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Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа: 

№ 293 от 26.03.2019 «Об ор-
ганизации подготовки обра-
зовательных организаций Ви-
лючинского городского округа 
к 2019-2020 учебному году»                                                                                                                                            
                                                         Стр. 22

№ 294 от 26.03.2019                                                                                                                  
«О назначении должност-
ных лиц, ответственных за вы-
полнение мероприятий по 
подготовке муниципальных образо-
вательных организаций к 2019-2020 
учебному году, и должностных лиц, 
ответственных за сбор, подготов-
ку и своевременное предоставление 
информации о готовности муници-
пальных образовательных органи-
заций к 2019-2020 учебному году»                                                                                                                                            
                                                          Стр. 25

№ 317 от 01.04.2019 «О вне-
сении изменений в состав ко-
миссии по оценке готовно-
сти потребителей тепловой 
энергии Вилючинского городско-
го округа к отопительному периоду»                                                                                                                                         
                                                          Стр. 25

№ 318 от 02.04.2019 «Об ут-
верждении Плана мероприятий по 
организации и проведению празд-
нования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественой войне 1941-
1945 годов, в Вилючинском город-
ском округе на 2019-2020 годы»                                                                                                                                            
                                                         Стр. 20

№ 319 от 02.04.2019 «Об ут-
верждении Порядка и перечня слу-
чаев оказания на безвозвратной 
основе за счет средств местно-
го бюджета дополнительной помо-
щи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах »                                                                                                                                                
                                                         Стр. 19

№ 320 от 02.04.2019                                                                                                                      
«О внесении изменений в поста-
новление администрации Вилю-
чинского городского округа от 
08.05.2018 № 459 «Об утверждении 
Примерного положения о систе-
ме оплаты труда работников муни-
ципального казенного учреждения 
«Благоустройство Вилючинска», фи-
нансируемого из местного бюджета»»                                                                                                                                        
                                                           Стр. 21

№ 323 от 04.04.2019                                                                                             
«Об утверждении Порядка веде-
ния реестра расходных обязательств 
Вилючинского городского округа »                                                                                                                                                
                                                         Стр. 26

№ 324 от 04.04.2019                                                                                                     
«О проведении в форме удаленно-
го голосования рейтингового голо-
сования по объектам благоустрой-
ства общественных территорий 
Вилючинского городского окру-
га, подлежащих благоустройст-
ву в год, следующий за годом про-
ведения такого голосования, в 
рамках реализации государст-
венной программы Камчатско-
го края «Формирование современ-
ной городской среды в Камчатском 
крае», утвержденной постановле-
нием Правительства Камчатско-
го края от 31.08.2017 № 360-П »                                                                                                                                                
                                                         Стр. 25
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Галина Уркачан,  
фото Никиты Вишневецкого

Народная театральная студия 
«Алиса» вновь принимает своих 
зрителей. На этот раз вилючинцам 
предложено погрузиться в удиви-
тельную лесную историю.

 Спектакль по пьесе Владими-
ра Зимина «Жила-была Сыроежка» 
рассказывает о приключениях ска-
зочных грибов. С первых же секунд 
представления, под звуки теплого до-
ждя, зал как будто наполнился летней 
прохладой. Детективная лесная исто-
рия по классической схеме построена 
на противостоянии добра и зла: три 
замечательных Маслёнка, храбрая 
Сыроежка, стеснительный Рыжик и 
мудрый старичок Боровичок, проти-
востоят козням лесных Поганок, дей-
ствующих по указке хитрого Мухомо-
ра. Жизнь лесных существ во многом 
зависит от дождя, а управлять им 
можно с помощью сундучка-дожде-
вичка, ключ от которого похитил 
Мухомор, желая лишить всех живи-
тельной влаги. Съедобные грибы объ-
единятся, чтобы спасти себя и своих 
друзей от коварных планов ядовитых 
поганок. В пьесе раскрываются поня-
тия дружбы, взаимопомощи, кропот-
ливого и ежедневного труда.

 Юные актеры театральной сту-
дии «Алиса» полностью погрузили-
сь в действие спектакля и, несмотря 
на свой возраст мастерски и впол-
не профессионально справлялись со 
своими ролями. Хотя для некоторых, 
как например, для Володи Голико-
ва, сыгравшего роль Старичка-Боро-
вичка, это был дебютный выход на 
сцену. «Я играл старенького Боро-
вичка и мне надо было ходить скрю-
чившись. Я так старался, что сейчас у 
меня даже спина немного побалива-
ет», - признаётся Володя.

 Азы театрального искусства 
ребята познают под пристальным 
руководством режиссера студии 
Ирины Евсеевой. И как сами при-
знаются, порой, самым трудным бы-
вает сыграть простые эмоции и за-
помнить текст. 

- Самое сложное в этом спекта-
кле для меня было быть веселой и по-
зитивной, - говорит Милана Ковтун.

- Для меня самым сложным бы-
ли движения! Я иногда не мог повто-
рять их и забывал слова. Вообще это 
мой второй спектакль за всю мою 

«Жила-была Сыроежка». 
Спектакль театра «Алиса»

театральною жизнь, - рассказывает 
Георгий Чечулин.

 Каждая постановка, представ-
ляемая театральной студией «Али-
са», несет в себе определенный 
смысл. И каждый из зрителей и ак-
тёров открывает его для себя по-
разному. Чему же учит история Сы-
роежки и её друзей?

- Учит тому, что надо убирать-
ся. Даже если тебе лень и не хочется, 
- говорит исполнительница главной 
роли Сыроежки Мария Костенко

- Учит приходить друг другу на 
помощь, не бояться, - продолжает 
Марк Чирков. - А на счёт чистоты, 
мама тоже говорит, что надо уби-
раться. Я сегодня перед спектаклем 
вытирал пыль вместе с младшим 
братом и папой.

- Мне кажется, этот спектакль 
учит верить в себя. Например, когда 
Рыжик никак не мог сказать Сыроеж-
ке о том, что она ему нравится, а по-
том все-таки признался, - высказыва-
ет своё мнение Милана Кавтуненко, 
- учит быть настойчивым и смелым.

 Все в мире – даже грибном – 
разные. Кто-то стеснительный, кто-
то шепелявит или заикается, глав-
ное научиться понимать и ценить 
друг друга, уметь дружить и посто-
ять за ближнего.

 Сказочную лесную историю с удо-
вольствием смотрели и дети и взро-
слые. Яркие костюмы и декорации, 
грамотно подобранное музыкальное 
сопровождение гармонично допол-
няли образы. Малыши-зрители горя-
чо сопереживали героям, вовлекаясь в 
действие, подчас становясь его прямы-
ми участниками, вместе с героями ис-
пытывая волнение, сожаление, восхи-
щение и гордость от достигнутого.

 Некоторые актеры студии 
«Алиса», несмотря на свой юный 
возраст, уже имеют солидный те-
атральный опыт, например, Марк 
Чирков. Его актерский талант уже 
был не раз оценён на региональных 
театральных фестивалях.

- Театр мне нравится тем, что 
у нас очень хороший и добрый руково-
дитель Ирина Николаевна. Успех это-
го спектакля – её заслуга и благодар-
ность ей, - говорит Марк. 

 Сказочная постановка о при-
ключениях лесных грибов пришлась 
по душе зрителям.

- В спектакле играли наши од-
ноклассники и много наших друзей. 

Они молодцы. Мы очень рады за них, 
- говорят Маргарита Метельская и 
Милана Конакова.

- Мы пришли в театр всем клас-
сом. Очень понравился спектакль, де-
ти играли замечательно, - говорит 
Юлия Коробкова, учитель СШ № 1. 
- С нашего класса в спектакле играли 
ребята, исполнявшие роль Поганок. 
Поганки вышли замечательные! Про-
сто молодцы, умнички, большое спа-
сибо руководителю детского театра!

- Мы этих ребят, которые игра-
ют в спектакле, хорошо знаем, они 
играли как в реальной жизни. Очень 
понравился спектакль, было очень ве-
село, - говорит Лейла Федотова.

- Мне понравилась песня Поганок, 
когда они выходили и пели свою песню, 
видно было, что им нравится и они пе-
редали нам это своё хорошее настро-
ение, - говорит Евгения Нипаку. - 
Ребята играли очень интересно, как 

будто всё это происходит с ними в ре-
альной жизни, а мы как будто где-то 
за кадром, они нас и не видят. Там, на 
сцене - была их настоящая жизнь. И 
это было здорово. Спасибо за этот за-
мечательный спектакль!

 Спектаклем «Жила-была Сы-
роежка» Народная театральная сту-
дия «Алиса» открыла череду поста-
новок, которые будут представлены 
зрителю Вилючинска в рамках Года 
театра. Юные актеры уверены, театр 
делает нашу жизнь лучше.

-  Мне кажется, в театр нуж-
но приходить для того чтобы узнать 
что-то новое и хорошо проводить 
время с друзьями, - говорит актер те-
атральной студии Марк Чирков.

 Для тех, кто не успел встретить-
ся с героями спектакля «Жила-была 
Сыроежка», такая возможность еще 
представится. Следите за афишами 
ДК «Меридиан».

Уважаемые вилючинцы!
Приближается один из главных 

и самых дорогих для нашей страны 
праздников – День Победы.

Вновь по улицам наших го-
родов пойдут участники акции 
«Бессмертный полк».

Предлагаем вам присоеди-
ниться к этой славной акции и 
внести в летопись истории горо-
да имена своих родных, защи-
щавших и отстоявших свободу 
родного Отечества. 

Для регистрации на офици-
альном сайте и участия в акции «Бессмертный полк», необходимо прийти в ДК 
«Меридиан» (в жилом районе Приморский) или в Дом офицеров флота (в жи-
лом районе Рыбачий) с фотографией вашего героя, здесь вам помогут запол-
нить анкету фронтовика, подать заявку с информацией об участии в акции, рас-
скажут, где будет формироваться колонна «Бессмертного полка» 9 Мая.

Ждем вас в «ДК «Меридиан»: в кабинете 134 со вторника по пятницу с 
16 до 19 часов; В ДОФе в это же время.

Заполнение анкет и прием фотографий для участия в акции «Бессмерт-
ный полк Вилючинска» ведётся до 14 апреля.

Справки по телефону 3-40-27 («ДК «Меридиан»).
2-45-26 и 2-45-40 (ДОФ).

Приглашаем принять участие  
в акции «Бессмертный полк 
Вилючинска»
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Правоотношения, связанные с реализа-
цией гражданином Российской Федерации 
закрепленного за ним Конституцией Россий-
ской Федерации права на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного са-
моуправления, а также порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами регулируются Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 
(далее – Закон).

Законом установлены требования к пись-
менному обращению, в котором гражданин 
обязательном порядке указывает либо наиме-
нование государственного 
органа или органа местного 
самоуправления, в которые 
направляет письменное об-
ращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, 
либо должность соответст-
вующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по кото-
рому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, 
излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ста-
вит личную подпись и дату.

В случае необходимости 
в подтверждение своих дово-
дов гражданин прилагает к письменному обра-
щению документы и материалы либо их копии.

Обращение можно направить в фор-
ме электронного документа, в котором гра-
жданин обязательно указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного доку-
мента, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Гра-
жданин вправе приложить к такому обраще-
нию необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

Гражданин направляет письменное обра-
щение непосредственно в тот государствен-
ный орган, орган местного самоуправления 
или тому должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в об-
ращении вопросов.

Письменное обращение подлежит обя-
зательной регистрации в течение трех дней 
с момента поступления в государственный 

Порядок рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации

Транспортная прокуратура информирует

орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу и рассматривается в тече-
ние 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Письменное обращение, содержащее во-
просы, решение которых не входит в ком-
петенцию данных государственного органа, 
органа местного самоуправления или долж-
ностного лица, направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего об-
ращение, о переадресации обращения.

В исключительных слу-
чаях, руководитель государ-
ственного органа или орга-
на местного самоуправления, 
должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо впра-
ве продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о про-
длении срока его рассмотре-
ния гражданина, направив-
шего обращение.

Законом предусмотрены 
права гражданина при рас-
смотрении обращения, в том 
числе:

-  представлять дополни-
тельные документы и матери-
алы либо обращаться с прось-
бой об их истребовании, в том 

числе в электронной форме;
-  знакомиться с документами и мате-

риалами, касающимися рассмотрения обра-
щения, если это не затрагивает права, свобо-
ды и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не со-
держатся сведения, составляющие государст-
венную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

- получать письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов, уведом-
ление о переадресации письменного обраще-
ния в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов;

-  обращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

-  обращаться с заявлением о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

Олеся Воронина, педагог дополнительного 
образования

29.03.2019 года в один из последних дней 
весенних каникул на базе структурного подра-
зделения МБУ ДО ЦРТДЮ прошел муници-
пальный компьютерный турнир для учащихся 
6-х классов Вилючинского городского округа 
«Занимательная информатика». 

В турнире приняли участие 20 человек из 
4 команд – от 3 образовательных школ - №1, 
3 и 9 и МБУ ДО ЦРТДЮ. Ребят ожидали испы-
тания 5 разных станций, в заданиях которых 
можно было встретить поиск нужного опре-
деления компьютерного жаргонизма, и инте-
ресные логические задачи, порешать ребусы, 
узнать, что такое квадроворды и QR-вопросы, 
чем они отличаются от венгерских головоло-
мок, как выглядит семафорная азбука. Нема-
ло времени потребовалось командам, чтобы 
решить все задачи и дойти до конкурса капи-
танов, после чего ребята уже расслабились и 
принимали участие в игровой программе пе-
дагога - организатора Сметаниной Н.М., кото-

«Занимательная информатика»

рая достойно выдержала пытливый на-
тиск детей. А в это время компетентное 
жюри во главе с председателем - Ивано-
вой И.А.. советником отдела образова-
ния администрации ВГО, а также Гапяк 
А.Р., методистом МКУ ИМЦ и Кольцо-
вым Д.Г., инженером-программистом 
КГПО БУ «Камчатский индустриальный 
техникум» подводили итоги турнира. По 
решению жюри в общекомандном за-
чете 1 место досталось команде «ТЕРА-
БАЙТики» МБОУ СШ № 9, которая со-
брала прямо целый букет наград, на 2-м 
месте оказалась команда «Терабайт» 
МБОУ СШ № 3, 3 место досталось коман-
де МБУ ДО ЦРТДЮ «Техники». 

В личном первенстве места распре-
делились следующим образом:

1 место – Лаврентьев Даниил, МБОУ СШ № 9;
2 место – Балашов Иван, МБОУ СШ № 9;
3 место – Швец Анастасия, МБОУ СШ № 1;
Победитель в номинации «Мозговой 

штурм» - Швец Анастасия, МБОУ СШ № 1;
Победитель в номинации «Строчки по 

местам!» - Петренко Элеонора, МБОУ СШ № 1.
Всем ребятам были вручены грамоты в 

командных и личных первенствах, кубки и 
призы. 

Подобные состязания нужны не толь-
ко для того, чтобы учащиеся смогли прове-
рить свой уровень знаний, умений и навыков 
по информационным технологиям, а так-
же узнали для себя что-то новое, и сравнили 
свой уровень с другими ребятами, эффектив-
но поработали в микрогруппах и наконец, са-
ми получили удовольствие от проведенного 
времени. Кроме того, такие соревнования спо-
собствуют повышению интереса к информа-
тике, положительному отношению к знаниям, 
развитию творческого и логического мышле-
ния, воображения и расширению кругозора.

Александр Суббота, отдел государственного 
земельного надзора, геодезии и картогра-
фии, землеустройства и мониторинга зе-
мель, кадастровой оценки недвижимости и 
контроля (надзора)в сфере саморегулиру-
емых организаций Управления Росреестра 
по Камчатскому краю

В настоящее время на террито-
рии Камчатского края в процедуре 
банкротства находятся 56 граждан. 
За весь период существования ин-
ститута банкротства граждан с ок-
тября 2015 года на территории 
края через процедуру банкротства 
прошло более 192 граждан.

Как показывает статистика, 
количество поданных заявлений 
на признание граждан банкрота-
ми с каждым годом увеличивает-
ся. Так, в 2018 году в арбитражный 
суд Камчатского края было пода-
но 71 заявление о признании граждан несосто-
ятельными (банкротами), тогда как в 2017 году 
было подано 61 заявление. По-прежнему ос-
новной причиной банкротства граждан явля-
ются долги перед кредитными организациями.

Средний возраст камчатцев, признанных су-
дом банкротами, от 30 до 50 лет. Самым пожилым 
банкротом в России стала женщина 88 лет, которую 
признал банкротом арбитражный суд Москвы. 

В подавляющем большинстве случаев 
инициируют процедуру банкротства сами гра-

Жители Камчатки продолжают 
подавать заявления о банкротстве

ждане должники, а не кредиторы. Это связа-
но с тем, что часть вырученных от реализации 
имущества должника средств уходит на оп-
лату расходов, совершенных в ходе процеду-
ры банкротства, а кредитору остается сумма 
меньше,  чем ему задолжал гражданин.

Несмотря на то, что целью института бан-
кротства граждан является «спи-
сание долгов», существуют виды 
долгов, которые могут быть предъ-
явлены должнику после заверше-
ния процедуры банкротства. Так, не 
подлежат списанию долги по возме-
щению вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью, по выплате зара-
ботной платы и выходного пособия, 
по возмещению морального вреда, о 
взыскании алиментов, а также иные 
требования, неразрывно связанные 
с личностью кредитора, в том числе 
требования, не заявленные при про-
цедуре банкротства гражданина.

Напомним, что заявление о признании 
гражданина банкротом может быть подано в 
случае, если сумма основного долга, без уче-
та начисленных штрафных санкций (процен-
тов, неустоек, пени), превышает 500000 рублей 
с просрочкой платежа более 90 дней.

Также следует иметь в виду, что заявле-
ние о признании гражданина банкротом мо-
жет быть подано кредиторами после его смер-
ти, в таком случае по долгам гражданина будут 
отвечать его наследники.

Уважаемые родители!
Вилючинский инспекторский участок 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатско-
му краю» напоминает Вам, о правилах пове-
дения на водоёмах во время таяния льда:

Ура! Весна и ледоход! 
Плывёт, плывёт по морю лед….
Глядят ребята там и тут, 
Как льдины по воде плывут.
Ну чем тебе не корабли!
Но нет! – не уходи с земли!
На лёд коварный не ступай!
Опасно это - так и знай!
Такой корабль –перевернётся,
На части может расколоться
Иль унесет…
Весной от моря беги прочь !
РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к морю без надзора 

взрослых, особенно во время интенсивного та-
яния льда: предупредите их об опасности на-
хождения на льду при вскрытии льда на бухте.

Помните, что в период интенсивного та-
яния льда, даже при незначительном ледохо-
де, несчастные случаи чаще всего происхо-
дят с детьми. Разъясняйте правила поведения 
в период паводка и ледохода, запрещайте 
им находиться вблизи водоёмов, пресекай-
тесь лихачества. Не разрешайте им кататься 
на льдинах, самодельных плотах. Оторванная 

О правилах поведения на водоёмах

льдина, холодная вода, быстрое течение гро-
зят гибелью. Разъясните детям меры предо-
сторожности. А долг каждого преподавателя- 
сделать всё возможное, чтобы предостеречь 
школьников от происшествий на водоёме, ко-
торые нередко заканчиваются трагедией. 

ШКОЛЬНИКИ!
- не выходите на лед во время весеннего 

ледохода и паводка
- не катайтесь на льдинах
-не стойте на обрывистых берегах.
- если вы оказались свидетелем несчаст-

ного случая, то не теряйтесь, а громко зовите 
на помощь 

- не подходите близко к канализацион-
ным люкам, котлованам 

Школьники!
Будьте осторожны во время весеннего ле-

дохода и паводка. Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

Уважаемые родители! 
Руководство Центра ГИМС просит Вас 

объяснить своим детям основные правила по-
ведения возле водоемов. Им ни в коем случае 
нельзя выходить на водоемы. Будьте внима-
тельны и соблюдайте меры безопасности!!! 

Если вы стали очевидцем несчастного 
случая на водном объекте или сами попа-
ли в такую ситуацию, срочно обращайтесь 
за помощью по телефону 112

30 марта в Вилючинске прошел 1 этап 
муниципальной военно-спортивной игры 
«Победа» среди юнармейских отрядов. Ко-
манды 4-х юнармейских отрядов школ наше-
го города подготовлены на высоком уровне.

В рамках 1-го дня соревнований прошли 
творческие выступления «Визитка» конкурсы: 
«Ратные страницы истории Отечества», «Сиг-
налы бедствия, передаваемые жестами», «Вы-
полнение нормативов РХБЗ».

1 этап игры «Победа» среди 
юнармейских отрядов

Финальный день сорев-
нований состоится 6 апреля 
в СОК «Океан».

Командам предстоит 
пройти состязания по физи-
ческой, огневой и строевой 
подготовке

Команда победитель по 
итогу муниципального эта-
па будет направлена для 
участия в краевом этапе во-
енно-спортивной игры «ПО-
БЕДА».

Итоги 1 этапа:
Конкурс «Визитка» (СШ 

№ 9 - 1 место, СШ № 1 - 2 ме-
сто, СШ № 2 - 3 место, СШ № 
3 - 4 место).

Конкурс «Ратные стра-
ницы истории Отечества» (СШ № 9 - 1 место, 
СШ № 3 - 2 место, СШ № 2 - 3 место, СШ № 1 
- 4 место). Лучший результат - Харитонов Да-
нил (СШ № 9).

Конкурс «Сигналы бедствия, передавае-
мые жестами» (СШ № 2 - 1 место, СШ № 1 - 2 
место, СШ № 3 - 3 место, СШ № 9 - 4 место).

Конкурс «Выполнение нормативов РХБЗ» 
(СШ № 9 - 1 место, СШ № 1 - 2 место, СШ № 2 - 
3 место, СШ № 3 - 4 место).

График работы выездной кассы 
Энергосбыта на апрель:

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт продолжает практику принятия платежей 
за тепловую и электрическую энергию в отдаленных населенных пунктах Камчатки.

Дата Населенный пункт, адрес Часы работы:
09.04.2019

г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Гуса-
рова, 47 (ООО УК «ЮНОВО») 10:00 – 15:0016.04.2019

23.04.2019
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Лариса Шлопко, главный библиотекарь ЦГБ
Завершился Муниципальный конкурс 

творческих работ «Я с книгой у компьютера», 
который отметил свое первое десятилетие

Конкурс проводится Центральной город-
ской библиотекой совместно с отделом об-
разования администрации ВГО в поддержку 
чтения и книги среди детей и молодежи. За 
десять лет в нем приняли участие около 600 
человек, многие уже закончили школу. В этот 
раз 87 учащихся представили на конкурс 79 
ярких неординарных работ по творчеству В. 
Бианки, Г.Х. Андерсена, Н. Носова, К. Чуков-
ского, И. Крылова, И. Тургенева, П. Бажова, М. 
Лермонтова, А. Пушкина, А. Че-
хова и У.Шекспира. Для участ-
ников сотрудники библиотеки 
предварительно провели два ма-
стер-класса по использованию 
выразительных средств в твор-
ческих работах.

Награждение победителей 
состоялось 28 марта в Централь-
ной городской библиотеке.

Жюри и зрители были при-
ятно удивлены многообрази-
ем форм проектов. В сложных 
презентациях участники рас-
крывали мастерство писателей, 
выражали свои впечатления, ил-
люстрировали работы своими 
рисунками. По сказке «Айболит» 
и рассказам В.Бианки дети млад-
шей возрастной группы создали пластилино-
вые мультфильмы и мультфильмы с исполь-
зованием песочного рисования на световом 
столе. Ребята настолько талантливы, что ис-
полнили стихи, синквейн, басни и частушки 
собственного сочинения. Особо хочется отме-

тить работы, созданные в форме 
теста, кроссворда и викторины, 
когда помимо хорошего офор-
мления составлены сложные во-
просы.

Всех поразила совершен-
но неожиданная трактовка басни 
И.А. Крылова «Стрекоза и мура-
вей» Алисой Оверко – в ее испол-
нении прозвучала рок-опера по 
мотивам этого произведения. Си-
вуха Алексей представил топ де-
сяти интересных фактов из жиз-
ни Николая Носова и Незнайки.

Подростки попробовали ра-
зобраться в человеческих отно-
шениях на примере произве-
дений И. Тургенева, А. Чехова, 

М.Лермонтова. Они только учатся жить в на-
шем мире и книги помогают им разобраться 
в своих чувствах. Переживая за каждого героя, 
ребята приходят к пониманию, что все нуж-
но делать вовремя, иначе можно многое поте-
рять. Не надо бояться рисковать и принимать 
решения.

Конкурс в очередной раз доказал, что 
книга и компьютер могут дружить и допол-
нять друг друга. Создавая замечательные ра-
боты, дети проявили свои таланты, вложили 
частичку своей души. А заинтересованные в 
развитии ребенка родители помогли им нако-
пленным опытом, знаниями и умениями.

Организаторы конкурса благодарят всех 
руководителей творческих проектов за непов-
торимые работы, раскрывающие способности 
школьников. В нашем городе живут замеча-
тельные, одаренные дети, и мы ждем их уча-
стия в конкурсе в следующем году.

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 79 МЧС России

Безопасность человека формируется на 
стыке в основном трех сфер: это природная сре-
да, техносфера и социальная сфера. Когда со-
циальная сфера встречается с природной или с 
технической, и появляются проблемы, которые 
нередко превращаются в большие беды для че-
ловека, для социальной среды. И тогда возника-
ют бедствия или катастрофы. Однако самыми 
значительными как по материальному ущербу, 
так и по сложности являются пожары, возник-
шие по неосторожному обращению с источни-
ками воспламенения. Нарушение эксплуатации 
электрических приборов, неисправная электро-
проводка – всё это зачастую приводит к печаль-
ным последствиям. Ежегодно тысячи людей по-
гибают в своих квартирах, ещё больше получают 
различные травмы в результате возникнове-
ния пожаров в многоквартирных жилых домах. 
Пожары наносят колоссальный ущерб собст-
венникам квартир, в огне в одночасье уничто-
жается вся собственность 
Потеря своих близких, здо-
ровья, имущества наносят 
удар по психическому равно-
весию человека, а проблемы, 
сваливающиеся на семью-
погорельцев, лишившихся 
своего единственного жилья, 
могут сломать людей оконча-
тельно. Человеческий фактор 
– главная причина большин-
ства пожаров и возгораний. 

Поэтому противопо-
жарная безопасность в мно-
гоквартирных жилых домах 
остаётся важной и акту-
альной составляющей по-
вседневной жизни человека. Самое простое 
и дешёвое решение вопросов пожарной без-
опасности – это соблюдение требований по-
жарной безопасности каждым жителем мно-
гоквартирного жилого дома, от малолетних 
детей и до людей старшего поколения.

Избежать пожара совсем не сложно, 
необходимо соблюдать простые правила:

- не допускать включение в сеть несколь-
ких электроприборов повышенной мощности 
– это ведёт к перегрузке в электросети;

- исключить использование неисправно-
го электрооборудования (периодически про-
верять состояние электроприборов, следить, 
не происходит ли нагрев розеток, вилок, вы-
ключателей, проводов);

- не оставлять включенные электро-
приборы без присмотра или на попечении 
малолетних детей, а уходя из дома не за-
бывать их выключать.

Балконы, зачастую, захламлённые домаш-
ними вещами, являются источником повышен-
ной пожарной опасности. Одна непогашенная 
спичка или окурок, брошенные с верхних эта-
жей - и огонь может ворваться в квартиру.

Хранение горючих материалов в местах об-
щего пользования, захламление путей эвакуации, 
неосторожное обращение с огнем – вот типич-
ные нарушения требований пожарной безопас-
ности на чердаках, в подвальных и цокольных 
этажах жилых домов. Пожары подвальных и 
цокольных этажей представляют большую 
опасность для жителей. Как правило, даже не-
значительное загорание в подвальном помеще-
нии ведет к задымлению лестниц, пламя легко 
перебрасывается из одной квартиры в другую. За-
дымление приводит возникновению паники, лю-
ди задыхаются в дыму, получают тяжелые трав-
мы, ожоги, пытаясь спастись от огневой стихии.

Актуален на сегодняшний день тезис о 
том, что простая аккуратность и бытовая куль-
тура жителей могут защитить любой объект от 
пожаров лучше, чем сотня пожарных команд. 
Поэтому необходимо постараться сохранить в 
памяти традиционные, известные не первый 
год, требования пожарной безопасности.

В соответствии правилами противопо-
жарного режима в Российской Федерации ут-
верждённых постановлением Правительства 

Пожарная безопасность  
в многоквартирных жилых домах

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 на 
объектах запрещается: 

- хранить и применять на чердаках, в под-
валах и цокольных этажах легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые 
вещества, пиротехнические изделия, балло-
ны с горючими газами, товары в аэрозольной 
упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоо-
пасные вещества и материалы, кроме случаев, 
предусмотренных иными нормативными до-
кументами по пожарной безопасности;

- использовать чердаки, технические эта-
жи, вентиляционные камеры и другие техни-
ческие помещения для организации произ-
водственных участков, мастерских, а также 
для хранения продукции, оборудования, ме-
бели и других предметов;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах 
мастерские, а также размещать иные хозяйствен-
ные помещения, размещение которых не допуска-
ется нормативными документами по пожарной 
безопасности, если нет самостоятельного выхода 
или выход из них не изолирован противопожарны-

ми преградами от общих лест-
ничных клеток;

- снимать предусмотрен-
ные проектной документаци-
ей двери эвакуационных выхо-
дов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, тамбуров и лест-
ничных клеток, другие двери, 
препятствующие распростра-
нению опасных факторов по-
жара на путях эвакуации;

- производить измене-
ние объемно-планировочных 
решений и размещение ин-
женерных коммуникаций и 
оборудования, в результате ко-
торых ограничивается доступ к 

огнетушителям, пожарным кранам и другим сис-
темам обеспечения пожарной безопасности или 
уменьшается зона действия автоматических сис-
тем противопожарной защиты (автоматической 
пожарной сигнализации, стационарной автома-
тической установки пожаротушения, системы ды-
моудаления, системы оповещения и управления 
эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и 
другими предметами двери, люки на балконах и 
лоджиях, переходы в смежные секции и выходы 
на наружные эвакуационные лестницы, демонти-
ровать межбалконные лестницы, заваривать и за-
громождать люки на балконах и лоджиях квартир;

- устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить 
под лестничными маршами и на лестнич-
ных площадках вещи, мебель и другие го-
рючие материалы;

- устанавливать в лестничных клетках 
внешние блоки кондиционеров. 

 Руководитель организации обеспечивает 
очистку объекта и прилегающей к нему терри-
тории, в том числе в пределах противопожар-
ных расстояний между объектами, от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару в 
местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов.

За нарушение требований пожарной без-
опасности частью 1 статьи 20.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях предусмотрена ответственность в 
виде предупреждения или наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от 2000 
до 3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 
до 15000 рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей; 
на юридических лиц - от 150000 до 200000 рублей.

При обнаружении признаков горения или 
пожара (задымление, запах, гари, повышение 
температуры воздуха) необходимо немедленно 
сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 
«01», или по мобильному телефону «101», либо в 
единую диспетчерскую службу по телефону«112» 
(звонок бесплатный), а также принять посильные 
меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Любовь Прижекоп, начальник Управления 
Пенсионного фонда Россииской Федера-
ции (государственное учреждение) в горо-
де Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)

Пенсионный фонд возобновил работу 
по приему заявлений осуществлять проезд к 
месту отдыха и обратно неработающим пен-
сионерам по талонам. Камчатский нерабо-
тающий пенсионер, получающий страховую 
пенсию по старости или инвалидности может 
заранее получить специальные талоны и ис-
пользовать их для приобретения билетов на 
проезд в отпуск из Петропавловска-Камчат-
ского и обратно в 2019 году по следующим на-
правлениям: Москва, Вла-
дивосток, Симферополь. 

 При подаче заявления 
о компенсации на получе-
ние талонов в территори-
альный орган ПФР по месту 
жительства или в МФЦ не-
обходимо предъявить:

–  документ, удостове-
ряющий личность пенсио-
нера и СНИЛС;

–  документ, подтвер-
ждающие регистрацию 
пенсионера по месту жи-
тельства или по месту пре-
бывания;

–  документ, подтвер-
ждающий завершение трудовой деятельности 
пенсионера (при наличии); 

- документальное подтверждение пред-
стоящего пребывания в месте отдыха содер-
жащий сведения о пенсионере (ФИО), адрес 
места отдыха пенсионера в месте отдыха и пе-
риоде его предстоящего нахождения в данном 
месте отдыха.

Документальным подтверждением мо-
жет являться любой документ, выданных пен-

В отпуск по талонам

сионеру организацией, оказывающей услуги 
по организации отдыха, либо родственником 
пенсионера, иным физическим лицом (на-
пример, пригласительное письмо) в произ-
вольной форме и без каких-либо требований 
по нотариальному удостоверению подписи 
гражданина. 

Напоминаем, что компенсация проезда 
неработающим пенсионерам, проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях предоставляется также и в 
возмещения фактически произведенных пен-
сионером расходов на оплату стоимости про-
езда к месту отдыха и обратно в размере, не 
превышающем стоимость проезда: 

- воздушным транспор-
том - в салоне эконом-класса; 

- железнодорожным 
транспортом - в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда; 

- внутренним водным 
транспортом - в каюте III ка-
тегории речного судна всех 
линий сообщения; 

- морским транспортом - 
в каюте IV - V групп морского 
судна регулярных транспорт-
ных линий; 

- автомобильным тран-
спортом - в автобусах по 
маршрутам регулярных пе-
ревозок в междугородном со-

общении. 
Компенсацию проезда неработающие 

пенсионеры могут получить один раз в два го-
да.

 Исчисление двухгодичного периода осу-
ществляется с 1 января года, в котором терри-
ториальным органом ПФР было принято ре-
шение о компенсации. Указанное решение 
принимается не позднее 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления.

Юлия Шарофеева, секретарь  
административной комиссии

За 1 квартал 2019 года административной 
комиссией при администрации Вилючинско-
го городского округа рассмотрено 24 админи-
стративных дела.

Граждане привлекались к ответственно-
сти за осуществление парковки транспорт-
ных средств на придомовой территории на 
расстоянии менее 3 метров от стены многок-
вартирного жилого дома, а также на рассто-
янии менее 5 метров от контейнерной пло-
щадки, за перемещение на проезжую часть 
дорог и улиц снега во время уборки террито-
рии, за нарушение тишины и покоя граждан 

Административная комиссия при 
администрации Вилючинского 
городского округа информирует

в ночное время.
За нарушение Правил благоустройства 

территорий Вилючинского городского округа 
(ненадлежащую очистку крыш, крылец в зим-
ний период, несвоевременный вывоз твердых 
бытовых отходов) привлечено к администра-
тивной ответственности 7 юридических лиц, в 
том числе управляющих компаний. 

Ответственность за данные администра-
тивные правонарушения предусмотрены За-
коном Камчатского края от 19.12.2008 № 209 
«Об административных правонарушениях».

Нарушение ст. 4, ч.1 ст.10 Закона, влечет 
наложение штрафа на граждан от 1тыс. рублей 
до 5 тыс. рублей, на юридических лиц – от 25 
тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

С 1 апреля 2019 года жители 
Камчатского края смогут обратиться  
к операторам горячей линии

С 1 апреля 2019 года жители Камчатского края смогут обратиться к операторам горячей 
линии: получить консультацию и договориться о визите волонтера, который подключит не-

обходимое для приема цифрового сигнала оборудование.

«Я с книгой у компьютера»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

03.04.2019 № 20-РД

О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения 
отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 18 
Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючин-
ском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 
37/3, на основании обращения заместителя главы администрации, начальника финансового управления от 
02.04.2019 № 12-160

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по вопросу об-
суждения отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год (далее – публичные слушания).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 22 апреля 2019 года на 18 часов 00 минут по адресу: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 6 здание МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма» (кабинет № 128).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприятия, связанные 
с организацией и проведением публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год в «Ви-
лючинская газета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчат-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
О.В. Насонов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вопросы, замечания и предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа об 
исполнении местного бюджета за 2018 год направлять в срок до 16 апреля 2019 года в финансовое управ-
ление администрации Вилючинского городского округа, кабинет № 13.

Таблица № 1

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 552 982,51286 538 662,03645 97,41%
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 367 301,08000 376 713,85912 102,56%
 Налог на прибыль организаций 00010101000000000110 3 301,08000 3 389,34180 102,67%
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

00010101010000000110 3 301,08000 3 389,34180 102,67%

 Налог на прибыль организаций (за исключением кон-
солидированных групп налогоплательщиков), зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

00010101012020000110 3 301,08000 3 389,34180 102,67%

 Налог на прибыль организаций (за исключением кон-
солидированных групп налогоплательщиков), зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101012020000110 - 3 389,34180

 Налог на доходы физических лиц 00010102000000000110 364 000,00000 373 324,51732 102,56%
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 362 115,45400 371 486,74815 102,59%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 - 371 486,74815

 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 877,90920 879,20747 100,15%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 - 879,20747

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

00010102030010000110 850,56660 802,49150 94,35%

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

18210102030010000110 - 802,49150

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

00010102040010000110 156,07020 156,07020 100,00%

Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

18210102040010000110 - 156,07020

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 8 394,28014 8 498,60486 101,24%

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 3 654,95654 3 786,68365 103,60%

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110 3 654,95654 3 786,68365 103,60%

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 33,19885 36,46827 109,85%

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110 33,19885 36,46827 109,85%

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 5 516,25153 5 523,88490 100,14%

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110 5 516,25153 5 523,88490 100,14%

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -810,12678 -848,43196 104,73%

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110 -810,12678 -848,43196 104,73%

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 53 294,44380 53 797,39874 100,94%
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 00010501000000000110 35 862,70155 36 113,31031 100,70%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110 25 800,00000 25 981,09238 100,70%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 18210501011010000110 - 25 982,17617

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

18210501012011000110 - -1,08379

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

00010501021010000110 10 063,00042 10 132,51680 100,69%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

18210501021010000110 - 10 132,81048

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объектов налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022010000110 - -0,29368

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 -0,29887 -0,29887 100,00%

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

18210501050010000110 - -0,29887

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 00010502000020000110 17 200,00000 17 417,98584 101,27%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 00010502010020000110 17 200,00000 17 410,52505 101,22%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 18210502010020000110 - 17 410,52505

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 - 7,46079

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

18210502020020000110 - 7,46079

 Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 -108,45775 -108,45775 100,00%
 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 - -108,45775 0,00%
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

00010504010020000110 340,20000 374,56034 110,10%

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

18210504010020000110 - 374,56034 0,00%

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 23 425,98800 24 177,22574 103,21%
 Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 1 960,00000 1 988,22792 101,44%
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

00010601020040000110 1 960,00000 1 988,22792 101,44%

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 - 1 988,22792

 Налог на имущество организаций 00010602000000000110 14 287,70800 14 592,28955 102,13%
 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 00010602010020000110 14 287,70800 14 592,28955 102,13%

 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 18210602010020000110 - 14 592,28955

 Земельный налог 00010606000000000110 7 178,28000 7 596,70827 105,83%
 Земельный налог с организаций 00010606030000000110 6 876,60000 7 284,71175 105,93%
 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

00010606032040000110 6 876,60000 7 284,71175 105,93%

 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

18210606032040000110 - 7 284,71175

 Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 301,68000 311,99652 103,42%
 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

00010606042040000110 301,68000 311,99652 103,42%

 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов 

18210606042040000110 - 311,99652

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 7 312,00000 7 396,30326 101,15%
 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 7 312,00000 7 396,30326 101,15%

 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

00010803010010000110 7 312,00000 7 396,30326 101,15%

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010010000110 - 7 396,30326

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 72 708,63003 47 539,06199 65,38%

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

00011105000000000120 31 852,53295 31 506,24018 98,91%

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗА 2018 ГОД

Местный бюджет Вилючинского городского округа на 2018 год утвержден решением Думы Вилючин-
ского городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 

Руководствуясь статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Положения о 
бюджетном процессе Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края местный бюджет в течение 2018 года корректировал-
ся решениями Думы Вилючинского городского округа от 16.02.2018 № 191/65-6, от 16.05.2018 № 198/68-
6, от 14.06.2018 № 203/71-6, от 04.07.2018 № 216/73-6, от 24.08.2018 № 225/76-6, от 07.12.2018 № 242/80-
6, от 26.12.2018 № 252/82-6 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 
20.12.2017 № 187/62-6 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с:

- изменением и распределением остатков средств на счетах по учету средств бюджета на начало 2018 года;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, на основании уведомлений и внесения изменений и дополнений в Закон Камчатского края 
«О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- изменением объемов доходов согласно обращениям главных администраторов и с учетом фактиче-
ского поступления;

- перераспределением ассигнований согласно обращениям главных распорядителей бюджетных 
средств.

Параметры отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год со-
ставляют по доходам в сумме 2 млрд. 373 млн. 453 тысяч рублей, по расходам в сумме 2 млрд. 345 млн. 325 
тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицитом местного бюджета) в сумме 28 млн. 128 
тысяч рублей.

Отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год представлен по: 
- доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно Табли-

це № 1;
- расходам местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета за 

2018 год согласно Таблице № 2;
- расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2018 год со-

гласно Таблице № 3;
- источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно Таблице № 4. 
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

00011105010000000120 31 852,53295 31 506,24018 98,91%

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

00011105012040000120 31 852,53295 31 506,24018 98,91%

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

93811105012040000120 31 852,53295 31 506,24018 98,91%

 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 40 856,09708 16 032,82181 39,24%

 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109044040000120 40 856,09708 16 032,82181 39,24%

 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

93811109044040000120 40 856,09708 16 032,82181 39,24%

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 00011200000000000000 4 149,85400 4 123,13554 99,36%

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 4 149,85400 4 123,13554 99,36%
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 424,44400 424,44357 99,99%

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 04811201010010000120 - 424,44357

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 3 644,57700 3 617,84546 99,27%
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030010000120 - 3 617,84546
 Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 80,83300 80,84651 100,02%
 Плата за размещение отходов производства 04811201041010000120 80,83300 80,84651 100,02%
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 2 587,77132 2 711,54459 104,78%

 Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 2 587,77132 2 711,54459 104,78%
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 2 587,77132 2 711,54459 104,78%
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 00011302994040000130 2 587,77132 2 711,54459 104,78%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 93411302994040000130 56,72370 56,72370 100,00%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 93611302994040000130 826,36398 826,36398 100,00%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 93811302994040000130 211,91372 211,91372 100,00%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 95111302994040000130 41,70900 41,70900 100,00%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 95611302994040000130 414,97462 510,01689 122,90%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 96011302994040000130 987,08630 1 015,81730 102,91%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 97511302994040000130 49,00000 49,00000 100,00%

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 86,36619 86,36619 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доход государства 00011403000000000000 86,36619 86,36619 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в дохо-
ды городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

00011403040040000410 72,00000 72,00000 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в дохо-
ды городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

95611403040040000410 72,00000 72,00000 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

00011403040040000440 14,36619 14,36619 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

95611403040040000440 14,36619 14,36619 100,00%

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 13 722,09938 13 618,53642 99,25%
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 65,60700 81,33171 123,97%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 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

00011603010010000140 65,60700 81,33171 123,97%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 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

18211603010010000140 - 81,33171

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

00011606000010000140 43,00000 33,00000 76,74%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000010000140 - 33,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

00011608010010000140 115,00000 115,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей продукции

14111608010010000140 40,00000 40,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей продукции

18811608010010000140 75,00000 75,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

00011625000000000140 858,43933 860,56067 100,25%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах 00011625010010000140 830,00000 830,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах 04811625010010000140 830,00000 830,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 15,00000 15,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 04811625050010000140 - 15,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

00011625030010000140 8,43933 10,56067 125,14%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

07611625030010000140 - 10,56067

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 00011625060010000140 5,00000 5,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 32111625060010000140 5,00000 5,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 904,50000 894,50000 98,89%

Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

14111628000010000140 900,00000 890,00000 98,89%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

18811628000010000140 4,50000 4,50000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области дорожного движения 00011630000000000140 711,00000 711,02216 100,00%

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 00011630030010000140 711,00000 711,02216 100,00%

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 18811630030010000140 711,00000 711,02216 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд

00011633000000000140 7 850,25068 7 850,25068 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

00011633040040000140 7 850,25068 7 850,25068 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

16111633040040000140 36,00000 36,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

93411633040040000140 2 122,11526 2 122,11526 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

93611633040040000140 59,61534 59,61534 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

93811633040040000140 5 631,60136 5 631,60136 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

96511633040040000140 0,91872 0,91872 100,00%

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 00011635000000000140 235,33735 235,33735 100,00%

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов

00011635020040000140 235,33735 235,33735 100,00%

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов

07611635020040000140 235,33735 235,33735 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

00011643000010000140 1 529,70000 1 550,51549 101,36%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

07611643000010000140 22,00000 22,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

17711643000010000140 1 108,00000 1 108,00000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

18811643000010000140 399,70000 420,51549 105,21%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 1 409,26502 1 287,01836 91,33%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

00011690040040000140 1 409,26502 1 287,01836 91,33%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

07611690040040000140 109,41000 122,33806 111,82%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

14111690040040000140 149,91658 150,91658 100,67%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

17711690040040000140 2,80000 5,30000 189,28%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

18211690040040000140 -10,00000 -10,00000 100,00%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

18811690040040000140 500,00000 503,06494 100,61%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

41511690040040000140 77,73767 78,73767 101,29%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

83811690040040000140 182,00000 182,00000 100,00%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

93411690040040000140 40,06277 40,06277 100,00%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

95611690040040000140 357,33800 214,59834 60,05%

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 839 709,84002 1 834 790,75812 99,73%
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 1 839 154,90824 1 834 235,82634 99,73%

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 00020210000000000151 705 798,01800 705 798,01800 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 00020215001040000151 23 182,00000 23 182,00000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 99120215001040000151 23 182,00000 23 182,00000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 00020215002040000151 226 703,01800 226 703,01800 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 99120215002040000151 226 703,01800 226 703,01800 100,00%

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

00020215010040000151 455 913,00000 455 913,00000 100,00%

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

99120215010040000151 455 913,00000 455 913,00000 100,00%

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000151 506 608,58871 504 407,23213 99,57%

 Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

00020220041040000151 80 821,81200 80 791,53507 99,96%

 Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

93420220041040000151 80 821,81200 80 791,53507 99,96%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
экономического и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

00020225515040000151 40,09300 40,09300 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
экономического и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

95120225515040000151 40,09300 40,09300 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России

00020225516040000151 296,47800 296,47800 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России

97520225516040000151 296,47800 296,47800 100,00%
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполнено % 
исполнения

 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 

00020225527040000151 300,00000 135,00000 45,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 

99120225527040000151 300,00000 135,00000 45,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

00020225555040000151 4 810,88200 4 810,88200 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

93420225555040000151 4 810,88200 4 810,88200 100,00%

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000151 420 339,32371 418 333,24406 99,52%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 93420229999040000151 783,87566 783,87547 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 95120229999040000151 225,00000 225,00000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 95620229999040000151 2 000,00000 - 0,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96020229999040000151 279,30000 279,30000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96520229999040000151 521,00000 521,00000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 97520229999040000151 6 510,66805 6 504,58859 99,91%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 99120229999042103151 410 019,48000 410 019,48000 100,00%
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 00020230000000000151 626 398,30153 623 680,57621 99,57%

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 00020230021040000151 4 290,00000 4 258,07278 99,26%

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 97520230021040000151 4 290,00000 4 258,07278 99,26%

 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

00020230022040000151 19 843,00000 18 268,38544 92,06%

 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

93420230022040000151 19 843,00000 18 268,38544 92,06%

 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

00020230024040000151 525 871,74467 525 227,08213 99,88%

 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

93420230024040000151 2 381,62254 2 381,62254 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

95120230024040000151 2 940,10000 2 796,37580 95,11%

 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

95620230024040000151 10 821,50000 10 321,04072 95,37%

 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

96020230024040000151 44,70000 44,22094 98,93%

 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

97520230024040000151 509 683,82213 509 683,82213 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 

00020230027040000151 55 465,76172 55 465,76172 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 

95120230027040000151 55 465,76172 55 465,76172 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

00020230029040000151 13 884,00000 13 528,21110 97,44%

 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

97520230029040000151 13 884,00000 13 528,21110 97,44%

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 

00020235082040000151 3 915,10000 3 915,10000 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 

93820235082040000151 3 915,10000 3 915,10000 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120040000151 92,06400 10,15500 11,03%

 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

95620235120040000151 92,06400 10,15500 11,03%

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

00020235260040000151 453,23114 453,23114 100,00%

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

95120235260040000151 453,23114 453,23114 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930040000151 2 583,40000 2 554,57690 98,88%

 Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 95620235930040000151 2 583,40000 2 554,57690 98,88%

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 00020240000000000000 350,00000 350,00000 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 00020249999040000151 350,00000 350,00000 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 96520249999040000151 350,00000 350,00000 100,00%

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 00020400000000000000 964,48400 964,48400 100,00%

 Предоставление негосударственными организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

00020404010040000180 964,48400 964,48400 100,00%

 Предоставление негосударственными организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

95620404010040000180 964,48400 964,48400 100,00%

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 138,00000 138,00000 100,00%
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов 00020704050040000180 138,00000 138,00000 100,00%

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов 95620704050040000180 108,00000 108,00000 100,00%

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов 97520704050040000180 30,00000 30,00000 100,00%

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -547,55222 -547,55222 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

00021960010040000151 -547,55222 -547,55222 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

93421960010040000151 -51,45214 -51,45214 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

93821960010040000151 -211,91372 -211,91372 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

95121960010040000151 -41,70900 -41,70900 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

95621960010040000151 -218,47736 -218,47736 100,00%

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

97521960010040000151 -24,00000 -24,00000 100,00%

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 392 692,35288 2 373 452,79457 99,20%

Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено % 
исполнения

1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 19 696,14292 -28 127,83747 -142,81 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 0103000000 0000 000 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

956 0103010004 0000 710 55 000,00000 0,00000 0,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

956 0103010004 0000 810 -55 000,00000 0,00000 0,00 

 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 -144 079,44458 -28 127,83747 19,52 

 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 611 467,94038 -2 412 392,87122 92,38 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 467 388,49580  2 384 265,03375 96,63 

 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,58750 0,00000 0,00 

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,58750 0,00000 0,00 

 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 163 775,58750 0,00000 0,00 

Всего источников: 19 696,14292 -28 127,83747 -142,81 

Таблица № 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Код раздела, 
подраздела

Сумма на год 
на 2018 год

Исполнено за 2018 
год % исполнения

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 216897,48459 207565,75161 95,70
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 3584,94200 3584,94200 100,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 7206,07532 7206,07532 100,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 114687,11044 106676,12950 93,01

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 4342,18195 4290,52877 98,81

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 618,93453 618,93453 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 0113 86458,24035 85189,14149 98,53
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20687,59580 16867,40422 81,53
 Органы юстиции 0304 2894,63466 2865,81156 99,00
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 17792,96114 14001,59266 78,69

 Национальная экономика 0400 338144,96229 335497,33951 99,22
 Транспорт 0408 23125,46255 22475,42765 97,19
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 290385,16574 289215,91186 99,60
 Связь и информатика 0410 1012,00000 465,00000 45,95
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 23622,33400 23341,00000 98,81
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 312288,75704 283535,52763 90,79
 Жилищное хозяйство 0501 23861,10218 23430,77091 98,20
 Коммунальное хозяйство 0502 214900,42094 189847,22188 88,34
 Благоустройство 0503 46551,63917 43659,02318 93,79
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 26975,59475 26598,51166 98,60
 Охрана окружающей среды 0600 984,74800 984,74781 100,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0603 339,00000 339,00000 100,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 645,74800 645,74781 100,00
 Образование 0700 1064206,01490 1063041,38816 99,89
 Дошкольное образование 0701 465778,56393 465778,56393 100,00
 Общее образование 0702 370954,22533 370085,15711 99,77
 Дополнительное образование детей 0703 165384,74324 165384,26418 100,00
 Молодежная политика 0707 13705,71543 13410,63597 97,85
 Другие вопросы в области образования 0709 48382,76697 48382,76697 100,00
 Культура, кинематография 0800 265600,91102 251184,18378 94,57
 Культура 0801 265600,91102 251184,18378 94,57
 Социальная политика 1000 121235,24781 115593,57924 95,35
 Пенсионное обеспечение 1001 2601,19595 2601,19595 100,00
 Социальное обеспечение населения 1003 31764,46600 26986,70177 84,96
 Охрана семьи и детства 1004 73868,09286 73512,30396 99,52
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 13001,49300 12493,37756 96,09
 Физическая культура и спорт 1100 72342,77435 71055,03514 98,22
 Физическая культура 1101 41532,80985 41032,78506 98,80
 Массовый спорт 1102 30809,96450 30022,25008 97,44
Всего расходов: 2412388,49580 2345324,95710 97,22

Таблица № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2018 год

Исполнение за 
2018 год

% 
исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8
 Отдел по управлению городским хо-
зяйством администрации Вилючин-
ского городского округа

934 0000 0000000000 000 413719,45651 406946,92543 98,36

 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 224,16540 224,16540 100,00
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 181,68249 181,68249 100,00

 Непрограммное направление дея-
тельности 934 0104 9900000000 000 181,68249 181,68249 100,00

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 181,68249 181,68249 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 181,68249 181,68249 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,48291 42,48291 100,00
 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 934 0113 1600000000 000 42,48291 42,48291 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе»

934 0113 1630000000 000 42,48291 42,48291 100,00

 Основное мероприятие «Профилакти-
ка дорожно-транспортного травматиз-
ма в Вилючинском городском округе»

934 0113 1630400000 000 42,48291 42,48291 100,00



7Вилючинская газета
№ 13 (1344) Вт., 9 апреля 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2018 год

Исполнение за 
2018 год

% 
исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

934 0113 1630410140 000 42,48291 42,48291 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 1630410140 200 42,48291 42,48291 100,00

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 313520,62829 311701,33951 99,42
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 23125,46255 22475,42765 97,19
 Муниципальная программа «Разви-
тие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

934 0408 1200000000 000 23125,46255 22475,42765 97,19

 Подпрограмма «Развитие пассажир-
ского автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 23125,46255 22475,42765 97,19

 Основное мероприятие «Организа-
ция транспортного обслуживания на-
селения»

934 0408 1220200000 000 23125,46255 22475,42765 97,19

 Возмещение части затрат на выпол-
нение услуг по осуществлению ре-
гулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по ре-
гулируемым тарифам на муниципаль-
ных маршрутах на территории Вилю-
чинского городского округа

934 0408 1220272010 000 23122,46255 22472,42765 97,19

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 23122,46255 22472,42765 97,19
 Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

934 0408 1220272030 000 3,00000 3,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0408 1220272030 200 3,00000 3,00000 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 290385,16574 289215,91186 99,60
 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 934 0409 1600000000 000 802,17276 802,17276 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 802,17276 802,17276 100,00

 Основное мероприятие «Профилакти-
ка дорожно-транспортного травматиз-
ма в Вилючинском городском округе»

934 0409 1630400000 000 802,17276 802,17276 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 202,12766 202,12766 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0409 163044006Н 200 202,12766 202,12766 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

934 0409 16304S006Н 000 600,04510 600,04510 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0409 16304S006Н 200 600,04510 600,04510 100,00

 Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»

934 0409 1800000000 000 289582,99298 288413,73910 99,60

 Подпрограмма «Благоустройство Ви-
лючинского городского округа» 934 0409 1820000000 000 289582,99298 288413,73910 99,60

 Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории» 934 0409 1820100000 000 289582,99298 288413,73910 99,60

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 000 80821,81200 80791,53507 99,96

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0409 182014006П 200 80821,81200 80791,53507 99,96

 Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 934 0409 1820178050 000 7849,22193 7742,19121 98,64

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0409 1820178050 200 7849,22193 7742,19121 98,64

 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 166409,97376 165933,75809 99,71

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0409 1820178070 200 166409,97376 165933,75809 99,71

 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры (за счет до-
рожного фонда)

934 0409 1820178080 000 8826,17323 8270,44267 93,70

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0409 1820178080 200 8826,17323 8270,44267 93,70

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0409 18201S006П 000 25675,81206 25675,81206 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0409 18201S006П 200 25675,81206 25675,81206 100,00

 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 934 0412 0000000000 000 10,00000 10,00000 100,00

 Муниципальная программа «Энерго-
эффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городско-
го округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы»

934 0412 0400000000 000 10,00000 10,00000 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Вилючинском городском округе»

934 0412 0410000000 000 10,00000 10,00000 100,00

 Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в 
целях привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 10,00000 10,00000 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 10,00000 10,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0412 04101S006Г 200 10,00000 10,00000 100,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 81553,16024 78043,55116 95,70
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 13194,57220 12954,66220 98,18
 Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

934 0502 1500000000 000 9363,05220 9363,05220 100,00

 Подпрограмма «Выполнение функций уч-
редителя муниципальных казенных пред-
приятий Вилючинского городского округа»

934 0502 1560000000 000 9363,05220 9363,05220 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
деятельности муниципальных казен-
ных предприятий Вилючинского го-
родского округа»

934 0502 1560100000 000 9363,05220 9363,05220 100,00
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 Субсидия муниципальным казенным 
предприятиям Вилючинского город-
ского округа на финансовое обеспе-
чение затрат связанных с созданием 
предприятия для выполнения работ, 
оказания услуг в рамках осуществле-
ния уставной деятельности (МКП ВГО 
«Вилючинский водоканал»)

934 0502 1560175140 000 9363,05220 9363,05220 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1560175140 800 9363,05220 9363,05220 100,00
 Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»

934 0502 1800000000 000 3831,52000 3591,61000 93,74

 Подпрограмма «Благоустройство Ви-
лючинского городского округа» 934 0502 1820000000 000 3831,52000 3591,61000 93,74

 Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории» 934 0502 1820100000 000 3831,52000 3591,61000 93,74

 Возмещение части затрат на оказание 
коммунально-бытовых услуг населе-
нию городского округа

934 0502 1820178120 000 3831,52000 3591,61000 93,74

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 3831,52000 3591,61000 93,74
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 41382,99329 38490,37730 93,01
 Муниципальная программа «Охра-
на окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

934 0503 0900000000 000 2381,62254 2381,62254 100,00

 Подпрограмма «Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 2381,62254 2381,62254 100,00

 Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных мест размеще-
ния отходов»

934 0503 0910200000 000 2381,62254 2381,62254 100,00

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 2381,62254 2381,62254 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 0910240280 200 2381,62254 2381,62254 100,00

 Муниципальная программа «Содей-
ствие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе на 2017-
2020 годы»

934 0503 1700000000 000 12101,42709 12071,81920 99,76

 Подпрограмма «Активная полити-
ка занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»

934 0503 1710000000 000 12101,42709 12071,81920 99,76

 Основное мероприятие «Повышение 
эффективности содействия трудоустрой-
ству безработных граждан, в т. ч. заня-
тости высвобождаемых работников, 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 12101,42709 12071,81920 99,76

 Временное трудоустройство безработ-
ных граждан 934 0503 1710177010 000 9719,50565 9719,49565 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 9719,50565 9719,49565 100,00

 Обеспечение реализации муници-
пальной программы 934 0503 1710177030 000 2381,92144 2352,32355 98,76

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1710177030 200 2381,92144 2352,32355 98,76

 Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»

934 0503 1800000000 000 26899,94366 24036,93556 89,36

 Подпрограмма «Современная город-
ская среда в Вилючинском городском 
округе»

934 0503 1810000000 000 12721,34671 12473,87971 98,05

 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского городско-
го округа»

934 0503 1810100000 000 3776,45981 3776,45981 100,00

 Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий Вилючинского го-
родского округа

934 0503 1810178200 000 537,13250 537,13250 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 537,13250 537,13250 100,00
 Поддержка муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды

934 0503 18101L5550 000 3239,32731 3239,32731 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5550 800 3239,32731 3239,32731 100,00
 Основное мероприятие «Обществен-
ные территории Вилючинского город-
ского округа»

934 0503 1810200000 000 8375,04090 8127,57390 97,05

 Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий Вилючинского го-
родского округа

934 0503 1810278200 000 7565,20932 7317,74232 96,73

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1810278200 200 7565,20932 7317,74232 96,73

 Поддержка муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды

934 0503 18102L5550 000 809,83158 809,83158 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 18102L5550 200 809,83158 809,83158 100,00

 Основное мероприятие «Организа-
ция проведения рейтингового голо-
сования»

934 0503 1810300000 000 569,84600 569,84600 100,00

 Организация пунктов приема предло-
жений по включению общественных 
территорий в перечень общественных 
территорий, отобранных для проведе-
ния рейтингового голосования

934 0503 1810378170 000 2,48000 2,48000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1810378170 200 2,48000 2,48000 100,00

 Организация проведения рейтин-
гового голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству, из перечня общест-
венных территорий, представленных 
на голосование

934 0503 1810378180 000 567,36600 567,36600 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1810378180 200 567,36600 567,36600 100,00

 Подпрограмма «Благоустройство Ви-
лючинского городского округа» 934 0503 1820000000 000 14178,59695 11563,05585 81,55

 Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории» 934 0503 1820100000 000 12459,98188 9844,44078 79,01

 Ландшафтная организация террито-
рий, в том числе озеленение 934 0503 1820178090 000 2709,54030 2709,54030 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1820178090 200 2709,54030 2709,54030 100,00

 Содержание общественных терри-
торий 934 0503 1820178100 000 3887,07590 3806,42090 97,93

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1820178100 200 3887,07590 3806,42090 97,93

 Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 2184,63870 1086,25318 49,72

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1820178130 200 2184,63870 1086,25318 49,72

 Благоустройство и проектирование 
детских и придомовых площадок, объ-
ектов благоустройства

934 0503 1820178140 000 2664,82000 1746,08340 65,52

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1820178140 200 2664,82000 1746,08340 65,52
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 Озеленение Вилючинского городского 
округа за счет средств от восстановитель-
ной стоимости, применяемой для возме-
щения ущерба зеленым насаждениям, в 
соответствии с Решением Думы Вилю-
чинского городского округа от 08.12.2017 
№ 180/60-6 «Об утверждении Положения 
о порядке выдачи разрешения на произ-
водство вырубки деревьев и кустарников 
на территории Вилючинского городского 
округа и порядке расчета размера оплаты 
восстановительной стоимости»

934 0503 1820178190 000 826,36398 308,60000 37,34

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1820178190 200 826,36398 308,60000 37,34

 Реализация наказов избирателей Ду-
мы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и установка допол-
нительных малых форм и ограждения 
на детской игровой площадке, распо-
ложенной напротив дома № 11 мкр. 
Центральный

934 0503 1820180410 000 88,04300 88,04300 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1820180410 200 88,04300 88,04300 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду-
мы Вилючинского городского округа - 
Приобретение и доставка зеленых са-
женцев сирени для организации акции 
«Сирень Победы» по посадке сирени в 
зеленой полосе между жилым домом по 
адресу: м-н Центральный, 12 и терри-
торией МБДОУ «Детский сад № 9»

934 0503 1820180430 000 99,50000 99,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1820180430 200 99,50000 99,50000 100,00

 Основное мероприятие «Уличные се-
ти наружного освещения» 934 0503 1820200000 000 1718,61507 1718,61507 100,00

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 1718,61507 1718,61507 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 1820278160 200 1718,61507 1718,61507 100,00

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 26975,59475 26598,51166 98,60

 Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»

934 0505 1800000000 000 26975,59475 26598,51166 98,60

 Подпрограмма «Благоустройство Ви-
лючинского городского округа» 934 0505 1820000000 000 26975,59475 26598,51166 98,60

 Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории» 934 0505 1820100000 000 26975,59475 26598,51166 98,60

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «Бла-
гоустройство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 26975,59475 26598,51166 98,60

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

934 0505 1820112040 100 16393,72686 16393,72686 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0505 1820112040 200 6913,16366 6614,86358 95,69

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 3668,70423 3589,92122 97,85
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 645,74800 645,74781 100,00
 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 934 0605 0000000000 000 645,74800 645,74781 100,00

 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 645,74800 645,74781 100,00

 Подпрограмма «Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 645,74800 645,74781 100,00

 Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных мест размеще-
ния отходов»

934 0605 0910200000 000 645,74800 645,74781 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства 
и потребления в Камчатском крае»

934 0605 091024006И 000 581,74800 581,74781 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0605 091024006И 200 581,74800 581,74781 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование при-
родных ресурсов в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 64,00000 64,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0605 09102S006И 200 64,00000 64,00000 100,00

 Образование 934 0700 0000000000 000 897,51126 897,51126 100,00
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 897,51126 897,51126 100,00
 Муниципальная программа «Содейст-
вие занятости населения в Вилючинском 
городском округе на 2017-2020 годы»

934 0707 1700000000 000 897,51126 897,51126 100,00

 Подпрограмма «Активная полити-
ка занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»

934 0707 1710000000 000 897,51126 897,51126 100,00

 Основное мероприятие «Повыше-
ние эффективности содействия тру-
доустройству безработных граждан, 
в т. ч. занятости высвобождаемых ра-
ботников, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время»

934 0707 1710100000 000 897,51126 897,51126 100,00

 Трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

934 0707 1710177020 000 897,51126 897,51126 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

934 0707 1710177020 100 897,51126 897,51126 100,00

 Культура, кинематография 934 0800 0000000000 000 76,00000 76,00000 100,00
 Культура 934 0801 0000000000 000 76,00000 76,00000 100,00
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска на 2016-2020 годы» 934 0801 0700000000 000 76,00000 76,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие творческого 
и профессионального потенциала» 934 0801 0720000000 000 76,00000 76,00000 100,00

 Основное мероприятие «Общего-
родские культурно-массовые меро-
приятия»

934 0801 0720300000 000 76,00000 76,00000 100,00

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Отделом по 
управлению городским хозяйством 
администрации ВГО)

934 0801 0720310220 000 76,00000 76,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0801 0720310220 200 76,00000 76,00000 100,00

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 16802,24332 15358,61029 91,41
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 15697,00000 14670,36697 93,46
 Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

934 1003 0200000000 000 15697,00000 14670,36697 93,46

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

934 1003 0210000000 000 15697,00000 14670,36697 93,46
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 Основное мероприятие «Оказание со-
циальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 000 15697,00000 14670,36697 93,46

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 000 15697,00000 14670,36697 93,46

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 934 1003 0210940240 300 15697,00000 14670,36697 93,46

 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 934 1006 0000000000 000 1105,24332 688,24332 62,27

 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

934 1006 0200000000 000 1105,24332 688,24332 62,27

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

934 1006 0210000000 000 1105,24332 688,24332 62,27

 Основное мероприятие «Оказа-
ние поддержки в связи с погребени-
ем умерших»

934 1006 0210500000 000 417,00000 0,00000 0,00

 Возмещение недополученных дохо-
дов, с связи с оказанием услуг по погре-
бению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по по-
гребению, установленным постанов-
лением администрации Вилючинского 
городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 417,00000 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,00000 0,00000 0,00
 Основное мероприятие «Оказание со-
циальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги»

934 1006 0210900000 000 688,24332 688,24332 100,00

 Дополнительные меры социальной 
поддержки 934 1006 0210920150 000 688,24332 688,24332 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 1006 0210920150 200 7,98937 7,98937 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 934 1006 0210920150 300 680,25395 680,25395 100,00

 Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации Вилючинско-
го городского округа Камчатского края

936 0000 0000000000 000 18314,04933 5170,14588 28,23

 Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 1,50000 1,50000 100,00
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

936 0104 0000000000 000 1,50000 1,50000 100,00

 Непрограммное направление дея-
тельности 936 0104 9900000000 000 1,50000 1,50000 100,00

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

936 0104 9900010040 000 1,50000 1,50000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 936 0104 9900010040 800 1,50000 1,50000 100,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 5168,64588 5168,64588 100,00
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 5168,64588 5168,64588 100,00
 Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»

936 0503 1800000000 000 5168,64588 5168,64588 100,00

 Подпрограмма «Современная городская 
среда в Вилючинском городском округе» 936 0503 1810000000 000 4621,04140 4621,04140 100,00

 Основное мероприятие «Обществен-
ные территории Вилючинского город-
ского округа»

936 0503 1810200000 000 4621,04140 4621,04140 100,00

 Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий Вилючинского го-
родского округа

936 0503 1810278200 000 3811,20933 3811,20933 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0503 1810278200 200 296,12900 296,12900 100,00

 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

936 0503 1810278200 400 3515,08033 3515,08033 100,00

 Поддержка муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды

936 0503 18102L5550 000 809,83207 809,83207 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0503 18102L5550 200 809,83207 809,83207 100,00

 Подпрограмма «Благоустройство Ви-
лючинского городского округа» 936 0503 1820000000 000 547,60448 547,60448 100,00

 Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории» 936 0503 1820100000 000 448,60448 448,60448 100,00

 Благоустройство и проектирование 
детских и придомовых площадок, объ-
ектов благоустройства

936 0503 1820178140 000 298,60448 298,60448 100,00

 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

936 0503 1820178140 400 298,60448 298,60448 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду-
мы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной 
документации по объектам: детская 
площадка, площадка для самостоя-
тельных занятий физической культу-
рой и спортом

936 0503 1820180520 000 150,00000 150,00000 100,00

 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

936 0503 1820180520 400 150,00000 150,00000 100,00

 Основное мероприятие «Уличные се-
ти наружного освещения» 936 0503 1820200000 000 99,00000 99,00000 100,00

 Ремонт и устройство уличных сетей 
освещения 936 0503 1820278150 000 99,00000 99,00000 100,00

 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

936 0503 1820278150 400 99,00000 99,00000 100,00

 Образование 936 0700 0000000000 000 837,14100 0,00000 0,00
 Общее образование 936 0702 0000000000 000 837,14100 0,00000 0,00
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

936 0702 0100000000 000 837,14100 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 936 0702 0110000000 000 837,14100 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Осуществле-
ние капитальных вложений в объекты 
капитального строительства»

936 0702 0110500000 000 837,14100 0,00000 0,00

 Капитальный ремонт школьной сто-
ловой и пищеблока МБОУ СШ № 9 936 0702 0110561200 000 837,14100 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0702 0110561200 200 837,14100 0,00000 0,00

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 12306,76245 0,00000 0,00
 Культура 936 0801 0000000000 000 12306,76245 0,00000 0,00
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска на 2016-2020 годы» 936 0801 0700000000 000 12306,76245 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Развитие учрежде-
ний культуры» 936 0801 0710000000 000 12306,76245 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа 
услугами организаций культуры»

936 0801 0710100000 000 12306,76245 0,00000 0,00

 Капитальный ремонт кровли зда-
ния ДОФ с элементами усиления кон-
струкций покрытия

936 0801 0710166360 000 12306,76245 0,00000 0,00



9Вилючинская газета
№ 13 (1344) Вт., 9 апреля 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2018 год

Исполнение за 
2018 год

% 
исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

936 0801 0710166360 400 12306,76245 0,00000 0,00

 Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа

938 0000 0000000000 000 259658,21670 229697,55237 88,46

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 26015,60010 24968,45610 95,97
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

938 0104 0000000000 000 3,20000 3,20000 100,00

 Непрограммное направление дея-
тельности 938 0104 9900000000 000 3,20000 3,20000 100,00

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

938 0104 9900010040 000 3,20000 3,20000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0104 9900010040 800 3,20000 3,20000 100,00
 Другие общегосударственные во-
просы 938 0113 0000000000 000 26012,40010 24965,25610 95,97

 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

938 0113 0100000000 000 183,50000 183,50000 100,00

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 938 0113 0110000000 000 183,50000 183,50000 100,00

 Основное мероприятие «Осуществле-
ние капитальных вложений в объекты 
капитального строительства»

938 0113 0110500000 000 183,50000 183,50000 100,00

 Расходы, связанные с проведением 
оценки рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества, расположен-
ных на земельных участках, подле-
жащих изъятию для муниципальных 
нужд в целях строительства, рекон-
струкции объектов местного значения

938 0113 0110510230 000 183,50000 183,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 0110510230 200 183,50000 183,50000 100,00

 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

938 0113 0200000000 000 141,24600 141,24600 100,00

 Подпрограмма «Доступная среда в 
Вилючинском городском округе» 938 0113 0230000000 000 141,24600 141,24600 100,00

 Основное мероприятие «Приобрете-
ние средств транспорта общего поль-
зования, приспособленных для пере-
возки инвалидов»

938 0113 0230100000 000 141,24600 141,24600 100,00

 Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа 938 0113 0230110200 000 141,24600 141,24600 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 0230110200 200 138,39600 138,39600 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 0230110200 800 2,85000 2,85000 100,00
 Муниципальная программа «Разви-
тие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

938 0113 1200000000 000 140,04620 140,04620 100,00

 Подпрограмма «Развитие пассажир-
ского автомобильного транспорта» 938 0113 1220000000 000 140,04620 140,04620 100,00

 Основное мероприятие «Обновление 
парка транспортных средств органи-
заций пассажирского автомобильно-
го транспорта»

938 0113 1220300000 000 140,04620 140,04620 100,00

 Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа 938 0113 1220310200 000 140,04620 140,04620 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 1220310200 200 137,19620 137,19620 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1220310200 800 2,85000 2,85000 100,00
 Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

938 0113 1400000000 000 6,00000 6,00000 100,00

 Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований»

938 0113 1420000000 000 6,00000 6,00000 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение за-
щиты интересов Вилючинского городско-
го округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации»

938 0113 1420300000 000 6,00000 6,00000 100,00

 Исполнение судебных актов по обра-
щению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

938 0113 1420374040 000 6,00000 6,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 6,00000 6,00000 100,00
 Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

938 0113 1500000000 000 24551,60790 24494,46390 99,77

 Подпрограмма «Содержание имуще-
ства казны Вилючинского городско-
го округа»

938 0113 1510000000 000 21867,90552 21810,76152 99,74

 Основное мероприятие «Содержание и 
текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа»

938 0113 1510100000 000 21842,11152 21810,76152 99,86

 Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа 938 0113 1510110200 000 390,56170 359,21170 91,97

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 1510110200 200 390,56170 359,21170 91,97

 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» - содержа-
ние и текущий ремонт общего имущест-
ва многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 6974,23079 6974,23079 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 1510175020 200 6974,23079 6974,23079 100,00

 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 «О порядке 
оплаты расходов на содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммуналь-
ных услуг до заселения жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда» - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 12330,69003 12330,69003 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 1510175030 200 12330,69003 12330,69003 100,00

 Мероприятия по содержанию муни-
ципального имущества, расположен-
ного в многоквартирных домах при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу, исключающие доступ в многок-
вартирные дома

938 0113 1510175080 000 1756,13146 1756,13146 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 1510175080 200 1756,13146 1756,13146 100,00

 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» - оплата 
услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 000 335,49557 335,49557 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 1510175100 200 335,49557 335,49557 100,00

 Содержание заселенных жилых по-
мещений казны Вилючинского город-
ского округа

938 0113 1510175130 000 55,00197 55,00197 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 1510175130 200 55,00197 55,00197 100,00

 Основное мероприятие «Содержание 
и текущее обслуживание общего иму-
щества нежилых зданий, собственни-
ками помещений которых являются 
муниципальные бюджетные и казен-
ные учреждения Вилючинского город-
ского округа»

938 0113 1510200000 000 25,79400 0,00000 0,00

 Проведение ремонтных работ общего 
имущества нежилых зданий, собствен-
никами помещений которых являются 
муниципальные бюджетные и казен-
ные учреждения Вилючинского город-
ского округа

938 0113 1510275150 000 25,79400 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 1510275150 200 25,79400 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Оценка и проведение 
технической инвентаризации муни-
ципального имущества»

938 0113 1520000000 000 15,00000 15,00000 100,00

 Основное мероприятие «Проведение 
рыночной оценки объектов муници-
пального имущества, в том числе и зе-
мельных участков»

938 0113 1520100000 000 15,00000 15,00000 100,00

 Расходы связанные с проведением 
оценки рыночной стоимости муници-
пального имущества

938 0113 1520175040 000 15,00000 15,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 1520175040 200 15,00000 15,00000 100,00

 Подпрограмма «Выполнение функций 
учредителя муниципальных унитар-
ных предприятий Вилючинского го-
родского округа»

938 0113 1540000000 000 2668,70238 2668,70238 100,00

 Основное мероприятие «Применение 
процедур финансового оздоровления 
в отношении муниципальных унитар-
ных предприятий Вилючинского го-
родского округа, находящихся в кри-
зисном состоянии, в целях сохранения 
их имущественного комплекса»

938 0113 1540100000 000 2668,70238 2668,70238 100,00

 Субсидия муниципальным унитарным 
предприятиям Вилючинского город-
ского округа на оказание финансовой 
помощи в целях предупреждения бан-
кротства и (или) восстановления пла-
тежеспособности в связи с расходами, 
понесенными при производстве това-
ров, выполнении работ, оказании услуг 
(МУП «Комбинат школьного питания»)

938 0113 1540175120 000 2668,70238 2668,70238 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175120 800 2668,70238 2668,70238 100,00
 Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»

938 0113 1800000000 000 990,00000 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Благоустройство Ви-
лючинского городского округа» 938 0113 1820000000 000 990,00000 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории» 938 0113 1820100000 000 990,00000 0,00000 0,00

 Реализация наказов избирателей Ду-
мы Вилючинского городского округа - 
Приобретение наземных пластиковых 
конусных контейнеров

938 0113 1820180530 000 990,00000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0113 1820180530 200 990,00000 0,00000 0,00

 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 322,00000 224,00000 69,57
 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 938 0412 0000000000 000 322,00000 224,00000 69,57

 Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

938 0412 1500000000 000 322,00000 224,00000 69,57

 Подпрограмма «Государственная ре-
гистрация прав, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объек-
тов недвижимого имущества»

938 0412 1530000000 000 322,00000 224,00000 69,57

 Основное мероприятие «Постановка 
на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества»

938 0412 1530100000 000 322,00000 224,00000 69,57

 Расходы связанные с проведени-
ем землеустроительных и кадастро-
вых работ

938 0412 1530175060 000 322,00000 224,00000 69,57

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0412 1530175060 200 322,00000 224,00000 69,57

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 225566,95092 200323,33059 88,81
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 23861,10218 23430,77091 98,20
 Муниципальная программа «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского город-
ского округа на 2016-2020 годы»

938 0501 0300000000 000 5593,85312 5163,52185 92,31

 Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными услуга-
ми жилищно-коммунального хозяй-
ства жителей Вилючинского городско-
го округа»

938 0501 0320000000 000 5593,85312 5163,52185 92,31

 Основное мероприятие «Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов»

938 0501 0320100000 000 5593,85312 5163,52185 92,31

 Капитальный и текущий ремонт му-
ниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах и 
не являющегося общим имуществом 
собственников многоквартирного до-
ма (за счет средств за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 5593,85312 5163,52185 92,31

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0501 0320162010 200 44,00031 44,00031 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 938 0501 0320162010 300 5549,85281 5119,52154 92,25

 Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

938 0501 1500000000 000 18267,24906 18267,24906 100,00

 Подпрограмма «Содержание имуще-
ства казны Вилючинского городско-
го округа»

938 0501 1510000000 000 18267,24906 18267,24906 100,00

 Основное мероприятие «Содержание и 
текущее обслуживание имущества каз-
ны Вилючинского городского округа»

938 0501 1510100000 000 18267,24906 18267,24906 100,00

 Взносы на капитальный ремонт за 
жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности

938 0501 1510175010 000 18267,24906 18267,24906 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

938 0501 1510175010 200 17932,06992 17932,06992 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 335,17914 335,17914 100,00
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 201705,84874 176892,55968 87,70
 Муниципальная программа «Энерго-
эффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городско-
го округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы»

938 0502 0400000000 000 35038,84874 10225,55968 29,18

 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Вилючинском городском округе»

938 0502 0410000000 000 35038,84874 10225,55968 29,18
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 Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для улучшения работы жилищ-
но-коммунального комплекса»

938 0502 0410300000 000 35038,84874 10225,55968 29,18

 Субсидия на восстановление и ремонт 
муниципального имущества, пред-
назначенного для организации тепло-
снабжения, водоснабжения и водоот-
ведения на территории Вилючинского 
городского округа (АО «Камчатэнер-
госервис»)

938 0502 0410363230 000 35038,84874 10225,55968 29,18

 Иные бюджетные ассигнования 938 0502 0410363230 800 35038,84874 10225,55968 29,18
 Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

938 0502 1500000000 000 166667,00000 166667,00000 100,00

 Подпрограмма «Приобретение иму-
щественных прав» 938 0502 1550000000 000 166667,00000 166667,00000 100,00

 Основное мероприятие «Участие Ви-
лючинского городского округа в хо-
зяйственных обществах»

938 0502 1550100000 000 166667,00000 166667,00000 100,00

 Участие в капитале акционерного об-
щества «Камчатэнергосервис» путем 
приобретения акций в целях реализа-
ции мер по обеспечению надежного 
теплоснабжения потребителей Вилю-
чинского городского округа в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации

938 0502 1550175110 000 166667,00000 166667,00000 100,00

 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

938 0502 1550175110 400 166667,00000 166667,00000 100,00

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 7753,66568 4181,76568 53,93
 Социальное обеспечение населения 938 1003 0000000000 000 3571,90000 0,00000 0,00
 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

938 1003 0200000000 000 3571,90000 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

938 1003 0210000000 000 3571,90000 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Оплата сто-
имости проезда с учетом переселя-
ющихся членов семьи от прежнего 
места жительства до нового места жи-
тельства и провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом админи-
стративно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функци-
онирования»

938 1003 0211000000 000 3571,90000 0,00000 0,00

 Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований

938 1003 0211020200 000 3571,90000 0,00000 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 1003 0211020200 800 3571,90000 0,00000 0,00
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 3915,10000 3915,10000 100,00
 Муниципальная программа «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского город-
ского округа на 2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 3915,10000 3915,10000 100,00

 Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского 
городского округа»

938 1004 0310000000 000 3915,10000 3915,10000 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 3915,10000 3915,10000 100,00

 Расходы на выполнение государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 3915,10000 3915,10000 100,00

 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

938 1004 0310240290 400 3915,10000 3915,10000 100,00

 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 938 1006 0000000000 000 266,66568 266,66568 100,00

 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

938 1006 0200000000 000 266,66568 266,66568 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

938 1006 0210000000 000 266,66568 266,66568 100,00

 Основное мероприятие «Оплата стои-
мости проезда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной 
в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного 
функционирования»

938 1006 0211000000 000 266,66568 266,66568 100,00

 Оплата стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ог-
раничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 65,71800 65,71800 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 938 1006 0211020160 300 65,71800 65,71800 100,00

 Оплата провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом админи-
стративно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функци-
онирования

938 1006 0211020170 000 200,94768 200,94768 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 938 1006 0211020170 300 200,94768 200,94768 100,00

 отдел по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации Вилю-
чинского городского округа

951 0000 0000000000 000 72493,42586 72295,46382 99,73

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 365,09300 365,09300 100,00
 Другие общегосударственные во-
просы 951 0113 0000000000 000 365,09300 365,09300 100,00

 Муниципальная программа «Реали-
зация государственной национальной 
политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

951 0113 1300000000 000 143,09300 143,09300 100,00

 Подпрограмма «Укрепление граждан-
ского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючин-
ском городском округе»

951 0113 1310000000 000 30,00000 30,00000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие укре-
плению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

951 0113 1310100000 000 30,00000 30,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

951 0113 131014006М 000 30,00000 30,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0113 131014006М 200 30,00000 30,00000 100,00
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 Подпрограмма «Устойчивое разви-
тие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Вилючинском город-
ском округе»

951 0113 1320000000 000 113,09300 113,09300 100,00

 Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе»

951 0113 1320100000 000 113,09300 113,09300 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатско-
го края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчат-
ском крае»

951 0113 132014006М 000 40,09300 40,09300 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

951 0113 132014006М 600 40,09300 40,09300 100,00

 Обустройство мест проведения наци-
ональных праздников 951 0113 1320173010 000 13,00000 13,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

951 0113 1320173010 600 13,00000 13,00000 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатско-
го края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 60,00000 60,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

951 0113 13201S006М 600 60,00000 60,00000 100,00

 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 951 0113 1600000000 000 222,00000 222,00000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе»

951 0113 1630000000 000 222,00000 222,00000 100,00

 Основное мероприятие «Профилак-
тика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского город-
ского округа»

951 0113 1630200000 000 222,00000 222,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

951 0113 163024006Н 000 100,00000 100,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

951 0113 163024006Н 100 100,00000 100,00000 100,00

 Профилактика правонарушений в об-
щественных местах, на улицах и адми-
нистративных участках

951 0113 1630276090 000 22,00000 22,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0113 1630276090 200 22,00000 22,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,00000 100,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

951 0113 16302S006Н 100 100,00000 100,00000 100,00

 Образование 951 0700 0000000000 000 38,00000 38,00000 100,00
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,00000 38,00000 100,00
 Муниципальная программа «Физиче-
ская культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

951 0707 0800000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Подпрограмма «Организация отды-
ха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе»

951 0707 0820000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
отдыха и оздоровления отдельных кате-
горий детей и подростков, нуждающихся 
в психолого-педагогическом и ином спе-
циальном сопровождении, в том числе 
детей и подростков, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации»

951 0707 0820300000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Организация перевозок воспитанни-
ков, участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,00000 19,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0707 0820367030 200 19,00000 19,00000 100,00

 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 951 0707 1600000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе»

951 0707 1630000000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Основное мероприятие «Профилак-
тика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского город-
ского округа»

951 0707 1630200000 000 19,00000 19,00000 100,00

 Профилактика правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних и 
молодежи, предупреждение детской бес-
призорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,00000 19,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0707 1630276080 200 19,00000 19,00000 100,00

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1732,65505 1732,65505 100,00
 Культура 951 0801 0000000000 000 1732,65505 1732,65505 100,00
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска на 2016-2020 годы» 951 0801 0700000000 000 1732,65505 1732,65505 100,00

 Подпрограмма «Развитие творческого 
и профессионального потенциала» 951 0801 0720000000 000 1732,65505 1732,65505 100,00

 Основное мероприятие «Общегород-
ские культурно-массовые мероприятия» 951 0801 0720300000 000 1732,65505 1732,65505 100,00

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом 
по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 1732,65505 1732,65505 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0801 0720310120 200 1732,65505 1732,65505 100,00

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 70357,67781 70159,71577 99,72
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2601,19595 2601,19595 100,00
 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

951 1001 0200000000 000 2601,19595 2601,19595 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

951 1001 0210000000 000 2601,19595 2601,19595 100,00

 Основное мероприятие «Дополнитель-
ное ежемесячное обеспечение лиц, заме-
щающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих»

951 1001 0210300000 000 2601,19595 2601,19595 100,00

 Доплаты к пенсиям лицам, замеща-
ющим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

951 1001 0210320070 000 2601,19595 2601,19595 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1001 0210320070 300 2601,19595 2601,19595 100,00

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 2581,56600 2402,33480 93,06
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 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

951 1003 0200000000 000 2581,56600 2402,33480 93,06

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

951 1003 0210000000 000 2581,56600 2402,33480 93,06

 Основное мероприятие «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

951 1003 0210100000 000 241,56600 206,05160 85,30

 Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на му-
ниципальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте по соци-
альным проездным

951 1003 0210120030 000 241,56600 206,05160 85,30

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1003 0210120030 300 241,56600 206,05160 85,30

 Основное мероприятие «Расходы по 
предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям гра-
ждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования го-
родского сообщения»

951 1003 0210800000 000 2340,00000 2196,28320 93,86

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 2340,00000 2196,28320 93,86

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1003 0210840130 300 2340,00000 2196,28320 93,86

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 56068,99286 56068,99286 100,00
 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

951 1004 0200000000 000 56068,99286 56068,99286 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

951 1004 0210000000 000 56068,99286 56068,99286 100,00

 Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей»

951 1004 0210600000 000 56068,99286 56068,99286 100,00

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в 
части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключени-
ем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образо-
вательных организациях), на предо-
ставление дополнительной меры со-
циальной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях и ранее на-
ходившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознагра-
ждения приемным родителям, на ор-
ганизацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

951 1004 0210640160 000 55465,76172 55465,76172 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 1004 0210640160 200 45,43683 45,43683 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1004 0210640160 300 55420,32489 55420,32489 100,00

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатско-
го края в части расходов на предо-
ставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Кам-
чатском крае

951 1004 0210640200 000 150,00000 150,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1004 0210640200 300 150,00000 150,00000 100,00

 Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

951 1004 0210652600 000 453,23114 453,23114 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1004 0210652600 300 453,23114 453,23114 100,00

 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 951 1006 0000000000 000 9105,92300 9087,19216 99,79

 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

951 1006 0200000000 000 9105,92300 9087,19216 99,79

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

951 1006 0210000000 000 8309,38200 8290,65116 99,77

 Основное мероприятие «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

951 1006 0210100000 000 3724,46929 3716,84585 99,80

 Оказание материальной помощи от-
дельным категориям граждан 951 1006 0210120010 000 2738,93520 2733,40910 99,80

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1006 0210120010 300 2738,93520 2733,40910 99,80

 Оказание мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 951 1006 0210120020 000 11,77419 11,77419 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1006 0210120020 300 11,77419 11,77419 100,00

 Приобретение товаров, работ и услуг в 
пользу граждан 951 1006 0210120040 000 973,75990 971,66256 99,78

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 1006 0210120040 200 500,00000 500,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1006 0210120040 300 473,75990 471,66256 99,56

 Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, бое-
вых действий и инвалидам»

951 1006 0210200000 000 2040,41271 2029,31271 99,46

 Осуществление денежных выплат ве-
теранам Великой Отечественной вой-
ны

951 1006 0210220050 000 358,15787 358,15787 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1006 0210220050 300 358,15787 358,15787 100,00

 Осуществление денежных выплат ин-
валидам 951 1006 0210220060 000 1682,25484 1671,15484 99,34

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1006 0210220060 300 1682,25484 1671,15484 99,34

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

951 1006 0210400000 000 113,40000 113,40000 100,00

 Частичная компенсация расходов, 
единовременные выплаты, возмеще-
ние расходов гражданам, удостоен-
ным звания «Почетный гражданин го-
рода Вилючинска»

951 1006 0210420080 000 113,40000 113,40000 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1006 0210420080 300 113,40000 113,40000 100,00

 Основное мероприятие «Оказа-
ние поддержки в связи с погребени-
ем умерших»

951 1006 0210500000 000 1404,00000 1404,00000 100,00

 Выплата социального пособия на по-
гребение 951 1006 0210520090 000 1404,00000 1404,00000 100,00
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 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1006 0210520090 300 1404,00000 1404,00000 100,00

 Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей»

951 1006 0210600000 000 577,00000 577,00000 100,00

 Единовременные выплаты семьям, 
имеющим детей 951 1006 0210620110 000 577,00000 577,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1006 0210620110 300 577,00000 577,00000 100,00

 Основное мероприятие «Содержа-
ние совершеннолетних недееспособ-
ных граждан»

951 1006 0210700000 000 450,10000 450,09260 100,00

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в 
части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 450,10000 450,09260 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 951 1006 0210740150 300 450,10000 450,09260 100,00

 Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности муниципальной поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

951 1006 0220000000 000 376,28000 376,28000 100,00

 Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной поддержки общественным 
и иным некоммерческим организациям»

951 1006 0220100000 000 376,28000 376,28000 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Социальная поддержка граждан 
в Камчатском крае»

951 1006 022014006Б 000 125,00000 125,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

951 1006 022014006Б 600 125,00000 125,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 251,28000 251,28000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

951 1006 02201S006Б 600 251,28000 251,28000 100,00

 Подпрограмма «Комплексная под-
держка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»

951 1006 0240000000 000 420,26100 420,26100 100,00

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

951 1006 0240100000 000 420,26100 420,26100 100,00

 Реализация технологии «социально-
го лифта» 951 1006 0240120230 000 370,32100 370,32100 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 1006 0240120230 200 370,32100 370,32100 100,00

 Реализация социально-психологиче-
ской программы «Школа приемных 
родителей»

951 1006 0240120250 000 49,94000 49,94000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 1006 0240120250 200 49,94000 49,94000 100,00

 Администрация Вилючинского город-
ского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 217781,93903 202754,37679 93,10

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 168781,83439 160548,89859 95,12
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 114500,72795 106489,74701 93,00

 Непрограммное направление дея-
тельности 956 0104 9900000000 000 114500,72795 106489,74701 93,00

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 99714,91044 92752,37031 93,02

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 80286,27067 80059,96526 99,72

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0104 9900010040 200 18249,65698 11513,42226 63,09

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 956 0104 9900010040 300 154,67038 154,67038 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 1024,31241 1024,31241 100,00
 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам создания административ-
ных комиссий в целях привлечения к ад-
министративной ответственности, пред-
усмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 410,50000 404,46718 98,53

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 393,62600 390,59318 99,23

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0104 9900040080 200 16,87400 13,87400 82,22

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по созданию и организации де-
ятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав му-
ниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1075,00000 1010,58247 94,01

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 982,79200 978,08247 99,52

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0104 9900040100 200 92,20800 32,50000 35,25

 Расходы для осуществления отдельных 
государственных полномочий Камчат-
ского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,00000 3685,00000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3414,16400 3414,16400 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0104 9900040110 200 270,83600 270,83600 100,00

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в 
части расходов на содержание специа-
листов, осуществляющих деятельность 
по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 4730,00000 4443,63933 93,95

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 4305,44300 4019,08233 93,35
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0104 9900040120 200 424,55700 424,55700 100,00

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 3964,31751 3416,33598 86,18

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 3160,00000 3056,28044 96,72

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0104 9900040240 200 804,31751 360,05554 44,77

 Расходы для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществле-
нию регионального государственно-
го жилищного надзора в отношении 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан 
и по проведению проверок при осу-
ществлении лицензионного контр-
оля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными до-
мами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,00000 777,35174 84,40

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 775,00000 761,35174 98,24

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0104 9900040300 200 146,00000 16,00000 10,96

 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 956 0107 0000000000 000 618,93453 618,93453 100,00

 Непрограммное направление дея-
тельности 956 0107 9900000000 000 618,93453 618,93453 100,00

 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 618,93453 618,93453 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0107 9900010070 200 618,93453 618,93453 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 53662,17191 53440,21705 99,59
 Муниципальная программа «Совер-
шенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

956 0113 1100000000 000 30477,31678 30462,17772 99,95

 Подпрограмма «Развитие архивно-
го дела» 956 0113 1130000000 000 6399,99541 6385,09941 99,77

 Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности муниципальных ар-
хивов»

956 0113 1130100000 000 6399,99541 6385,09941 99,77

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями МБУ «Го-
родской архив»

956 0113 1130111010 000 5615,25827 5615,25827 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 0113 1130111010 600 5615,25827 5615,25827 100,00

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «Го-
родской архив»)

956 0113 1130112060 000 784,73714 769,84114 98,10

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 324,98090 324,98090 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0113 1130112060 200 459,75624 444,86024 96,76

 Подпрограмма «Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений» 956 0113 1140000000 000 24077,32137 24077,07831 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности централизованных бух-
галтерий»

956 0113 1140100000 000 24077,32137 24077,07831 100,00

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 24077,32137 24077,07831 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 21639,32647 21639,08381 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0113 1140112010 200 2348,24190 2348,24150 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,75300 89,75300 100,00
 Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

956 0113 1400000000 000 485,89252 485,89252 100,00

 Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований»

956 0113 1420000000 000 485,89252 485,89252 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
защиты интересов Вилючинского го-
родского округа в судебных разбира-
тельствах на территории Российской 
Федерации»

956 0113 1420300000 000 485,89252 485,89252 100,00

 Исполнение судебных актов по обра-
щению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

956 0113 1420374040 000 235,89252 235,89252 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 235,89252 235,89252 100,00
 Уплата административных платежей 
и сборов 956 0113 1420374050 000 250,00000 250,00000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374050 800 250,00000 250,00000 100,00
 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 956 0113 1600000000 000 20714,05961 20589,15281 99,40

 Подпрограмма «Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа»

956 0113 1610000000 000 20344,05961 20219,15281 99,39

 Основное мероприятие «Обеспечение 
повседневного функционирования уч-
реждений защиты»

956 0113 1610500000 000 20344,05961 20219,15281 99,39

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956 0113 1610512020 000 20344,05961 20219,15281 99,39

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 12585,70115 12585,70115 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0113 1610512020 200 6956,93046 6832,02366 98,20

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 801,42800 801,42800 100,00
 Подпрограмма «Построение и раз-
витие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», обес-
печение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Ви-
лючинском городском округе»

956 0113 1620000000 000 370,00000 370,00000 100,00
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 Основное мероприятие «Оборудова-
ние техническими средствами без-
опасности мест массового пребывания 
людей на территории Вилючинского 
городского округа с выводом инфор-
мации в ЕДДС. Обеспечение доступа к 
видеопотокам и тревожным сообще-
ниям для дежурных частей ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Вилючинска и отделом 
ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

956 0113 1620900000 000 370,00000 370,00000 100,00

 Установка систем видеонаблюдения 
и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (пло-
щадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом инфор-
мации в ЕДДС. Подключение к видео-
системам ЕДДС дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Вилючинска в рам-
ках построения аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 370,00000 370,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0113 1620976060 200 370,00000 370,00000 100,00

 Непрограммное направление дея-
тельности 956 0113 9900000000 000 1984,90300 1902,99400 95,87

 Взнос в Совет муниципальных обра-
зований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,42000 219,42000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,42000 219,42000 100,00
 Реализация решения Думы Вилючин-
ского городского округа от 21.07.2008 
№ 222/26 «Об утверждении Положе-
ния «О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Вилючинска»

956 0113 9900010170 000 57,47100 57,47100 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 956 0113 9900010170 300 57,47100 57,47100 100,00

 Уплата земельного налога Вилючин-
ским городским округом 956 0113 9900010180 000 1615,94800 1615,94800 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 1615,94800 1615,94800 100,00
 Расходы на выполнение государст-
венных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

956 0113 9900051200 000 92,06400 10,15500 11,03

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0113 9900051200 200 92,06400 10,15500 11,03

 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 956 0300 0000000000 000 20687,59580 16867,40422 81,53

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2894,63466 2865,81156 99,00
 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 956 0304 1600000000 000 311,23466 311,23466 100,00

 Подпрограмма «Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа»

956 0304 1610000000 000 311,23466 311,23466 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
повседневного функционирования уч-
реждений защиты»

956 0304 1610500000 000 311,23466 311,23466 100,00

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956 0304 1610512020 000 311,23466 311,23466 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0304 1610512020 100 29,05600 29,05600 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0304 1610512020 200 282,17866 282,17866 100,00

 Непрограммное направление дея-
тельности 956 0304 9900000000 000 2583,40000 2554,57690 98,88

 Расходы для осуществления полномо-
чий Камчатского края на государст-
венную регистрацию актов граждан-
ского состояния

956 0304 9900040270 000 198,70000 198,70000 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 198,70000 198,70000 100,00

 Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2384,70000 2355,87690 98,79

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2384,70000 2355,87690 98,79

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граждан-
ская оборона

956 0309 0000000000 000 17792,96114 14001,59266 78,69

 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 956 0309 1600000000 000 17792,96114 14001,59266 78,69

 Подпрограмма «Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа»

956 0309 1610000000 000 17699,43114 13908,06266 78,58

 Основное мероприятие «Развитие си-
стемы мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в 
Вилючинском городском округе»

956 0309 1610200000 000 141,97691 141,97691 100,00

 Оборудование поста метеорологиче-
ского наблюдения с выводом в ЕДДС ВГО 956 0309 1610276010 000 141,97691 141,97691 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 1610276010 200 141,97691 141,97691 100,00

 Основное мероприятие «Совершенст-
вование функционирования органов 
управления Вилючинского звена Кам-
чатской территориальной подсистемы 
Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, систем оповещения и инфор-
мирования населения на территории Ви-
лючинского городского округа»

956 0309 1610300000 000 2901,15500 61,70752 2,13

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

956 0309 161034006Н 000 2000,00000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 161034006Н 200 2000,00000 0,00000 0,00

 Оснащение ЕДДС средствами информа-
ционно-телекоммуникационной инфра-
структуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016

956 0309 1610376140 000 9,35000 9,35000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 1610376140 200 9,35000 9,35000 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

956 0309 16103S006Н 000 891,80500 52,35752 5,87
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 16103S006Н 200 891,80500 52,35752 5,87

 Основное мероприятие «Обеспечение 
повседневного функционирования уч-
реждений защиты»

956 0309 1610500000 000 13297,03423 13040,49823 98,07

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956 0309 1610512020 000 13297,03423 13040,49823 98,07

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 11630,70461 11630,70461 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 1610512020 200 1666,32962 1409,79362 84,60

 Основное мероприятие «Восполнение (за-
мена, освежение ) муниципальных резер-
вов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Ви-
лючинского городского округа»

956 0309 1610700000 000 685,00000 0,00000 0,00

 Приобретение материально-техниче-
ских ресурсов 956 0309 1610776020 000 685,00000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 1610776020 200 685,00000 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Участие в ко-
мандно - штабных учениях с органами 
управления и силами Камчатской тер-
риториальной подсистемы РСЧС»

956 0309 1610800000 000 42,50000 42,50000 100,00

 Использование автотехники в учениях и 
тренировках по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 42,50000 42,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 1610876030 200 42,50000 42,50000 100,00

 Основное мероприятие «Пропаганда 
знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и безопас-
ности на водных объектах»

956 0309 1610900000 000 50,00000 49,00000 98,00

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 50,00000 49,00000 98,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 1610910140 200 50,00000 49,00000 98,00

 Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня защиты населения в Ви-
лючинском городском округе от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

956 0309 1611000000 000 572,38000 572,38000 100,00

 Восстановление и ремонт защитных 
сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилю-
чинского городского округа

956 0309 1611076150 000 572,38000 572,38000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 1611076150 200 572,38000 572,38000 100,00

 Основное мероприятие «Меры по со-
вершенствованию технологий спа-
сения и накоплению средств защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций»

956 0309 1611200000 000 9,38500 0,00000 0,00

 Пополнение и восполнение (обновление) 
резервов имущества гражданской обороны 
в Вилючинском городском округе

956 0309 1611276050 000 9,38500 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 1611276050 200 9,38500 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Построение и раз-
витие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», обес-
печение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Ви-
лючинском городском округе»

956 0309 1620000000 000 93,53000 93,53000 100,00

 Основное мероприятие «Развитие 
комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Вилючинского городского округа»

956 0309 1620700000 000 93,53000 93,53000 100,00

 Приобретение двух сирен С-40 и трех 
приемно-контрольных приборов с 
GSM коммуникаторами

956 0309 1620776170 000 93,53000 93,53000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0309 1620776170 200 93,53000 93,53000 100,00

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 23869,00000 23322,00000 97,71
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1012,00000 465,00000 45,95
 Муниципальная программа «Совер-
шенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

956 0410 1100000000 000 1012,00000 465,00000 45,95

 Подпрограмма «Электронное прави-
тельство в Вилючинском городском 
округе»

956 0410 1110000000 000 547,00000 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Предостав-
ление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде»

956 0410 1110200000 000 547,00000 0,00000 0,00

 Модернизация локальной сети адми-
нистрации ВГО 956 0410 1110271030 000 547,00000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0410 1110271030 200 547,00000 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Информационное ос-
вещение деятельности органов мест-
ного самоуправления Вилючинского 
городского округа»

956 0410 1120000000 000 465,00000 465,00000 100,00

 Основное мероприятие «Создание и раз-
витие городского информационного пор-
тала Вилючинского городского округа»

956 0410 1120100000 000 465,00000 465,00000 100,00

 Создание общегородского информа-
ционного ресурса общественных орга-
низаций и спорта

956 0410 1120171020 000 465,00000 465,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 0410 1120171020 600 465,00000 465,00000 100,00

 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 956 0412 0000000000 000 22857,00000 22857,00000 100,00

 Муниципальная программа «Энерго-
эффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городско-
го округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы»

956 0412 0400000000 000 22857,00000 22857,00000 100,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Вилючинском городском округе»

956 0412 0410000000 000 22857,00000 22857,00000 100,00

 Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в 
целях привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

956 0412 0410100000 000 22857,00000 22857,00000 100,00

 Технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «Оборонэ-
нерго», расположенным в жилом рай-
оне Приморский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 22857,00000 22857,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0412 0410163110 200 22857,00000 22857,00000 100,00
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 Образование 956 0700 0000000000 000 289,00000 0,00000 0,00
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 289,00000 0,00000 0,00
 Муниципальная программа «Реали-
зация государственной национальной 
политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

956 0707 1300000000 000 289,00000 0,00000 0,00

 Подпрограмма «Развитие военно-па-
триотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа»

956 0707 1330000000 000 289,00000 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Методическое и 
информационное обеспечение патриоти-
ческого воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа»

956 0707 1330100000 000 239,00000 0,00000 0,00

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

956 0707 1330110140 000 239,00000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0707 1330110140 200 239,00000 0,00000 0,00

 Основное мероприятие «Совершенство-
вание процесса патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

956 0707 1330300000 000 50,00000 0,00000 0,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,00000 0,00000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0707 1330310130 200 50,00000 0,00000 0,00

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 3433,84784 1367,79758 39,83
 Культура 956 0801 0000000000 000 3433,84784 1367,79758 39,83
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска на 2016-2020 годы» 956 0801 0700000000 000 3433,84784 1367,79758 39,83

 Подпрограмма «Развитие творческого 
и профессионального потенциала» 956 0801 0720000000 000 3433,84784 1367,79758 39,83

 Основное мероприятие «Общего-
родские культурно-массовые меро-
приятия»

956 0801 0720300000 000 3433,84784 1367,79758 39,83

 Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия - (организуемые администра-
цией Вилючинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 3433,84784 1367,79758 39,83

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 0801 0720310100 200 3433,84784 1367,79758 39,83

 Социальная политика 956 1000 0000000000 000 720,66100 648,27640 89,96
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 956 1006 0000000000 000 720,66100 648,27640 89,96

 Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

956 1006 0200000000 000 720,66100 648,27640 89,96

 Подпрограмма «Комплексная под-
держка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»

956 1006 0240000000 000 720,66100 648,27640 89,96

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

956 1006 0240100000 000 720,66100 648,27640 89,96

 Реализация технологии раннего вы-
явления семейного неблагополучия в 
семьях воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

956 1006 0240120220 000 336,21500 336,21500 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 1006 0240120220 600 336,21500 336,21500 100,00

 Реализация программы «Дети так не 
делятся» для детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ

956 1006 0240120240 000 288,14600 215,76140 74,88

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 1006 0240120240 200 288,14600 215,76140 74,88

 Создание служб медиации в общеобразо-
вательных и социальных организациях 956 1006 0240120260 000 96,30000 96,30000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 1006 0240120260 600 96,30000 96,30000 100,00

 отдел культуры администрации Ви-
лючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 327205,28251 327160,88892 99,99

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 385,64200 385,64200 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 385,64200 385,64200 100,00
 Муниципальная программа «Реали-
зация государственной национальной 
политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

960 0113 1300000000 000 91,64200 91,64200 100,00

 Подпрограмма «Укрепление граждан-
ского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючин-
ском городском округе»

960 0113 1310000000 000 91,64200 91,64200 100,00

 Основное мероприятие «Содействие укре-
плению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

960 0113 1310100000 000 91,64200 91,64200 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

960 0113 131014006М 000 82,47800 82,47800 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0113 131014006М 600 82,47800 82,47800 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатско-
го края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

960 0113 13101S006М 000 9,16400 9,16400 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0113 13101S006М 600 9,16400 9,16400 100,00

 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 960 0113 1600000000 000 294,00000 294,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие Российско-
го казачества в Вилючинском город-
ском округе»

960 0113 1660000000 000 294,00000 294,00000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
в организации работы с казачьей мо-
лодежью, ее военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и физическо-
му воспитанию, в сохранении и разви-
тии казачьей культуры»

960 0113 1660100000 000 294,00000 294,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

960 0113 166014006Н 000 279,30000 279,30000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0113 166014006Н 600 279,30000 279,30000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,70000 14,70000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0113 16601S006Н 600 14,70000 14,70000 100,00
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 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,00000 153,00000 100,00
 Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска на 2016-2020 годы» 960 0603 0700000000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие творческого 
и профессионального потенциала» 960 0603 0720000000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Основное мероприятие «Экологиче-
ское просвещение» 960 0603 0720400000 000 153,00000 153,00000 100,00

 Природоохранные мероприятия про-
водимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,00000 78,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0603 0720466040 600 78,00000 78,00000 100,00

 Природоохранные мероприятия про-
водимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,00000 75,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0603 0720466050 600 75,00000 75,00000 100,00

 Образование 960 0700 0000000000 000 79647,73283 79647,25377 100,00
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 78249,73283 78249,25377 100,00
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска на 2016-2020 годы» 960 0703 0700000000 000 78249,73283 78249,25377 100,00

 Подпрограмма «Развитие учрежде-
ний культуры» 960 0703 0710000000 000 78249,73283 78249,25377 100,00

 Основное мероприятие «Развитие уч-
реждений дополнительного образова-
ния сферы культуры»

960 0703 0710400000 000 78249,73283 78249,25377 100,00

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 76935,70683 76935,70683 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0703 0710411030 600 76935,70683 76935,70683 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим ра-
ботникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,22094 98,93

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0703 0710440190 600 44,70000 44,22094 98,93

 Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний Вилючинского городского округа

960 0703 0710466010 000 1269,32600 1269,32600 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0703 0710466010 600 1269,32600 1269,32600 100,00

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,00000 1398,00000 100,00
 Муниципальная программа «Реали-
зация государственной национальной 
политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

960 0707 1300000000 000 1307,00000 1307,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-па-
триотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа»

960 0707 1330000000 000 1307,00000 1307,00000 100,00

 Основное мероприятие «Развитие во-
енно-технических видов спорта» 960 0707 1330200000 000 73,00000 73,00000 100,00

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,00000 73,00000 100,00
 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0707 1330273040 600 73,00000 73,00000 100,00

 Основное мероприятие «Совершенство-
вание процесса патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

960 0707 1330300000 000 902,80000 902,80000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 302,80000 302,80000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0707 1330310130 600 302,80000 302,80000 100,00

 Обеспечение деятельности военно-патри-
отических, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,00000 600,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0707 1330373050 600 600,00000 600,00000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в связи с 
памятными и знаменательными дата-
ми истории России и Камчатки»

960 0707 1330400000 000 75,00000 75,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 75,00000 75,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0707 1330410130 600 75,00000 75,00000 100,00

 Основное мероприятие «Формирова-
ние позитивного отношения общест-
ва к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей относи-
тельно прохождения военной службы 
по контракту и по призыву»

960 0707 1330500000 000 256,20000 256,20000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,20000 256,20000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0707 1330510130 600 256,20000 256,20000 100,00

 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 960 0707 1600000000 000 91,00000 91,00000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе»

960 0707 1640000000 000 70,00000 70,00000 100,00

 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по разъяснению сущно-
сти терроризма и его общественной 
опасности, формированию стойкого 
непринятия обществом, прежде всего 
молодежью, идеологии терроризма в 
различных его проявлениях»

960 0707 1640100000 000 70,00000 70,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,00000 70,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0707 1640110130 600 70,00000 70,00000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика нарко-
мании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе»

960 0707 1650000000 000 21,00000 21,00000 100,00

 Основное мероприятие «Проведе-
ние профилактических мероприя-
тий по сокращению незаконного по-
требления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также по-
требления алкогольной продукции на-
селением Вилючинского городско-
го округа»

960 0707 1650100000 000 21,00000 21,00000 100,00
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 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,00000 21,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0707 1650110130 600 21,00000 21,00000 100,00

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 247018,90768 246974,99315 99,98
 Культура 960 0801 0000000000 000 247018,90768 246974,99315 99,98
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска на 2016-2020 годы» 960 0801 0700000000 000 247018,90768 246974,99315 99,98

 Подпрограмма «Развитие учрежде-
ний культуры» 960 0801 0710000000 000 247018,90768 246974,99315 99,98

 Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа 
услугами организаций культуры»

960 0801 0710100000 000 168927,03082 168911,31682 99,99

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 166386,42829 166370,71429 99,99

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0801 0710111040 600 166386,42829 166370,71429 99,99

 Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учружде-
ний Вилючинского городского округа

960 0801 0710166010 000 1000,00000 1000,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0801 0710166010 600 1000,00000 1000,00000 100,00

 Корректировка проектно-сметной до-
кументации по объекту «Устройст-
во пожарных резервуаров. Капиталь-
ный ремонт узла управления и систем 
автоматического пожаротушения» на 
«Устройство пожарных резервуаров. 
Реконструкция узла управления и си-
стемы автоматического пожаротуше-
ния здания ДК «Меридиан» с полу-
чением положительного заключения 
государственной экспертизы проект-
но-сметной документации

960 0801 0710166060 000 1400,00000 1400,00000 100,00

 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

960 0801 0710166060 400 1400,00000 1400,00000 100,00

 Государственная экспертиза коррек-
тировки проекта «Капитальный ре-
монт кровли здания ДОФ, располо-
женного по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35»

960 0801 0710166350 000 20,00000 20,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0801 0710166350 600 20,00000 20,00000 100,00

 Ремонт подпорных стен на прилегаю-
щей территории здания ДК «Меридиан» 960 0801 0710166370 000 120,60253 120,60253 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0801 0710166370 600 120,60253 120,60253 100,00

 Основное мероприятие «Развитие би-
блиотечного дела» 960 0801 0710200000 000 71981,86599 71953,66546 99,96

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 70966,53999 70938,33946 99,96

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0801 0710211060 600 70966,53999 70938,33946 99,96

 Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний Вилючинского городского округа

960 0801 0710266010 000 965,32600 965,32600 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0801 0710266010 600 965,32600 965,32600 100,00

 Реализация наказов депутатов Зако-
нодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование библиотечного 
фонда, приобретение книг по краеве-
дению для МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Вилючинск

960 0801 0710281090 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0801 0710281090 600 50,00000 50,00000 100,00

 Основное мероприятие «Развитие му-
зейного дела» 960 0801 0710300000 000 6110,01087 6110,01087 100,00

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК «Кра-
еведческий музей»)

960 0801 0710311050 000 6110,01087 6110,01087 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 0801 0710311050 600 6110,01087 6110,01087 100,00

 отдел физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администра-
ции Вилючинского городского округа

965 0000 0000000000 000 73146,30135 71858,56214 98,24

 Образование 965 0700 0000000000 000 803,52700 803,52700 100,00
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 803,52700 803,52700 100,00
 Муниципальная программа «Физиче-
ская культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

965 0707 0800000000 000 559,87700 559,87700 100,00

 Подпрограмма «Организация отды-
ха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе»

965 0707 0820000000 000 33,40000 33,40000 100,00

 Основное мероприятие «Меропри-
ятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для 
отдыха детей и их оздоровления»

965 0707 0820200000 000 33,40000 33,40000 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

965 0707 0820210130 000 33,40000 33,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 0707 0820210130 200 33,40000 33,40000 100,00

 Подпрограмма «Молодежь Вилю-
чинска» 965 0707 0830000000 000 526,47700 526,47700 100,00

 Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, са-
мореализации и интеграции молоде-
жи Вилючинского городского округа в 
экономическую, культурную и поли-
тическую жизнь, развитие потенциа-
ла молодежи»

965 0707 0830100000 000 526,47700 526,47700 100,00

 Реализация механизмов развития мо-
лодежной политики 965 0707 0830167070 000 526,47700 526,47700 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 186,34500 186,34500 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 0707 0830167070 200 340,13200 340,13200 100,00

 Муниципальная программа «Реали-
зация государственной национальной 
политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

965 0707 1300000000 000 84,00000 84,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-па-
триотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа»

965 0707 1330000000 000 84,00000 84,00000 100,00
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 Основное мероприятие «Методическое и 
информационное обеспечение патриоти-
ческого воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа»

965 0707 1330100000 000 5,40000 5,40000 100,00

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,40000 5,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 0707 1330110140 200 5,40000 5,40000 100,00

 Основное мероприятие «Совершенство-
вание процесса патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

965 0707 1330300000 000 30,40000 30,40000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,40000 30,40000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 0707 1330310130 200 30,40000 30,40000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в связи с 
памятными и знаменательными дата-
ми истории России и Камчатки»

965 0707 1330400000 000 5,20000 5,20000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,20000 5,20000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 0707 1330410130 200 5,20000 5,20000 100,00

 Основное мероприятие «Формирова-
ние позитивного отношения общест-
ва к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей относи-
тельно прохождения военной службы 
по контракту и по призыву»

965 0707 1330500000 000 43,00000 43,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,00000 43,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 0707 1330510130 200 43,00000 43,00000 100,00

 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 965 0707 1600000000 000 159,65000 159,65000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика нарко-
мании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе»

965 0707 1650000000 000 159,65000 159,65000 100,00

 Основное мероприятие «Проведение 
профилактических мероприятий по со-
кращению незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского 
городского округа»

965 0707 1650100000 000 159,65000 159,65000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

965 0707 165014006Н 000 100,00000 100,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 0707 165014006Н 200 100,00000 100,00000 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

965 0707 16501S006Н 000 59,65000 59,65000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 0707 16501S006Н 200 59,65000 59,65000 100,00

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 72342,77435 71055,03514 98,22
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 41532,80985 41032,78506 98,80
 Муниципальная программа «Физиче-
ская культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

965 1101 0800000000 000 41532,80985 41032,78506 98,80

 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском го-
родском округе»

965 1101 0810000000 000 41532,80985 41032,78506 98,80

 Основное мероприятие «Физическое вос-
питание, обеспечение организации и про-
ведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий»

965 1101 0810200000 000 2959,04000 2959,04000 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

965 1101 0810210130 000 2959,04000 2959,04000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 1101 0810210130 200 1561,70920 1561,70920 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 0810210130 600 1396,98380 1396,98380 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,34700 0,34700 100,00
 Основное мероприятие «Вовлечение 
населения в занятия физической куль-
турой и массовым спортом»

965 1101 0810300000 000 48,00000 48,00000 100,00

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 48,00000 48,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 1101 0810310140 200 48,00000 48,00000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
участия жителей городского округа в крае-
вых соревнованиях по видам спорта»

965 1101 0810400000 000 446,00000 446,00000 100,00

 Организация перевозок воспитанни-
ков, участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 446,00000 446,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 1101 0810467030 200 446,00000 446,00000 100,00

 Основное мероприятие «Укрепление 
кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

965 1101 0810500000 000 187,50000 187,50000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае»

965 1101 081054006Ж 000 150,00000 150,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 081054006Ж 600 150,00000 150,00000 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатско-
го края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 37,50000 37,50000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 08105S006Ж 600 37,50000 37,50000 100,00
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 Основное мероприятие «Содействие 
развитию физической культуры» 965 1101 0810600000 000 37557,34385 37057,31906 98,67

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ «Спор-
тивная школа № 2»)

965 1101 0810611110 000 35570,68843 35070,66364 98,59

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 0810611110 600 35570,68843 35070,66364 98,59

 Устройство фундамента под модуль-
ный блок отапливаемых раздевалок и 
санузла на лыжной трассе МБУ «Спор-
тивная школа № 2»

965 1101 0810667080 000 373,84642 373,84642 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 0810667080 600 373,84642 373,84642 100,00

 Создание условий для занятий физи-
ческой культурой 965 1101 0810667090 000 119,30900 119,30900 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 0810667090 600 119,30900 119,30900 100,00

 Приведение муниципальных учре-
ждений физической культуры и спор-
та в соответствие с основными совре-
менными требованиями

965 1101 0810667110 000 143,50000 143,50000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 0810667110 600 143,50000 143,50000 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду-
мы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной 
документации для проведения работ 
по электроснабжению лыжного ком-
плекса МБУ «Спортивная школа № 2» 
(лыжной трассы)

965 1101 0810680500 000 150,00000 150,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 0810680500 600 150,00000 150,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Законо-
дательного собрания Камчатского края 
- Приобретение горнолыжного снаряже-
ния для МБУ «Спортивная школа № 2»

965 1101 0810681120 000 200,00000 200,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 0810681120 600 200,00000 200,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Зако-
нодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение оборудования 
для сооружения модульной лыжной 
базы на городской лыжне здоровья 
Вилючинского городского округа

965 1101 0810681140 000 990,00000 990,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 0810681140 600 990,00000 990,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Зако-
нодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение лыжного парафи-
на для отделения лыжных гонок

965 1101 0810681150 000 10,00000 10,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 0810681150 600 10,00000 10,00000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию массового спорта» 965 1101 0810700000 000 334,92600 334,92600 100,00

 Создание условий для занятий физи-
ческой культурой 965 1101 0810767090 000 265,92600 265,92600 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1101 0810767090 600 265,92600 265,92600 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду-
мы Вилючинского городского окру-
га - Возмещение расходов по прио-
бретению авиабилетов на поездку 
несовершеннолетних спортсменов, 
проживающих в г. Вилючинске, для 
участия во Всероссийских соревнова-
ниях по тхэквондо в г. Владивосток

965 1101 0810780470 000 69,00000 69,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965 1101 0810780470 200 69,00000 69,00000 100,00

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 30809,96450 30022,25008 97,44
 Муниципальная программа «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

965 1102 0800000000 000 30809,96450 30022,25008 97,44

 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском го-
родском округе»

965 1102 0810000000 000 30809,96450 30022,25008 97,44

 Основное мероприятие «Совершенст-
вование спортивной инфраструктуры 
и материально -технической базы для 
занятий физической культурой и мас-
совым спортом «

965 1102 0810100000 000 157,48000 157,48000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае»

965 1102 081014006Ж 000 121,00000 121,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 081014006Ж 600 121,00000 121,00000 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатско-
го края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 36,48000 36,48000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 08101S006Ж 600 36,48000 36,48000 100,00

 Основное мероприятие «Физическое вос-
питание, обеспечение организации и про-
ведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий»

965 1102 0810200000 000 559,53531 559,53489 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

965 1102 0810210130 000 209,53531 209,53489 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 0810210130 600 209,53531 209,53489 100,00

 Подготовка и проведение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» в Камчатском крае. 
Государственная программа Камчатско-
го края «Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае». Подпрограм-
ма «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта в Камчатском крае». Основ-
ное мероприятие «Физическое воспитание 
и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий»

965 1102 0810240380 000 350,00000 350,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 0810240380 600 350,00000 350,00000 100,00

 Основное мероприятие «Укрепление 
кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

965 1102 0810500000 000 183,48200 183,48200 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае»

965 1102 081054006Ж 000 150,00000 150,00000 100,00
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 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 081054006Ж 600 150,00000 150,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 33,48200 33,48200 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 08105S006Ж 600 33,48200 33,48200 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию физической культуры» 965 1102 0810600000 000 182,96648 182,96648 100,00

 Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений физической 
культуры и спорта

965 1102 0810667120 000 182,96648 182,96648 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 0810667120 600 182,96648 182,96648 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию массового спорта» 965 1102 0810700000 000 29726,50071 28938,78671 97,35

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ «Центр физи-
ческой культуры и спорта»)

965 1102 0810711120 000 28310,30071 28310,30071 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 0810711120 600 28310,30071 28310,30071 100,00

 Приведение муниципальных учре-
ждений физической культуры и спор-
та в соответствие с основными совре-
менными требованиями

965 1102 0810767110 000 1195,80000 408,08600 34,13

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 0810767110 600 1195,80000 408,08600 34,13

 Реализация наказов избирателей Ду-
мы Вилючинского городского округа - 
Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования для занятий тхэквон-
до местной общественной организации 
«Федерация Тхэквондо г. Вилючинска»

965 1102 0810780480 000 50,00000 50,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 0810780480 600 50,00000 50,00000 100,00

 Реализация наказов депутатов Зако-
нодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для местной 
общественной организации «Федера-
ция Тхеквондо г. Вилючинска»

965 1102 0810781130 000 170,40000 170,40000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

965 1102 0810781130 600 170,40000 170,40000 100,00

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа за-
крытого административно-террито-
риального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1007731,10281 1007337,30723 99,96

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 251,00000 251,00000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 251,00000 251,00000 100,00
 Муниципальная программа «Реали-
зация государственной национальной 
политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

975 0113 1300000000 000 251,00000 251,00000 100,00

 Подпрограмма «Укрепление граждан-
ского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючин-
ском городском округе»

975 0113 1310000000 000 251,00000 251,00000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие укре-
плению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

975 0113 1310100000 000 251,00000 251,00000 100,00

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

975 0113 131014006М 000 184,00000 184,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0113 131014006М 600 184,00000 184,00000 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатско-
го края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0113 13101S006М 000 67,00000 67,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0113 13101S006М 600 67,00000 67,00000 100,00

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 186,00000 186,00000 100,00
 Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 186,00000 186,00000 100,00

 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

975 0603 0100000000 000 186,00000 186,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей» 975 0603 0120000000 000 186,00000 186,00000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0603 0120300000 000 186,00000 186,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 186,00000 186,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0603 0120310130 200 186,00000 186,00000 100,00

 Образование 975 0700 0000000000 000 981693,10281 981655,09613 100,00
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 465778,56393 465778,56393 100,00
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

975 0701 0100000000 000 462486,29693 462486,29693 100,00

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 975 0701 0110000000 000 462479,02693 462479,02693 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 000 462479,02693 462479,02693 100,00

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными дошкольными учреждениями

975 0701 0110111070 000 251242,06431 251242,06431 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0701 0110111070 600 251242,06431 251242,06431 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 206623,10000 206623,10000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0701 0110140230 600 206623,10000 206623,10000 100,00

 Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответст-
вие требованиям СанПиН

975 0701 0110161010 000 4219,72800 4219,72800 100,00
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 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0701 0110161010 600 4219,72800 4219,72800 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - Про-
ведение работ по теплоизоляции ово-
щехранилища МБДОУ «Детский сад № 5»

975 0701 0110180490 000 331,00000 331,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0701 0110180490 600 331,00000 331,00000 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Развитие образования в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 63,13462 63,13462 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0701 01101S006А 600 63,13462 63,13462 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей» 975 0701 0120000000 000 7,27000 7,27000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0701 0120300000 000 7,27000 7,27000 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0701 0120310130 000 7,27000 7,27000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0701 0120310130 200 7,27000 7,27000 100,00

 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 975 0701 1600000000 000 3292,26700 3292,26700 100,00

 Подпрограмма «Построение и раз-
витие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», обес-
печение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Ви-
лючинском городском округе»

975 0701 1620000000 000 3292,26700 3292,26700 100,00

 Основное мероприятие «Развитие и со-
держание систем обеспечения ком-
плексной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях социальной сферы на 
территории Вилючинского городско-
го округа. Централизация сбора данных 
с объектовых систем комплексной без-
опасности и мониторинга в АПК «Без-
опасный город». Выполнение работ по 
капитальному ремонту зданий и соору-
жений муниципальных учреждений со-
циальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа»

975 0701 1621000000 000 3292,26700 3292,26700 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

975 0701 16210S006Н 000 3292,26700 3292,26700 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0701 16210S006Н 600 3292,26700 3292,26700 100,00

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 370117,08433 370085,15711 99,99
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

975 0702 0100000000 000 369906,83433 369874,90711 99,99

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 975 0702 0110000000 000 368232,55433 368200,62711 99,99

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений»

975 0702 0110200000 000 368034,55433 368002,62711 99,99

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными 
учреждениями

975 0702 0110211080 000 62856,54282 62856,54282 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0702 0110211080 600 62856,54282 62856,54282 100,00

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае»

975 0702 011024006А 000 903,23077 903,23077 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0702 011024006А 600 903,23077 903,23077 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 288569,30000 288569,30000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0702 0110240170 600 288569,30000 288569,30000 100,00

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатско-
го края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4290,00000 4258,07278 99,26

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0702 0110240250 600 4290,00000 4258,07278 99,26

 Приведение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в соответствие с 
основными современными требованиями

975 0702 0110261190 000 10644,48074 10644,48074 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0702 0110261190 600 10644,48074 10644,48074 100,00

 Реализация наказов депутатов Зако-
нодательного собрания Камчатско-
го края - Установка пластиковых окон 
МБОУ СШ № 9

975 0702 0110281110 000 500,00000 500,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0702 0110281110 600 500,00000 500,00000 100,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Развитие образования в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 271,00000 271,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0702 01102S006А 600 271,00000 271,00000 100,00

 Основное мероприятие «Создание без-
опасных и комфортных условий для вос-
питанников и учащихся дошкольных и 
общеобразовательных учреждений»

975 0702 0110400000 000 198,00000 198,00000 100,00

 Проведение инструментального об-
следования зданий дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений

975 0702 0110461250 000 198,00000 198,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0702 0110461250 600 198,00000 198,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей» 975 0702 0120000000 000 192,13000 192,13000 100,00
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 Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании»

975 0702 0120300000 000 192,13000 192,13000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 192,13000 192,13000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0702 0120310130 200 192,13000 192,13000 100,00

 Подпрограмма «Выявление, поддер-
жка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи»

975 0702 0130000000 000 653,75000 653,75000 100,00

 Основное мероприятие «Организация 
мероприятий для обучающихся, проя-
вивших выдающиеся способности»

975 0702 0130100000 000 480,50000 480,50000 100,00

 Поощрение выпускников общеобра-
зовательных учреждений, окончивших 
школу на «хорошо» и «отлично»

975 0702 0130161090 000 70,00000 70,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0702 0130161090 200 70,00000 70,00000 100,00

 Чествование одаренных детей и моло-
дежи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 410,50000 410,50000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0702 0130161100 200 10,00000 10,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 975 0702 0130161100 300 400,50000 400,50000 100,00

 Основное мероприятие «Создание ус-
ловия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей»

975 0702 0130200000 000 173,25000 173,25000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 173,25000 173,25000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0702 0130210130 200 173,25000 173,25000 100,00

 Подпрограмма «Совершенствование 
управления системой образования» 975 0702 0140000000 000 828,40000 828,40000 100,00

 Основное мероприятие «Развитие кадро-
вого потенциала системы образования» 975 0702 0140200000 000 828,40000 828,40000 100,00

 Повышение квалификации (стажи-
ровки, курсы, семинары, конферен-
ции) педагогических работников 
образовательных учреждений

975 0702 0140261120 000 208,40000 208,40000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0702 0140261120 600 208,40000 208,40000 100,00

 Поощрение преподавателей, подгото-
вивших победителей и призеров реги-
онального этапа всероссийской олим-
пиады школьников

975 0702 0140261130 000 605,00000 605,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 975 0702 0140261130 300 605,00000 605,00000 100,00

 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,00000 15,00000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0702 0140261140 200 15,00000 15,00000 100,00

 Муниципальная программа «Безопас-
ный Вилючинск на 2017-2020 годы» 975 0702 1600000000 000 210,25000 210,25000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе»

975 0702 1630000000 000 210,25000 210,25000 100,00

 Основное мероприятие «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе»

975 0702 1630300000 000 210,25000 210,25000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,20000 115,20000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0702 1630310130 200 115,20000 115,20000 100,00

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,78000 15,78000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0702 1630310140 200 15,78000 15,78000 100,00

 Проведение мероприятий по преду-
преждению детского дорожно-транс-
портного травматизма

975 0702 1630376110 000 79,27000 79,27000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0702 1630376110 200 79,27000 79,27000 100,00

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 87135,01041 87135,01041 100,00
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

975 0703 0100000000 000 87117,41041 87117,41041 100,00

 Подпрограмма «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» 975 0703 0110000000 000 4536,00000 4536,00000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений»

975 0703 0110200000 000 4536,00000 4536,00000 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 4536,00000 4536,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0703 0110240170 600 4536,00000 4536,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей» 975 0703 0120000000 000 82407,13541 82407,13541 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию дополнительного образова-
ния детей»

975 0703 0120100000 000 82407,13541 82407,13541 100,00

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополни-
тельного образования

975 0703 0120111090 000 78887,88428 78887,88428 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0703 0120111090 600 78887,88428 78887,88428 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим ра-
ботникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 41,42213 41,42213 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0703 0120140190 600 41,42213 41,42213 100,00
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 Приведение муниципальных учре-
ждений дополнительного образования 
в соответствие требованиям СаНПиН

975 0703 0120161080 000 2828,82400 2828,82400 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0703 0120161080 600 2828,82400 2828,82400 100,00

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - Ремонт 
подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120180390 000 199,00500 199,00500 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0703 0120180390 600 199,00500 199,00500 100,00

 Реализация наказов депутатов Зако-
нодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование оборудования 
для оснащения кабинета «Робототех-
ника» МБУ ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120181100 000 450,00000 450,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0703 0120181100 600 450,00000 450,00000 100,00

 Подпрограмма «Выявление, поддер-
жка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи»

975 0703 0130000000 000 140,00000 140,00000 100,00

 Основное мероприятие «Создание ус-
ловия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей»

975 0703 0130200000 000 140,00000 140,00000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,00000 140,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0703 0130210130 600 140,00000 140,00000 100,00

 Подпрограмма «Совершенствование 
управления системой образования» 975 0703 0140000000 000 34,27500 34,27500 100,00

 Основное мероприятие «Участие ра-
ботников системы образования Ви-
лючинского городского округа в 
региональных, всероссийских меро-
приятиях (смотрах, конкурсах, фору-
мах, круглых столах и т.п.)»

975 0703 0140400000 000 34,27500 34,27500 100,00

 Реализация наказов избирателей Ду-
мы Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по приобрете-
нию авиабилетов для участия в очном 
этапе Всероссийского образовательно-
го форума проектных территорий в г. 
Санкт-Петербург

975 0703 0140480510 000 34,27500 34,27500 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0703 0140480510 600 34,27500 34,27500 100,00

 Муниципальная программа «Реали-
зация государственной национальной 
политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

975 0703 1300000000 000 17,60000 17,60000 100,00

 Подпрограмма «Укрепление граждан-
ского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючин-
ском городском округе»

975 0703 1310000000 000 17,60000 17,60000 100,00

 Основное мероприятие «Содействие укре-
плению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

975 0703 1310100000 000 17,60000 17,60000 100,00

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 1310110130 000 17,60000 17,60000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0703 1310110130 600 17,60000 17,60000 100,00

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 10279,67717 10273,59771 99,94
 Муниципальная программа «Физиче-
ская культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

975 0707 0800000000 000 10065,87717 10059,79771 99,94

 Подпрограмма «Организация отды-
ха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе»

975 0707 0820000000 000 10065,87717 10059,79771 99,94

 Основное мероприятие «Координация 
и организация проведения оздорови-
тельной кампании в Вилючинском го-
родском округе»

975 0707 0820100000 000 9332,19631 9326,11685 99,93

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае»

975 0707 082014006Ж 000 5607,43728 5601,35782 99,89

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0707 082014006Ж 600 5607,43728 5601,35782 99,89

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатско-
го края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3724,75903 3724,75903 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0707 08201S006Ж 600 3724,75903 3724,75903 100,00

 Основное мероприятие «Меропри-
ятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для 
отдыха детей и их оздоровления»

975 0707 0820200000 000 90,00000 90,00000 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

975 0707 0820210130 000 90,00000 90,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0707 0820210130 600 90,00000 90,00000 100,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по 
созданию условий для обеспечения без-
опасного пребывания детей и подростков 
в учреждениях отдыха и оздоровления Ви-
лючинского городского округа»

975 0707 0820400000 000 643,68086 643,68086 100,00

 Организация перевозок воспитанни-
ков, участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 598,72000 598,72000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0707 0820467030 600 598,72000 598,72000 100,00

 Организация и проведение оздорови-
тельной кампании 975 0707 0820467060 000 44,96086 44,96086 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0707 0820467060 600 44,96086 44,96086 100,00

 Муниципальная программа «Реали-
зация государственной национальной 
политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

975 0707 1300000000 000 213,80000 213,80000 100,00

 Подпрограмма «Развитие военно-па-
триотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа»

975 0707 1330000000 000 213,80000 213,80000 100,00

 Основное мероприятие «Совершенство-
вание процесса патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе»

975 0707 1330300000 000 213,80000 213,80000 100,00



18 Вилючинская газета
№ 13 (1344) Вт., 9 апреля 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2018 год

Исполнение за 
2018 год

% 
исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0707 1330310130 000 213,80000 213,80000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0707 1330310130 200 99,45000 99,45000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 0707 1330310130 600 114,35000 114,35000 100,00

 Другие вопросы в области образо-
вания 975 0709 0000000000 000 48382,76697 48382,76697 100,00

 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

975 0709 0100000000 000 48382,76697 48382,76697 100,00

 Подпрограмма «Совершенствование 
управления системой образования» 975 0709 0140000000 000 48382,76697 48382,76697 100,00

 Основное мероприятие «Содействие 
развитию организаций, осуществляю-
щих обеспечение образовательной де-
ятельности»

975 0709 0140100000 000 46847,63345 46847,63345 100,00

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО)

975 0709 0140112030 000 28172,28225 28172,28225 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

975 0709 0140112030 100 25260,06387 25260,06387 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0709 0140112030 200 2782,05538 2782,05538 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 130,16300 130,16300 100,00
 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

975 0709 0140112050 000 18675,35120 18675,35120 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

975 0709 0140112050 100 14891,79376 14891,79376 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0709 0140112050 200 3681,59544 3681,59544 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 101,96200 101,96200 100,00
 Основное мероприятие «Развитие ка-
дрового потенциала системы обра-
зования»

975 0709 0140200000 000 407,00000 407,00000 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0709 0140210130 000 407,00000 407,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0709 0140210130 200 407,00000 407,00000 100,00

 Основное мероприятие «Сопровожде-
ние мероприятий для отдельных кате-
горий обучающихся»

975 0709 0140300000 000 1128,13352 1128,13352 100,00

 Организация и проведение муници-
пального этапа всероссийской олим-
пиады школьников

975 0709 0140361150 000 557,98929 557,98929 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0709 0140361150 200 557,98929 557,98929 100,00

 Организация работы членов террито-
риальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Вилючинского го-
родского округа

975 0709 0140361160 000 570,14423 570,14423 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 0709 0140361160 200 570,14423 570,14423 100,00

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 25601,00000 25245,21110 98,61
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 9914,00000 9914,00000 100,00
 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

975 1003 0200000000 000 9914,00000 9914,00000 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

975 1003 0210000000 000 9914,00000 9914,00000 100,00

 Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей»

975 1003 0210600000 000 9914,00000 9914,00000 100,00

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 9914,00000 9914,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 1003 0210640180 600 9914,00000 9914,00000 100,00

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 13884,00000 13528,21110 97,44
 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

975 1004 0200000000 000 13884,00000 13528,21110 97,44

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

975 1004 0210000000 000 13884,00000 13528,21110 97,44

 Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей»

975 1004 0210600000 000 13884,00000 13528,21110 97,44

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, реали-
зующих образовательную программу 
дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 13884,00000 13528,21110 97,44

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 1004 0210640210 200 286,00000 286,00000 100,00

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 975 1004 0210640210 300 13598,00000 13242,21110 97,38

 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 975 1006 0000000000 000 1803,00000 1803,00000 100,00

 Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-
2020 годы»

975 1006 0200000000 000 1803,00000 1803,00000 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

975 1006 0210000000 000 1803,00000 1803,00000 100,00

 Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей»

975 1006 0210600000 000 1803,00000 1803,00000 100,00

 Обеспечение питанием обучающихся 
на период получения ими общего об-
разования в муниципальных образо-
вательных учреждениях

975 1006 0210620140 000 1803,00000 1803,00000 100,00

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 1006 0210620140 600 1803,00000 1803,00000 100,00
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 Финансовое управление администра-
ции Вилючинского городского округа 
закрытого административно-террито-
риального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 6172,78443 5989,45043 97,03

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 5739,45043 5739,45043 100,00
 Другие общегосударственные во-
просы 991 0113 0000000000 000 5739,45043 5739,45043 100,00

 Муниципальная программа «Развитие 
экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной сре-
ды в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

991 0113 1000000000 000 40,00000 40,00000 100,00

 Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 991 0113 1020000000 000 40,00000 40,00000 100,00

 Основное мероприятие «Удовлетво-
ренность потребности населения в 
продукции местных товаропроизво-
дителей»

991 0113 1020600000 000 40,00000 40,00000 100,00

 Создание условий по организации до-
ступности жителей Вилючинского го-
родского округа к товарам камчатских 
производителей

991 0113 1020669040 000 40,00000 40,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

991 0113 1020669040 200 40,00000 40,00000 100,00

 Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

991 0113 1400000000 000 5699,45043 5699,45043 100,00

 Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований»

991 0113 1420000000 000 5699,45043 5699,45043 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение 
защиты интересов Вилючинского го-
родского округа в судебных разбира-
тельствах на территории Российской 
Федерации»

991 0113 1420300000 000 5699,45043 5699,45043 100,00

 Исполнение судебных актов по обра-
щению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

991 0113 1420374040 000 5699,45043 5699,45043 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 5699,45043 5699,45043 100,00
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 433,33400 250,00000 57,69
 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 991 0412 0000000000 000 433,33400 250,00000 57,69

 Муниципальная программа «Развитие 
экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной сре-
ды в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

991 0412 1000000000 000 433,33400 250,00000 57,69

 Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 991 0412 1020000000 000 433,33400 250,00000 57,69

 Основное мероприятие «Информаци-
онная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

991 0412 1020100000 000 25,00000 25,00000 100,00

 Информационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства

991 0412 1020169010 000 25,00000 25,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

991 0412 1020169010 200 25,00000 25,00000 100,00

 Основное мероприятие «Финансо-
вая поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства»

991 0412 1020200000 000 333,33400 150,00000 45,00

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Развитие экономики и внешне-
экономической деятельности Камчат-
ского края»

991 0412 102024006К 000 300,00000 135,00000 45,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 300,00000 135,00000 45,00
 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Развитие экономики и внешнеэко-
номической деятельности Камчатско-
го края» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

991 0412 10202S006К 000 33,33400 15,00000 45,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 33,33400 15,00000 45,00
 Основное мероприятие «Создание об-
щественной (социальной) среды, бла-
гоприятной для развития бизнеса»

991 0412 1020300000 000 75,00000 75,00000 100,00

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,00000 75,00000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

991 0412 1020310130 200 75,00000 75,00000 100,00

 Дума Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-терри-
ториального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

992 0000 0000000000 000 11823,75532 11823,75532 100,00

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10791,01732 10791,01732 100,00
 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

992 0102 0000000000 000 3584,94200 3584,94200 100,00

 Непрограммное направление дея-
тельности 992 0102 9900000000 000 3584,94200 3584,94200 100,00

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3584,94200 3584,94200 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3584,94200 3584,94200 100,00

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7206,07532 7206,07532 100,00

 Непрограммное направление дея-
тельности 992 0103 9900000000 000 7206,07532 7206,07532 100,00

 Председатель представительного ор-
гана муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Ви-
лючинского городского округа).

992 0103 9900010020 000 2806,77400 2806,77400 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2806,77400 2806,77400 100,00

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4399,30132 4399,30132 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2710,19144 2710,19144 100,00



19Вилючинская газета
№ 13 (1344) Вт., 9 апреля 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Бюджетные 

ассигнования, 
предусмотренные 

на 2018 год

Исполнение за 
2018 год

% 
исполненияглавного 

распорядителя
раздел/

подраздел целевой статьи вида 
расходов

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

992 0103 9900010030 200 1688,05076 1688,05076 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 1,05912 1,05912 100,00
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 1032,73800 1032,73800 100,00
 Культура 992 0801 0000000000 000 1032,73800 1032,73800 100,00
 Муниципальная программа «Культура 
Вилючинска на 2016-2020 годы» 992 0801 0700000000 000 1032,73800 1032,73800 100,00

 Подпрограмма «Развитие творческого 
и профессионального потенциала» 992 0801 0720000000 000 1032,73800 1032,73800 100,00

 Основное мероприятие «Общегород-
ские культурно-массовые мероприятия» 992 0801 0720300000 000 1032,73800 1032,73800 100,00

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Вилючинским 
городским округом)

992 0801 0720310110 000 1032,73800 1032,73800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

992 0801 0720310110 200 1032,73800 1032,73800 100,00

 Контрольно-счетная палата Вилючин-
ского городского округа 993 0000 0000000000 000 4342,18195 4290,52877 98,81

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 4342,18195 4290,52877 98,81
 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 4342,18195 4290,52877 98,81

 Непрограммное направление дея-
тельности 993 0106 9900000000 000 4342,18195 4290,52877 98,81

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппа-
рат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 4342,18195 4290,52877 98,81

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 3515,65635 3464,00318 98,53

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0106 9900010050 200 807,52560 807,52559 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000 100,00
Всего расходов: 2412388,49580 2345324,95710 97,22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

02.04.2019 № 319

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на 
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

В соответствии с пунктом 9.3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополни-

тельной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета до-
полнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Л.А. Тяпкину. 

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.04.2019 № 319 

Порядок оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 9.3 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах (далее – Порядок) и определяет порядок предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с возникновением неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Вилючинского 
городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края (далее – субсидия, Вилючинский городской округ), и включенных в Региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кам-
чатского края, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П «Об ут-
верждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Камчатском крае на 2014-2043 годы» (далее – дополнительная помощь за счет средств бюджета, региональ-
ная программа капитального ремонта).

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии, критерии отбора получа-
телей указанной субсидии и порядок возврата данной субсидии в случае нарушения условий, установлен-
ных при ее предоставлении.

1.3. Категории, имеющие право на получение субсидии (далее – Получатель субсидии):
- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края;
- владельцы специальных счетов, формирующих фонд капитального ремонта.
1.4. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат связанных с возникно-

вением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах расположенных на территории Вилючинского городского округа и включенных в региональ-
ную программу капитального ремонта в случае отсутствия возможности проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация) за счет средств получателя субсидии в свя-
зи с превышением стоимости работ и (или) услуг, указанной в сметах на проведение капитального ремон-
та многоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, над прогнозируемым со-
вокупным объемом поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, 
собственники которого формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, либо на 
специальном счете в пределах срока действия региональной программы капитального ремонта (далее - пре-
вышение стоимости работ и (или) услуг для ликвидации чрезвычайной ситуации). Режим чрезвычайной си-
туации должен быть введен главой администрации Вилючинского городского округа.

1.5. Решение об отсутствии возможности проведения капитального ремонта многоквартирного дома 
для ликвидации чрезвычайной ситуации принимается получателем субсидии в соответствии с Порядком 
принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по во-

просам, предусмотренным пунктами 1-3 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

1.6. Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 
средств – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского 
округа (далее – Отдел) на безвозмездной и безвозвратной основе, в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как получатель бюджетных средств, которому доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и является расходным обязательством Вилючинского городского округа.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Расходы, источником финансового обеспечения затрат которых является субсидия направляются 

на ликвидацию чрезвычайной ситуации в связи с превышением стоимости работ и (или) услуг для ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.

2.2. В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет в Отдел следующие документы:
- заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, 

подписанное руководителем Получателя субсидии (далее – Заявление);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая пред-

шествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;
- копию акта обследования многоквартирного дома с указанием характера и объемов разрушений (по-

вреждений) с приложением фото- и (или) видеоматериалов, подтверждающих разрушения (повреждения);
- копии дефектных ведомостей и смет на проведение капитального ремонта многоквартирного дома при 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проверенные и согласованные Получателем субсидии;
- сведения о прогнозируемом совокупном объеме поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ре-

монт в многоквартирном доме, в котором возникла чрезвычайная ситуация и собственники которого формируют 
фонд капитального ремонта, в пределах срока действия региональной программы капитального ремонта;

- предложения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Вилючинского городского округа по ликвидации чрезвычайной ситуации, восста-
новлению жилых домов, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций. В случае не 
предоставления таких предложений Отдел запрашивает их самостоятельно.

Все документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью и иметь сводный лист, в котором перечислены все предоставленные документы. Все копии 
документов должны быть заверены надлежащим образом (слова «копия верна», должность, фамилия, ини-
циалы и личная подпись руководителя Получателя субсидии, печать Получателя субсидии и дата).

В предоставленных документах не допускается наличия исправлений и повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несет Полу-
чатель субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдел рассматривает поступившие документы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их регистра-
ции. Отдел осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых Получателем субсидии для по-
лучения субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении суб-
сидии, о чем в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания рассмотрения документов, 
Получатель субсидии информируется в письменной форме.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 

2.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
- отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
2.5. В очередном финансовом году Получатель субсидии, соответствующий категории, указанной в пун-

кте 1.3 настоящего Порядка, в случае невозможности предоставления субсидии в полном объеме в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 на-
стоящего Порядка, может без повторного прохождения проверки на соответствие категории, указанной в 
пункте 1.3 настоящего Порядка обратится за предоставлением субсидии, предоставив заявление о предо-
ставлении субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, подписанное руководите-
лем Получателя субсидии без приложения документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.6. Размер субсидии не может превышать утвержденных лимитов бюджетных обязательств на теку-
щий финансовый год на данные цели и рассчитывается на основании предоставленных претендентами до-
кументов по следующей формуле:

С = Сработ - Вкр -, 
где:
С – размер субсидии;
Сработ – стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на проведение капитального ремонта мно-

гоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
Вкр – прогнозируемый совокупный объем поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт 

в многоквартирном доме, в котором возникла чрезвычайная ситуация, и собственники которого формируют 
фонд капитального ремонта, в пределах срока действия региональной программы капитального ремонта.

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.
2.7. Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с Отделом Соглашение.
2.8. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в Соглаше-

ние о предоставлении субсидии является: 
- согласие Получателя субсидии на осуществление Отделом и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

2.9. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управле-
нием администрации Вилючинского городского округа.

2.10. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи заявления:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Вилючинского городского округа суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом Вилючинского городского округа; 

4) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) не должен получать средства из бюджета Вилючинского городского округа, на основании иных норматив-
ных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.3 настоящего Порядка.

2.11. Субсидия перечисляется Отделом на расчетный счет Получателя субсидии в пределах доведенных 
объемов финансирования в соответствии с условиями и в срок, определенные Соглашением.

2.12. Перечисление денежных средств Получателю субсидии производится на банковские счета, указан-
ные Получателем субсидии в Соглашении.

2.13. Получатель субсидии после получения субсидии обязан в срок, установленный Соглашением, 
представить в Отдел заверенные копии подтверждающих документов о целевом расходовании денежных 
средств в соответствие с направлением расходов, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.14. Получателем субсидии возможно осуществление расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии при принятии Отде-
лом по согласованию с финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа реше-
ния о наличии потребности в указанных средствах.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет в Отдел ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным месяцем, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Отдел и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.

4.2. В случаях нарушения условий предоставления субсидии или нецелевого ее использования субси-
дия подлежит возврату в бюджет Вилючинского городского округа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
выявления указанных нарушений.

4.3. Остаток средств субсидии, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в 
бюджет Вилючинского городского округа в течение 15 рабочих дней года, следующего за отчетным годом.

4.4. При невозврате Получателем субсидии в случаях, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 раздела 4 настояще-
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го Порядка, средств Субсидии в бюджет Вилючинского городского округа взыскание этих средств осуществ-
ляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. В случаях нарушения Получателем субсидии сроков возврата средств Субсидии в местный бюджет, установлен-
ных пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4 настоящего Порядка, Получатель субсидии не вправе претендовать на получение субси-
дии в следующие за финансовым годом, в котором допущены данные нарушения, три финансовых года. 

4.6. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии и отсутствия 
решения Отдела, принятого по согласованию с финансовым управлением о наличии потребности в указанных 
средствах остатки субсидии возвращаются в сроки, установленные пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Порядка.
Приложение № 1 к Порядку оказания на безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о предоставлении на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах
Полное наименование предприятия - _____________________________________
Сокращенное наименование предприятия - _________________________________
Юридический адрес предприятия - _______________________________________
Почтовый адрес предприятия - _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия - ________________________________________
Телефон, факс предприятия - ______________________________________________
ИНН/КПП предприятия - __________________/___________________
ОГРН предприятия - ____________________________________________________
Расчетный счет предприятия - ____________________________________________
Наименование, адрес банка - ______________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - _________________________________
Обоснование необходимости предоставления субсидии из бюджета Вилючинского городского округа 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах

______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка)
Руководитель предприятия ____________/________________________________/

Приложение № 2 к Порядку оказания на безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия

№
 п

/п Адрес 
многоквартирного 

дома

Размер субсидии, 
предусмотренной 

соглашением (руб.)

Размер 
перечисленной 
субсидии (руб.)

Остаток 
предусмотренной 

субсидии (руб.)

Израсходовано субсидии 
согласно справке о стоимости 
выполненных работ и затрат 

(ф. КС-3) (руб.)

Отклонение 
(руб.) 

1 2 3 4 5=гр.3-гр.4 6 7=гр.3-гр.6
1
N…

Руководитель предприятия ____________/________________________________/
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.04.2019 № 319 

Перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнитель-

ной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт крыши;
3) ремонт фасада;
4) ремонт фундамента многоквартирного дома.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

02.04.2019 № 318

Об утверждении Плана мероприятий по организации и 
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественой войне 1941-1945 годов, в Вилючинском городском 
округе на 2019-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и в связи с подготовкой проведения торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организации и проведению празднования 75-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Вилючинском городском округе на 2019-2020 годы со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 02.04.2019 № 318

ПЛАН
основных мероприятий по организации и проведению празднования 75-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Вилючинском городском округе 
№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
1. Праздничный концерт «Победный май» 09.05.2019 Отдел культуры ВГО
2. Праздничный концерт «Салют Победы» 09.05.2020 Отдел культуры ВГО

3. Торжественное построение военных частей гарнизона в честь празднования 
Дня Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов

09.05.2019
09.05.2020 Отдел культуры ВГО

4. Торжественное мероприятие «День Победы» май 2019 года Отдел культуры ВГО

5.
Направление персональных поздравлений Губернатора Камчатского края и 
главы Вилючинского городского округа с 75-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне ветеранам Великой Отечественной войны.

апрель-май
2020 года

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

6.
Участие в процедуре вручения юбилейной медали «75 лет Победы» от Президента Россий-
ской Федерации и памятной медали «75 лет Курильскому десанту» от Губернатора Камчат-
ского края ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне и окончанием Второй мировой войны.

май-сентябрь
2020 года

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

7.
Участие в торжественном приеме от имени Губернатора Камчатского края, 
посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ве-
теранов Великой Отечественной войны.

май 2020 года
Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

8.
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине оконча-
ния Великой Отечественной войны (митинги, возложение цветов к мону-
ментам Славы, праздничные концерты, встречи)

май 2020 года Учреждения отдела обра-
зования ВГО

9. Торжественный прием главы Вилючинского городского округа с ветерана-
ми Великой Отечественной войны. 06.05.2020

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

10.
Участие ветеранов Великой Отечественной войны в торжественном прие-
ме командующего Тихоокеанским флотом, посвященном 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

05.05.2020 
Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

11. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными да-
тами рождения (90 лет и старше) с вручением цветов и ценных подарков. 2020 год

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

12. Трансляция на экране МБУК ДК ролика «Бессмертный полк г. Вилючинска»
09.05.2019
22.06.2019
09.05.2019
22.06.2020

Отдел культуры ВГО

13. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 
год)

22.06.2019
22.06.2020 Отдел культуры ВГО

2. Научные, информационные и издательские проекты

1. Трансляция на экране МБУК ДК роликов Российского военно-историческо-
го общества «Памятные даты военной истории России»

2019-2020
ежемесячно Отдел культуры ВГО

2.
Рубрика «День из истории Великой Отечественной войны». Трансляция на 
экране МБУК ДК роликов, посвященных основным событиям Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов.

2019-2020
1 раз в месяц Отдел культуры ВГО

3. Рубрика «Календарь памятных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
в радиовыпусках программы «Радио Вилючинска» на канале «Радио Россия».

2019-2020
ежемесячно Отдел культуры ВГО

4. Просветительская программа «Камчатка военная» июнь 2019 Отдел культуры ВГО

5. Видео проект «В сердцах поколений» январь-май 
2020 Отдел культуры ВГО

6. Размещение баннеров с фотографиями ветеранов Великой Отечественной 
войны на рекламных щитах в Вилючинском городском округе.

апрель-май
2020 года

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

7.
Размещение на официальном сайте Вилючинского городского округа в се-
ти «Интернет» баннера с официальной эмблемой празднования 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне для предоставления ин-
формации пользователям о наиболее значимых юбилейных мероприятиях.

2-3 квартал
2020 года

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

8.
Публикация в средствах массовой информации в Вилючинского городского 
округа информационных материалов, посвященных 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

2019 – 2020 
годы

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

9.
Участие в подготовке информационного материала об участниках Великой 
Отечественной войны, проживавших в г. Вилючинске, для установки па-
мятной плиты у обелиска Славы.

2019 – 2020 
годы

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

10. Издание книги ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в 
Вилючинском городском округе, «Военное детство».

2020 год
(1 квартал)

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации ВГО

3. Выставочные проекты

1. «Вилючинск фронту» проведение экскурсий в МБУК «Краеведческий му-
зей»

09.05.2019-
31.05.2019 Отдел культуры ВГО

2. «И на Тихом океане свой закончили поход» проведение экскурсий в МБУК 
«Краеведческий музей»

02.09.2019-
30.09.2019 Отдел культуры ВГО

3. Выставка детских творческих работ и рисунков «О той войне…» апрель-май 
2020 года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

4. «Помнит мир спасенный» проведение экскурсий в МБУК «Краеведческий 
музей»

09.05.2020-
31.05.2020 Отдел культуры ВГО

5. «Наша память» проведение лекций в МБУК «Краеведческий музей»
09.05.2019-
31.05.2019
09.05.2020-
31.05.2020

Отдел культуры ВГО

6. «Шел камчатский десант на Курилы» (Вилючинцы – участники Курильской 
операции проведут беседы-лекции в МБУК «Краеведческий музей»)

02.09.2020-
30.09.2020 Отдел культуры ВГО

7. «Не воюющий фронт» проведение экскурсий в МБУК «Краеведческий музей» 02.09.2020-
30.09.2020 Отдел культуры ВГО

8. Обновление экспозиции «Камчатка в годы Великой Отечественной войны» 
в МБУК «Краеведческий музей» 

02.09.2020-
30.09.2020 Отдел культуры ВГО

9. «Воинский подвиг глазами детьми» выставка детского рисунка февраль-май 
2020 года Отдел культуры ВГО

10. Выставка декоративно-прикладного творчества «О войне, о мире, о род-
ной земле»

апрель-май 
2020 года Отдел культуры ВГО

11. «Защитники Отечества» городская детская художественная выставка-конкурс май 2020 года Отдел культуры ВГО
4. Социально-значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции

1. Исторический квест «Блокадный Ленинград»
январь 2019 
года
январь 2020 
года

Отдел культуры ВГО

2. Тематическая программа среди школьников «Уроки мужества» февраль-май 
2019 года Отдел культуры ВГО

3. Концерт-презентация учащихся и преподавателей МБУДОСК ДМШ №2 
«Мы помним, мы чтим, мы гордимся»

07.05.2019 
года Отдел культуры ВГО

4. Автопробег «Спасибо деду за Победу» 05.05.2019 
года

Отдел физической куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики
Отдел культуры ВГО

5. Восхождение на сопку Колдуниха с водружением на вершине Знамени По-
беды

08.05.2019 
года

Отдел физической куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики

6. Муниципальная интеллектуальная олимпиада для дошкольников, посвя-
щенная празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

октябрь 2019 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

7.
Муниципальные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» для до-
школьных образовательных учреждений ВГО, посвященные празднованию 
75 – летия Победы в Великой Отечественной войне

октябрь 2019 
года Учреждения отдела обра-

зования ВГО

8. Муниципальный фестиваль «В семье единой», в рамках подготовки к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

ноябрь 2019 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

9. Муниципальный интеллектуальный марафон для учащихся 3-х классов «Великая семерка», 
посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

ноябрь 2019 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

10. Акция, посвященная Дню неизвестного солдата декабрь 2019 
года

Учреждения образова-
ния, волонтерские объе-
динения

11. Муниципальный конкурс творческих работ «На крыльях Мечты», посвя-
щенный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

декабрь 2019 
года Отдел образования ВГО

12. Акция, посвященная Дню Героев Отечества декабрь 2019 
года

Руководители волонтер-
ских объединений

13. Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холо-
коста

январь 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

14. Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады

январь 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

15. Экскурсии в музей боевой славы Дома офицеров флота январь 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

16. Муниципальный конкурс чтецов на английском для учащихся 8-11 классов, по-
священный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

январь 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

17. Малые олимпийские игры, посвященные 75-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне

январь 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

18. Историческая композиция «900 героических дней» 28.01.2020 Отдел культуры ВГО

19.
Участие ветеранов Великой Отечественной войны в краевой патриотиче-
ской акции «Эстафета Знамени Победы», посвященная 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне

январь-май 
2020 года

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

20. Урок памяти «Здесь Победа свой путь начинала» 20.02.2020 Отдел культуры ВГО 

21. Смотр-конкурс строя и патриотической песни, посвященный Великой По-
беде

февраль 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

22.
Смотр-конкурс строя и песни «Мы будущее твое, Вилючинск!» для учащих-
ся 4-ых классов ООУ города, посвященный празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне

февраль 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

23. Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», по-
священный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

февраль 2020 
года Отдел образования ВГО

24. Проект «Прадедушкина медаль» (5-9 классы) в течение 
учебного года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

25. Встреча с поэтом, исполнителем и композитором Валерием Родиным февраль 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

26. Товарищеский турнир по волейболу с в/ч 31268, посвященный 75-й годов-
щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

февраль 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

27. Акция «Здесь живет ветеран!» февраль-май 
2020 года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

28.
Муниципальная учебно-практическая конференция старшеклассников «За 
страницами учебника», посвященная празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне

март 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

29. Муниципальная военно-спортивная игра «Победа» март-апрель 
2020 года

Отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики
Руководители юнармей-
ских отрядов

30. Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Я помню, я горжусь!» апрель 2020 
года

Учреждения отдела обра-
зования ВГО

31. Заочный муниципальный фестиваль «Песни Победы» апрель 2020 
года Отдел образования ВГО

32. Акция «Георгиевская ленточка» апрель 2020 
года

Отдел образования ВГО, 
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики, Юнармия, во-
лонтерские объединения

33. II Городской фестиваль Патриотической песни «Огонь нашей памяти» 15.04.2020 Отдел культуры ВГО
34. Брейн-ринг «Победы славные страницы» 26.04.2020 Отдел культуры ВГО
35. Информационный час «Битва за Берлин» 30.04.2020 Отдел культуры ВГО
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

36.
Организация и проведение в образовательных учреждениях «Уроков муже-
ства» с участием ветеранов армии и флота, внеклассных мероприятий, свя-
занных с празднованием дней воинской славы России, праздничных, па-
мятных и иных значимых дат России и Камчатского края

апрель-май 
2020 года Отдел образования ВГО

37. Внутришкольные соревнования МБОУ СШ №9, посвященные 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной воне

апрель-май 
2020 года

Учреждение отдела обра-
зования ВГО

38. Интерактивная викторина для школьников «Великая Победа» апрель 2020 
года Отдел культуры ВГО

39. Автопробег «Спасибо деду за Победу» май 2019 года
Отдел физической куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики
Отдел культуры ВГО

40. Восхождение на сопку Колдуниха с водружением на вершине Знамени По-
беды май 2019 года

Отдел физической куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики

41. Литературно-музыкальная композиция «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить!» 03.05.2020 Отдел культуры ВГО
42. Праздничная программа «Победа в сердце каждого живет» 06.05.2020 Отдел культуры ВГО
43. Познавательное путешествие «По городам-героям на поезде Победы» 06.05.2020 Отдел культуры ВГО

44. Исторический обзор, литературно-музыкальная композиция «Они распи-
сались на Рейхстаге» 07.05.2020 Отдел культуры ВГО

45. Концерт-презентация учащихся и преподавателей МБУДОСК ДМШ № 2 
«Это нужно не мертвым – это нужно живым!» 07.05.2020 Отдел культуры ВГО

46. Тематические встречи-концерты «Праздник со слезами на глазах» май 2019 года Отдел культуры ВГО

47. «Вашей славы наследники мы» - конкурс чтецов май 2019 года
май 2020 года Отдел культуры ВГО

48. Военно-спортивная игра «Наследники Победы» апрель 2020 
года Отдел культуры ВГО

49. Брейн-ринг «О подвигах, о доблести, о славе!» апрель-май 
2020 года Отдел культуры ВГО

50. «Строка, оборванная пулей» - конкурс чтецов май 2020 года Отдел культуры ВГО
51. Фестиваль патриотического творчества «Ликующий май» май 2020 года Отдел культуры ВГО
52. Фестиваль инсценированной военной песни «Песни великого подвига» май 2020 года Отдел культуры ВГО
53. Флэш-моб «75 огней Победы» май 2020 года Отдел культуры ВГО

54. Конкурс Чтецов «Этот День Победы»» май 2020 года Учреждения отдела обра-
зования ВГО

55. Муниципальный конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ и обучающихся 
начальной школы, приуроченный ко Дню Победы май 2020 года Учреждения отдела обра-

зования ВГО

56.
Участие в краевой акции «Дари добро!», «Ветеран» в рамках Всероссийско-
го тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны, погибших (умерших) участников Великой отечественной 
войны и локальных войн

май 2020 года Отдел образования ВГО

57. Участие в патриотической акции «Вахта памяти». Почетный караул у Об-
елиска Славы г. Вилючинска май 2020 года Отдел образования ВГО

58. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому май 2020 года Отдел образования ВГО

59. Творческий вечер «Живет победа в поколениях» май 2020 года Учреждение отдела обра-
зования

60. Выступления агитбригад МБОУ СШ №1 «Этих дней не смолкнет слава» май 2020 года Учреждение отдела обра-
зования ВГО

61. Концерт «Песни в солдатской шинели» май 2020 года Учреждение отдела обра-
зования ВГО

62. Музыкальная гостиная «Песни, с которыми мы победили» май 2020 года Учреждение отдела обра-
зования ВГО

63. Акция «Открытка ветерану» май 2020 года Учреждение отдела обра-
зования ВГО

64.

Участие в акциях:
«Бессмертный полк»
«Солдатский платок»
«Живая книга памяти»
«Красная гвоздика»
«Вальс Победы»
«Спасибо деду за Победу»

май 2020 года Учреждения отдела обра-
зования ВГО

65. Час памяти «Летним утром граната упала в траву» 21.06.2020 Отдел культуры ВГО

66. Организация участия учащихся и воспитанников в митинге, посвященном 
Дню памяти и скорби 22.06.2020 Отдел образования ВГО

67. Урок памяти «Самый страшный день июня» 22.06.2020 Отдел культуры ВГО
68. Час мужества, посвященный началу войны «Герои Брестской крепости» 22.06.2020 Отдел культуры ВГО
69. Урок памяти «Детство в военной шинели» 22.06.2020 Отдел культуры ВГО

70. Организация и проведение городской акции «Поздравь ветерана Великой 
Отечественной войны» 2020 год

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
администрации Вилючин-
ского городского округа, от-
дел физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации ВГО, 
«Городской совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
г. Вилючинска (по согласо-
ванию), КГАУСЗ «Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения 
Вилючинского городского 
округа» (по согласованию)

71.

Проведение торжественных мероприятий в связи с днями воинской сла-
вы России, праздничными, памятными и иными значимыми датами Рос-
сии и Камчатского края:
- снятие блокады города Ленинграда (27 января);
- День защитников Отечества (23 февраля);
- День Победы (9 мая);
- День Памяти и Скорби (22 июня);
- окончание Второй мировой войны (02 сентября)

2020 год

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации Ви-
лючинского городского 
округа

72. Беседа, урок памяти, посвященные началу ленинградской блокады «Они 
защищали тебя, Ленинград» 10.09.2020 Отдел культуры ВГО

73. Лекция «На крайних восточных рубежах. Камчатка в годы Великой Отече-
ственной войны» 10.09.2020 Отдел культуры ВГО

74. Участие в городской акции «Чистый город», посвященной 75-летию Побе-
ды

Сентябрь 
2020 год Отдел образования ВГО

75. Час мужества «Всем сердцем поклонись!» 03.12.2020 Отдел культуры ВГО
76. Урок мужества «В списках не значился» 03.12.2020 Отдел культуры ВГО
77. Информационный час «И мужество как знамя пронесли!» 09.12.2020 Отдел культуры ВГО

78. Восхождение на сопку Колдуниха, посвященное Дню Победы, с водружени-
ем Знамени Победы 08.05.2019

Отдел физической куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики

5. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны

1.

Обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, 
вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, войны с Японией, вдов 
(вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, с целью принятия мер по оказанию помощи в социаль-
но-бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных 
услуг, в первую очередь на дому

2020 год в те-
чение года

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан 
администрации Вилючин-
ского городского округа, об-
щественная организация 
«Городской совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
г. Вилючинска (по согласо-
ванию),
КГАУСЗ «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Вилючин-
ского городского округа»

2.

Подготовка предложений по проведению текущего ремонта жилых помеще-
ний, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной вой-
ны, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

2019-2020 
годы

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации Ви-
лючинского городского 
округа

3.

Оказание ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны услуг социального характера, в 
том числе с привлечением волонтеров, молодежных организаций, общест-
венных организаций, а также безработных граждан и несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул

2019-2020 
годы

отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
ВГО, отдел образования ад-
министрации Вилючинско-
го городского округа, отдел 
по работе с отдельными ка-
тегориями граждан адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа 

4.
Оказание помощи по поддержанию в надлежащем порядке имеющегося у 
ветеранов Великой Отечественной войны жилья (проведение косметиче-
ского ремонта квартир, домов, сантехнического оборудования)

2019-2020 
годы

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

5. Организация и проведение работ по очистке и благоустройству мест захо-
ронений и памятников участникам Великой Отечественной войны

2019-2020 
годы

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

02.04.2019 № 320

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 08.05.2018 № 459 «Об 
утверждении Примерного положения о системе оплаты 

труда работников муниципального казенного учреждения 
«Благоустройство Вилючинска», финансируемого  

из местного бюджета»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной сферы, повы-
шения эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений Вилючинского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального ка-

зенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета, утвержденное по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 08.05.2018 № 459, следующие изменения:

1.1 раздел II «Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения, фи-
нансируемого из местного бюджета, и размеры окладов (должностных окладов), ставок» изложить в следу-
ющей редакции:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  
служащих второго уровня»

Наименование должности                                        Требования к квалификации                            Размеры основных окладов, руб.
1 квалификационный уровень
Секретарь руководителя                               Высшее профессиональное образование  
                                                                             без предъявления требований к стажу работы  
                                                                             или среднее профессиональное образование и  
                                                                            стаж работы по специальности не менее 2 лет                                                   4055
Техник                                                             Среднее профессиональное (техническое) образование 
                                                                           без предъявления требований к стажу работы                                                    4055
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством                           Среднее профессиональное образование 
                                                                         и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 
                                                                          не менее 1 года или начальное профессиональное 
                                                                          образование и стаж работы по хозяйственному 
                                                                                      обслуживанию не менее 3 лет                                                                         4055
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наиме-
нование «старший»
нет
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория
Техник                                                          Среднее профессиональное (техническое) 
                                                                       образование и стаж работы в должности 
                                                                      техника или других должностях, замещаемых 
                                                                      специалистами со средним профессиональным 
                                                                                  образованием, не менее 2 лет                                                                              4501
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
Техник                                                       Среднее профессиональное (техническое) 
                                                                  образование и стаж работы в должности техника 
                                                                                II категории не менее 2 лет                                                                                     4974
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»
нет
5 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

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

1 квалификационный уровень

Специалист по кадрам Высшее профессиональное образование без предъявления требований к ста-
жу работы 5478

Юрисконсульт
Высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) 
образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием не менее 5 лет

4974

Электроник

Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет

5478

Высшее профессиональное (техническое) образование и опыт работы по 
специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на ин-
женерно-технических должностях без квалификационной категории

5980

Специалист по закупкам
Среднее специальное образование, дополнительное профессиональное обра-
зование по программе повышения квалификации (профессиональной пере-
подготовки) в сфере закупок без предъявления требований к стажу работы

4974

Инженер

Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет 
либо других должностях, замещаемых специалистами со средним професси-
ональным образованием, не менее 5 лет

4974

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная ка-
тегория:

Юрисконсульт
Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых специали-
стами с высшим образованием, не менее 3 лет

5980

Электроник
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера-электроника или других инженерно-технических 
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным 
образованием, не менее 3 лет

6549

Специалист по закупкам
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное об-
разование по программе повышения квалификации (профессиональной пере-
подготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 3 лет.

5980

Инженер
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в долж-
ности инженера или других инженерно-технических должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.

5980

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория:

Юрисконсульт Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет 6549

Электроник Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера-электроника II категории не менее 3 лет 7876

Специалист по закупкам
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное об-
разование по программе повышения квалификации (профессиональной пере-
подготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 4 лет

6549

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера II категории не менее 3 лет 6549

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»:

Юрисконсульт Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта I категории не менее 5-6 лет 7876

Электроник Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера-электроника I категории не менее 5-6 лет 9206

Специалист по закупкам
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное об-
разование по программе повышения квалификации (профессиональной пере-
подготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 5-6 лет

7213

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера I категории не менее 5-6 лет 7876

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

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Начальник отдела
Высшее профессиональное (техническое, экономическое, 
юридическое) образование, стаж работы по специальности 
не менее 5 лет и на руководящих должностях не менее 5 лет

8540

1.2 раздел III «Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработ-
ной платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ по 
профессиям рабочих первого и второго уровней» изложить в следующей редакции:

III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов,
основных ставок заработной платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых 

ими должностей рабочих к ПКГ по профессиям рабочих первого и второго уровней

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих первого уровня

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

1 квалификационный уровень

Уборщик служебных по-
мещений Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3437

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих второго уровня

Наименование должности Требования к квалификации
Размеры ос-
новных окла-
дов, руб.

1 квалификационный уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

Водитель 
автомобиля 

Специальная подготовка по установленной программе профессионального об-
учения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подка-
тегорий и стаж работы в должности водителя автомобиля не менее 2 лет

4055

Специальная подготовка по установленной программе профессионального об-
учения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подка-
тегорий и стаж работы в должности водителя автомобиля не менее 3 лет

4501

1.3 раздел IV «Условия оплаты труда руководителя учреждения» изложить в следующей редакции: 
«IV. Условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя учреждения

4.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя учреждения состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зави-
симости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и зна-
чимости учреждения.

4.3. Предельное соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и работников это-
го учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя), формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, устанавливается в кратности от 1 до 8.

4.4. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.

4.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключае-
мом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государствен-
ного (муниципального) учреждения».

4.6. Размер основного оклада руководителя, заместителя руководителя увеличивается (индексиру-
ется) в соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год в сроки и размерах, предусмотренных для работников муниципальных учре-
ждений.

 4.7. Предельное соотношение средней заработной платы заместителя руководителя учреждения и 
работников этого учреждения (без учета руководителя, заместителя руководителя), формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, устанавливается в 
кратности от 1 до 8.

4.8. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются трудовым до-
говором в зависимости от условий труда в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

4.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в зависимости от 
достижения целевых показателей эффективности работы, в соответствии с решением начальника отдела по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

4.10. Заместителю руководителя устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмо-
тренные главой V настоящего положения и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой 
IV настоящего положения, в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

4.11. Выплаты компенсационного характера заместителю руководителя учреждения устанавливаются 
в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

4.12. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя учреждения устанавливаются с 
учетом достижения целевых показателей эффективности их работы.

4.13. Условия оплаты труда заместителя руководителя учреждения устанавливаются трудовыми догово-
рами в соответствии с коллективными договорами, локальными актами учреждений.

4.14. В качестве показателя оценки результативности работы руководителя учреждения может 
быть установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравне-
нию с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с реше-
нием начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город-
ского округа.»;

1.4 раздел VII изложить в следующей редакции:
« VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения

7.1. В целях заинтересованности руководителя учреждения в повышении результативности своей професси-
ональной деятельности, в качественном результате своего труда, своевременного выполнения должностных обя-
занностей и поощрения его за выполняемую надлежащим образом работу ему может быть установлена:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и за год);
- премия за выполнение особо важных и срочных заданий.
7.2. Премирование руководителя учреждения осуществляется по решению работодателя.
7.3. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и за год) предусматривает-

ся с целью поощрения руководителя учреждения за общие результаты труда по итогам за соответствую-
щий период времени.

7.4. Премирование осуществляется по итогам работы учреждения, на основании настоящего раздела по 
результатам подведения итогов деятельности учреждения.

7.5. Премия может быть установлена как в процентах к основному окладу, так и в абсолютном выражении.
7.6. Основным показателем деятельности учреждения является качественное, своевременное и в пол-

ном объеме выполнение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения.
7.7. Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы являются:
- своевременное, качественное и в полном объеме выполнение мероприятий, связанных с уставной де-

ятельностью учреждения;
- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременность выплаты заработной платы, надбавок и иных выплат работникам;
- соблюдение сроков и порядка предоставления статистической, планово-отчетной и финансовой до-

кументации;
- своевременное выполнение внеплановых (оперативных) заданий и поручений;
- отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекших за собой причинение вреда здоро-

вью работников;
- своевременная подготовка информационных и аналитических материалов для вышестоящих и про-

веряющих органов;
- внедрение передовых методов работы и новых форм обслуживания;
- финансово-экономические показатели;
- ежемесячное исполнение кассового плана;
- работа с кадрами (оценка кадрового состава);
 - текучесть кадров среди работников (годовой показатель);
- повышение квалификации сотрудников.
7.8. Премия руководителю учреждения может быть увеличена в случае, если учреждением обеспечи-

вается:

- внедрение в практическую деятельность современных информационных технологий;
- участие в реализации пилотных проектов.
7.9. Премия может быть снижена или не выплачена полностью (не начисляется) в случае:
- нарушение финансовой, налоговой дисциплины;
- нарушение трудовой, исполнительской дисциплины;
- отрицательной оценки деятельности учреждения учредителем;
- нарушения при осуществлении закупок для нужд учреждения на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг;
- нарушение правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодательства, выяв-

ленного в результате проверок финансово-хозяйственной деятельности;
- наличие факторов нарушения осуществления лицензированных видов деятельности учреждения, 

требований нормативных правовых актов по результатам проверок органами государственной власти, орга-
нами государственного надзора и контроля;

- выявления в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности, норм и требований СанПиН;
- низкого качества документов, направляемых в органы государственной власти, местного самоуправ-

ления Вилючинского городского округа;
- наличие обоснованных жалоб;
- наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение и ненадлежа-

щее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;
- совершение прогула, появление руководителя учреждения на работе в состоянии алкогольного, на-

ркотического или иного токсического опьянения, оформленного в установленном порядке;
- нанесение руководителем своими действиями или бездействиями прямого материального ущер-

ба учреждению;
- наличие фактов нецелевого расходования средств местного бюджета.
7.10. Премия за выполнение особо важных и срочных заданий выплачивается руководителю учрежде-

ния единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных заданий с целью поощрения за опера-
тивность и качественный результат труда.

7.11. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отноше-
нии к основному окладу. Максимальным размером премия не ограничена.

7.12. Премирование руководителя учреждения производится в пределах фонда оплаты труда, установ-
ленного учреждению.»;

1.5 раздел VIII изложить в следующей редакции: 
«VIII. Другие вопросы оплаты труда

8.1. Работникам учреждения за счет экономии фонда оплаты труда может быть оказана материальная 
помощь. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимает руководитель 
учреждения.

8.2. Выплаты, предусмотренные в пункте 8.1 раздела VIII, выплачиваются работникам с учетом район-
ного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера.

8.3. Работникам учреждения за счет экономии фонда оплаты труда в связи с профессиональными 
праздниками, памятными и юбилейными датами может выплачиваться единовременное поощрение.

Основанием для начисления единовременного поощрения работников является приказ руководите-
ля учреждения.»;

1.6 дополнить разделом IX, изложив его в следующей редакции: 
«IX. Формирование фонда оплаты труда

9.1. Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работников учреждения производится 
на основании штатного расписания учреждения. Штатное расписание учреждения утверждается руково-
дителем учреждения, согласовывается с начальником отдела по управлению городским хозяйством адми-
нистрации Вилючинского городского округа и включает в себя все должности работников данного учре-
ждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения и содержаться в соответ-
ствии с разделами единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, слу-
жащих и тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих.

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема ассиг-
нований местного бюджета.

Фонд оплаты труда работников учреждения направляется на следующие выплаты:
- основных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь должны быть обеспечены выплаты гарантированной части оплаты труда - основного 

оклада, компенсационных выплат, доплат за выполнение работ, не входящих в прямые обязанности работ-
ника, доплат на доведение месячной заработной платы до размера минимальной заработной платы, уста-
новленной в Камчатском крае на соответствующий период.

9.2. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выплата-
ми, предусмотренными в п. 9.1 настоящей статьи.

Экономия по фонду оплаты труда может направляться на стимулирующие выплаты работникам учреждения.
9.3. Размер основного оклада работникам учреждения увеличивается (индексируется) в соответствии с 

решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий финансовый год 
в установленные им сроки и размерах.

9.4. Предельная доля расходов оплаты труда работников административно-управленческого персонала 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципального казенного учреждения «Благоустрой-
ство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета, устанавливается в размере не более 40 процентов.

9.5. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу муниципально-
го казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», устанавливается приказом начальника отдела по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.03.2019 № 293

Об организации подготовки образовательных организаций 
Вилючинского городского округа к 2019-2020 учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства Камчат-
ского края от 21.03.2019 № 134-РП, в целях своевременной и качественной подготовки образовательных ор-
ганизаций Вилючинского городского округа к 2019 – 2020 учебному году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных организаций к 2019-2020 учебному го-

ду в Вилючинском городском округе Камчатского края согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить план мероприятий по ремонту образовательных организаций в период подготовки к 2019 
– 2020 учебному году в Вилючинском городском округе Камчатского края согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 26.03.2019 г. № 293
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План подготовки образовательных организаций к 2019-2020 учебному году
Вилючинского городского округа

№ 
п/п Направление работы Перечень мероприятий Исполнитель Срок исполнения Отметка об 

исполнении

Объем финансирования, тыс. рублей, источноки финансирования

Примечание
Всего:

Из них:

Федеральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
средства

1 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Пожарная безопасность

1.1 Приобретение (замена, перезарядка) пер-
вичных средств пожаротушения

перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) Общеобразовательные органи-
зации в течение года 65,000 65,000

перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) Дошкольные образовательные ор-
ганизации в течение года 28,480 28,480

перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) Организации дополнительного об-
разования детей в течение года 10,600 10,600

перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) МБУДОСК ДМШ № 1. март, август 7,330 7,330
перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) МБУДОСК ДМШ № 2. март 7,330 7,330
перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) МБУДОСК ДХШ. апрель 3,330 3,330

1.2
Установка автоматической пожарной сиг-
нализации и системы оповещения при по-
жаре, а также их техническое обслужи-
вание

Установлена. Техническое обслуживание пожарной сигнализации. Общеобразовательные учрежде-
ния 

ежемесячно в 
течение года 557,568 557,568

Установлена. Техническое обслуживание пожарной сигнализации. Дошкольные образовательные ор-
ганизации

ежемесячно в 
течение года 523,392 523,392

Установлена. Техническое обслуживание пожарной сигнализации. Организации дополнительного об-
разования детей

ежемесячно в 
течение года 146,056 146,056

Установлена. Техническое обслуживание пожарной сигнализации. МБУДОСК ДМШ № 1. ежемесячно в 
течение года 47,990 47,990

Установлена. Техническое обслуживание пожарной сигнализации. МБУДОСК ДМШ № 2. ежемесячно в 
течение года 44,000 44,000

Установлена. Техническое обслуживание пожарной сигнализации. МБУДОСК ДХШ. ежемесячно в 
течение года 130,470 130,470

1.3 Установка и обслуживание системы авто-
матического вызова пожарной охраны Установлена. 0,000

1.4 Установка системы дымоудаления Установлена. 0,000

1.5
Пропитка огнезащитным составом дере-
вянных конструкций чердачных поме-
щений

Не требуется. 0,000

1.6 Оборудование путей эвакуации Не требуется. 0,000

1.7 Монтаж и техническое обслуживание сис-
тем противопожарного водоснабжения Испытание внутреннего противопожарного водопровода. МБОУ СШ № 3. два раза в год 10,000 10,000

Испытание внутреннего противопожарного водопровода. МБДОУ «Детский сад № 5». ежемесячно в 
течение года 43,200 43,200

Техническое обслуживание систем противопожарного водоснаб-
жения. МБУДОСК ДМШ №2. март, август 15,000 15,000

1.8 Оборудование аварийного освещения зда-
ний Оборудовано. 0,000

1.9
Работы по приведению электросетей и 
распределительных щитов в соответст-
вие с требованиями по пожарной без-
опасности

Техническое обслуживание электроустановок.
МБДОУ «Детский сад № 4». МБДОУ 
«Детский сад № 5». МБДОУ «Дет-
ский сад № 9».

ежемесячно в 
течение года 656,920 656,920

Итого по разделу: 2296,666 0,000 0,000 2296,666 0,000 0,000
2. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

2.1
Оснащение пищеблоков технологическим 
и иным оборудованием: перечень заменя-
емого (приобретаемого) оборудования

2.2 Оборудование (ремонт) систем канализа-
ции и водоснабжения Техническое обслуживание узлов учета ХВС Общеобразовательные органи-

зации
ежемесячно в 
течение года 97,256 97,256

Техническое обслуживание узлов учета ХВС Дошкольные образовательные ор-
ганизации

ежемесячно в 
течение года 90,752 90,752

Техническое обслуживание узлов учета ХВС Организации дополнительного об-
разования детей

ежемесячно в 
течение года 48,000 48,000

2.3 Оборудование (ремонт) систем отопления Техническое обслуживание узлов учета ТЭ Общеобразовательные органи-
зации

ежемесячно в 
течение года 244,656 244,656

Техническое обслуживание узлов учета ТЭ Дошкольные образовательные ор-
ганизации

ежемесячно в 
течение года 128,664 128,664

Техническое обслуживание узлов учета ТЭ Организации дополнительного об-
разования детей

ежемесячно в 
течение года 66,000 66,000

Техническое обслуживание узлов учета ТЭ МБУДОСК ДМШ № 1. ежемесячно в 
течение года 30,000 30,000

Техническое обслуживание автономной системы отопления МБДОУ «Детский сад № 5». МБДОУ 
«Детский сад № 9».

ежемесячно в 
течение года 515,536 515,536

2.4
Оборудование (ремонт) систем электро-
снабжения по соблюдению уровней осве-
щенности

Замена люминесцентных светильников на светодиодные. 0,000

2.5

Организация горячего питания: 0,000
1) стоимость завтрака (полдника); 7-11 лет 70,72 рублей; 12-18 лет 72,11 рублей; 0,000
2) стоимость обеда; 7-11 лет 101,92 рублей; 12-18 лет 104,15 рублей; 0,000
3) число учащихся, которым будет предо-
ставлено горячее питание; на платной основе 1608 учащихся ежемесячно в 

течение года 0,000

4) число учащихся, которым будет предо-
ставлено бесплатное питание;

на бесплатной основе в среднем ежемесячно 593 учащихся, в том 
числе за счёт МБ - 0 чел., КБ - 593 чел.

ежемесячно в 
течение года 6821,000 6821,000 0,000

5) число учащихся, которым будет предо-
ставлено льготное питание (включая раз-
мер льгот и категории льготников);

0,000

2.6

Оборудование медицинских кабинетов: 0,000
1) косметический ремонт 0,000
2) сроки получения лицензии на медицин-
скую деятельность 0,000

2.7 Прохождение медицинского осмотра пер-
соналом 0,000

Медицинский осмотр. Общеобразовательные органи-
зации январь - август 2234,600 2234,600

Медицинский осмотр. Дошкольные образовательные ор-
ганизации январь - август 3293,400 3293,400

Медицинский осмотр. Организации дополнительного об-
разования детей январь - август 553,200 553,200

Медицинский осмотр. МБУДОСК ДМШ № 1. январь - август 333,000 333,000
Медицинский осмотр. МБУДОСК ДМШ № 2. январь - август 180,000 180,000
Медицинский осмотр. МБУДОСК ДХШ. январь - август 150,000 150,000

2.8
Оборудование учебных кабинетов мебе-
лью, соответствующей росто-возрастным 
особенностям учащихся

Приобретение мебели.

2.9
Выполнение мероприятий по обеспечению 
санитарного состояния и содержания по-
мещений установленным требованиям

Уборка и вывоз мусора. Дератизация. Дезинсекция. Очистка и под-
сыпка дорог.

Общеобразовательные органи-
зации

ежемесячно в 
течение года 702,745 702,745

Уборка и вывоз мусора. Дератизация. Дезинсекция. Очистка и под-
сыпка дорог.

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

ежемесячно в 
течение года 955,132 955,132

Уборка и вывоз мусора. Дератизация. Дезинсекция. Очистка и под-
сыпка дорог.

Организации дополнительного об-
разования детей

ежемесячно в 
течение года 64,464 64,464

Уборка и вывоз мусора. Дератизация. Дезинсекция. Очистка и под-
сыпка дорог. Покос травы. Вывоз снега.

МБУДОСК ДМШ №1. МБУДОСК 
ДМШ № 2. МБУДОСК ДХШ.

ежемесячно в 
течении года 120,250 120,250

Техническое обслуживание лифтов. МБДОУ «Детский сад № 5». МБДОУ 
«Детский сад № 9».

ежемесячно в 
течение года 114,001 114,001

Техническое обслуживание систем вентиляции Общеобразовательные органи-
зации

ежемесячно в 
течение года 152,080 152,080

Техническое обслуживание систем вентиляции Дошкольные образовательные ор-
ганизации

ежемесячно в 
течение года 940,680 940,680

Итого по разделу: 17835,416 0,000 6821,000 11014,416 0,000 0,000
3. Антитеррористическая безопасность

3.1 Установка ограждения по периметру обра-
зовательной организации Установлено. 0,000

3.2 Установка и обслуживание систем видео-
наблюдения

Установлена. Техническое обслуживание. Общеобразовательные органи-
зации

ежемесячно в 
течение года 598,200 598,200

Установлена. Техническое обслуживание. Дошкольные образовательные ор-
ганизации

ежемесячно в 
течение года 770,467 770,467

Установлена. Техническое обслуживание. Организации дополнительного об-
разования детей

ежемесячно в 
течение года 148,640 148,640
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№ 
п/п Направление работы Перечень мероприятий Исполнитель Срок исполнения Отметка об 

исполнении

Объем финансирования, тыс. рублей, источноки финансирования

Примечание
Всего:

Из них:

Федеральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
средства

Установлена. Техническое обслуживание. МБУДОСК ДМШ № 1. ежемесячно в 
течение года 7,330 7,330

Установлена. Техническое обслуживание. МБУДОСК ДМШ № 2. ежемесячно в 
течение года 24,000 24,000

3.3
Установка и обслуживание тревожной сиг-
нализации, кнопки экстренного вызова 
наряда полиции

Установлена. Техническое обслуживание. Общеобразовательные органи-
зации

ежемесячно в 
течение года 79,152 79,152

Установлена. Техническое обслуживание. Дошкольные образовательные ор-
ганизации

ежемесячно в 
течение года 142,464 142,464

Установлена. Техническое обслуживание. Организации дополнительного об-
разования детей

ежемесячно в 
течение года 108,400 108,400

Установлена. Техническое обслуживание. МБУДОСК ДМШ № 1. ежемесячно в 
течение года 6,650 6,650

Установлена. Техническое обслуживание. МБУДОСК ДМШ № 2. ежемесячно в 
течение года 158,370 158,370

Установлена. Техническое обслуживание. МБУДОСК ДХШ. ежемесячно в 
течение года 164,020 164,020

3.4 Организация охраны

Охрана объектов организована. Техническое обслуживание. Общеобразовательные органи-
зации

ежемесячно в 
течение года 241,903 241,903

Охрана объектов организована. Техническое обслуживание. Дошкольные образовательные ор-
ганизации

ежемесячно в 
течение года 324,209 324,209

Охрана объектов организована. Техническое обслуживание. Организации дополнительного об-
разования детей

ежемесячно в 
течение года 29,195 29,195

Охрана объектов организована. Техническое обслуживание. МБУДОСК ДМШ №1. ежемесячно в 
течение года 60,580 60,580

Охрана объектов организована. Техническое обслуживание. МБУДОСК ДХШ. ежемесячно в 
течение года 115,520 115,520

3.5
Оборудование экстренной связи с орга-
нами УМВД России по Камчатскому краю, 
УФСБ России по камчатскому краю (по со-
гласованию)

Отсутствует. 0,000

3.6 Установка и обслуживание систем контр-
оля управления доступом Отсутствует. 0,000

3.7 Оборудование периметрального освеще-
ния территории Оборудовано. 0,000

Итого по разделу: 2979,100 0,000 0,000 2979,100 0,000 0,000
4. Ремонтные работы
4.1 Проведение капитального ремонта нет 0,000 0,000
4.2 Проведение текущего ремонта

Проведение текущего ремонта МБДОУ «Детский сад № 1» август 2830,000 2830,000
Проведение текущего ремонта МБДОУ «Детский сад № 3» август 2648,032 2648,032

Итого по дошкольным учреждениям: 5478,032 0,000 0,000 5478,032
Проведение текущего ремонта МБОУ СШ № 1. август 6987,000 5374,615 1612,385
Проведение текущего ремонта МБОУ СШ № 2. август 2950,087 2269,297 680,790
Проведение текущего ремонта МБОУ СШ № 3. август 4224,098 1955,104 2268,994
Проведение текущего ремонта МБОУ СШ № 9. август 14053,560 10810,431 3243,129

Итого по общеобразовательным учреждениям: 28214,745 20409,447 7805,298
Проведение текущего ремонта 0,000 0,000

Итого по учреждениям дополнительного обра-
зования: 0,000 0,000 0,000 0,000

Проведение текущего ремонта 0,000 0,000
Итого по учреждениям культуры: 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по разделу: 33692,777 0,000 20409,447 13283,330 0,000 0,000
5. Другие мероприятия
5.1 Обеспечение подвоза учащихся Обеспечено. 0,000

5.2 Обеспечение учебно-наглядным обору-
дованием

Покупка учебной, учебно-методической литературы, наглядных 
пособий и учебного оборудования

Общеобразовательные органи-
зации

ежемесячно в 
течение года 7969,333 7969,333 0,000

Покупка учебной, учебно-методической литературы, наглядных 
пособий и учебного оборудования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

ежемесячно в 
течение года 4937,333 4937,333 0,000

Покупка учебной, учебно-методической литературы, наглядных 
пособий и учебного оборудования МБУДОСК ДМШ № 2. январь-август 9,371 0,000 9,371

5.3 Подключение к сети «Интернет»

Подключено. Общеобразовательные органи-
зации 326,667 0,000 326,667

Подключено. Дошкольные образовательные ор-
ганизации 556,667 0,000 556,667

Подключено. Организации дополнительного об-
разования детей 146,667 0,000 146,667

Подключено. МБУДОСК ДМШ № 1. 201,000 0,000 201,000
Подключено. МБУДОСК ДМШ № 2. 65,280 0,000 65,280
Подключено. МБУДОСК ДХШ. 41,330 0,000 41,330

5.4
Установка оборудования, обеспечиваю-
щего доступность зданий и сооружений 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья

5.5

Разработка организационно-распоряди-
тельных документов по пожарной без-
опасности (приказов о назначении 
должностных лиц, ответственных за про-
тивопожарное состояние образователь-
ной организации, инструкций по мерам 
пожарной безопасности, планов эвакуа-
ции и др.)

5.6 Проведение занятий по курсу ОБЖ - без-
опасность дорожного движения Согласно учебной программы.

5.7 Проведение занятий по курсу ОБЖ - про-
тивопожарная безопасность Согласно учебной программы.

Итого по разделу: 14253,648 0,000 12906,666 1346,982 0,000 0,000
Всего: 71057,607 0,000 40137,113 30920,494 0,000 0,000

Должность исполнителя                                      Ведущий инженер                                                                                       ___________________________                                                                                                                            Филиппов О.М. 
Телефон:                                                                  8 (415-35) 3-37-29                                                                                                     (подпись)                                                                                                                                                     (ФИО)
                                                       *- приложение направляется в программном формате Microsoft Excel

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.03.2019 г. № 293

План мероприятий по ремонту образовательных организаций в период подготовки к 2019-2020 учебному году в Вилючинском городском округе Камчатского края

№ 
п/п Наименование образовательной организации Виды ремонтных работ

 Стоимость, тыс. руб. 
Примечание

 Всего:  Федеральный 
бюджет  Краевой бюджет  Местный бюджет  Внебюджетные 

средства 

1. Дошкольные образовательные организации

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1». Косметический ремонт туалетных и умывальных комнат № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5. 2830,000 2 830,000

Всего за МБДОУ «Детский сад № 1». 2 830,000  -  - 2 830,000  - 
1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3». Ремонт двух торцевых пожарных лестниц. 984,994 984,994

Ремонт двух угловых пожарных лестниц. 783,657 783,657
Замена ограждающих конструкций 650,952 650,952
Ремонт покрытий входных групп 228,429 228,429

Всего за МБДОУ «Детский сад № 3». 2 648,032  -  - 2 648,032  - 

1.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4». 0,000 0,000
Всего за МБДОУ «Детский сад № 4». 0,000  -  - 0,000  - 

1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5». 0,000 0,000
Всего за МБДОУ «Детский сад № 5». 0,000  -  - 0,000  - 

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6». 0,000 0,000
Всего за МБДОУ «Детский сад № 6». 0,000  -  - 0,000  - 

1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7». 0,000 0,000
Всего за МБДОУ «Детский сад № 7». 0,000  -  - 0,000  - 

1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8». 0,000 0,000
Всего за МБДОУ «Детский сад № 8». 0,000  -  - 0,000  - 

1.8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9». 0,000 0,000
Всего за МБДОУ «Детский сад № 9». 0,000  -  - 0,000  - 
Итого за раздел 5478,032 0,000 0,000 5478,032 0,000

2. Общеобразовательные организации
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№ 
п/п Наименование образовательной организации Виды ремонтных работ

 Стоимость, тыс. руб. 
Примечание

 Всего:  Федеральный 
бюджет  Краевой бюджет  Местный бюджет  Внебюджетные 

средства 

2.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 1».
Текущий ремонт школьной столовой, а также оснащение школьного пи-
щеблока современным технологическим оборудованием, приобретение 
мебели для обеденных зон школьной столовой.

6987,00000 5 374,61500 1 612,38500

Всего за МБОУ СШ № 1. 6987,00000 0,00000 5374,61500 1612,38500 0,00000

2.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 2».
Текущий ремонт школьной столовой, а также оснащение школьного пи-
щеблока современным технологическим оборудованием, приобретение 
мебели для обеденных зон школьной столовой.

2581,56084 1985,81600 595,74484

Ремонтные работы актового зала. 368,52600 283,48100 85,04500

Всего за МБОУ СШ № 2. 2950,08684 0,00000 2269,29700 680,78984 0,00000

2.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 3».
Текущий ремонт школьной столовой, а также оснащение школьного пи-
щеблока современным технологическим оборудованием, приобретение 
мебели для обеденных зон школьной столовой.

860,67600 662,05800 198,61800

Ремонтные работы актового зала. 1680,96000 1293,04600 387,91400
Ремонт асфальтобетонного покрытия территории. 1682,46174 1682,46174

Всего за МБОУ СШ № 3. 4224,09774 0,00000 1955,10400 2268,99374 0,00000

2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 9».
Текущий ремонт школьной столовой, а также оснащение школьного пи-
щеблока современным технологическим оборудованием, приобретение 
мебели для обеденных зон школьной столовой.

13647,60000 10498,15300 3149,44700

Ремонтные работы актового зала. 405,96000 312,27762 93,68238
Всего за МБОУ СШ № 9. 14053,56000 0,00000 10810,43062 3243,12938 0,00000
Итого за раздел 28214,74458 0,00000 20409,44662 7805,29796 0,00000

3. Организации дополнительного образования

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития де-
тей и юношества». 0,000  - 0,000

Всего за МБУ ДО ЦРТДЮ. 0,000  -  - 0,000  - 

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского твор-
чества». 0,000 0,000

Всего за МБУ ДО ДДТ. 0,000  -  - 0,000  - 

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Дет-
ская музыкальная школа № 1» 0,000 0,000

Всего за МБУДОСК ДМШ № 1. 0,000  -  - 0,000  - 

3.4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Дет-
ская музыкальная школа № 2» 0,000 0,000

Всего за МБУДОСК ДМШ № 2. 0,000  -  - 0,000  - 

3.5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Дет-
ская художественная школа» 0,000 0,000

Всего за МБУДОСК ДХШ. 0,000  -  - 0,000  - 

Итого за раздел 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего за образовательными организациями 33 692,77658 0,00000 20 409,44662 13 283,32996  - 

Должность исполнителя                                                                                                                                  Ведущий инженер                                                                                                                             _________________                                              Филиппов О.М.
Телефон:                                                                                                                                                                8 (415-35) 3-37-29                                                                                                                                 (подпись)                                                          (ФИО)
                                                                                                                             *- приложение направляется в программном формате Microsoft Excel

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

26.03.2019 № 294

О назначении должностных лиц, ответственных за выполнение 
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 

организаций к 2019-2020 учебному году, и должностных 
лиц, ответственных за сбор, подготовку и своевременное 

предоставление информации о готовности муниципальных 
образовательных организаций к 2019-2020 учебному году

В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 21.03.2019 № 134, на основании 
совместного письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.03.2008 № 01/2050-8-23, 43-828-19, АФ-102/09 «О подготовке образовательных учреждений к новому 
учебному году», с учетом письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2019 № 
ТС-691/03 «О подготовке к новому учебному году» в целях своевременной и качественной подготовки обра-
зовательных организаций в Вилючинском городском округе к новому 2019 - 2020 учебному году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственными за выполнение мероприятий по подготовке муниципальных образова-

тельных организаций Вилючинского городского округа к 2019-2020 учебному году руководителей образова-
тельных организаций Вилючинского городского округа.

2. Возложить контроль за подготовку муниципальных образовательных организаций Вилючинского го-
родского округа к 2019-2020 учебному году на начальника отдела образования администрации Вилючин-
ского городского округа и начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа. 

3. Назначить ответственным за сбор и подготовку информации о готовности муниципальных образо-
вательных организаций к 2019-2020 учебному году ведущего инженера муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».

4. Назначить ответственным за своевременное предоставление информации о готовности муници-
пальных образовательных организаций к 2019-2020 учебному году руководителя муниципального казенно-
го учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-

ции Сафронову К.В.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01. 03. 2019 № 255/85-6

О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования 

города Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от 01.03.2019 № 255/85-6)

1. Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1) в пункте 15 части 1 статьи 7.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
2) часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции;
«4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 

городского округа-ЗАТО г. Вилючинска, устанавливаются по предложению населения, проживающего на со-
ответствующей территории, Думой Вилючинского городского округа.».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
О.В. Насонов

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчат-
скому краю от 03.04.2019 № ru 913020002019003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.04.2019 № 317

О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности 
потребителей тепловой энергии Вилючинского городского округа 

к отопительному периоду

В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии Вилючинского го-

родского округа к отопительному периоду утвержденный постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 12.08.2017 № 783 «О создании комиссии по готовности к отопительному периоду по-
требителей тепловой энергии Вилючинского городского округа к отопительному периоду», следующие из-
менения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Горбачеву Наталью Николаевну, инженера-теплоэнергетика Вилючинского энергорайона АО «Камча-

тэнергосервис»;
 - Кожевникова Николая Александровича, заместителя начальника отдела капитального строительства 

и архитектуры администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Моточук Максима Валерьевича, советника отдела муниципального контроля администрации Вилю-

чинского городского округа, члена комиссии;
 1.2 ввести в состав комиссии:
- Ефремеко Андрея Валерьевича, инженера-технолога Вилючинского энергорайона АО «Камчатэнер-

госервис»;
- Масловскую Елену Владимировну, инженера абонентского отдела Вилючинского энергорайона АО 

«Камчатэнергосервис»;
- Холодова Тимофея Ивановича, начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Вилючинского городского округа, члена комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.04.2019 № 324 

О проведении в форме удаленного голосования рейтингового 
голосования по объектам благоустройства общественных 

территорий Вилючинского городского округа, подлежащих 
благоустройству в год, следующий за годом проведения такого 

голосования, в рамках реализации государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением 

Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Камчатского края от 
20.03.2019 № 132-П «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору обществен-
ных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в 
год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить в форме удаленного голосования рейтинговое голосование по объектам благоустройст-

ва общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в год, следую-
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щий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатско-
го края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П, на период с 9 часов 00 минут 26.04.2019 до 18 часов 
00 минут 28.04.2019 на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: viluchinsk-city.ru, вкладка «Опрос».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Исполняющий обязанности главыадминистрации городского округа  
С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.04.2019 № 323

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных 
обязательств Вилючинского городского округа 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств Вилючинского городского округа со-

гласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 

26.03.2018 № 310 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Вилючинского город-
ского округа».

3. Определить органом, осуществляющим ведение реестра расходных обязательств Вилючинского го-
родского округа, финансовое управление администрации Вилючинского городского округа.

4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа, начальника финансового управления Э.В. Родину.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 04.04.2019 № 323

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, частью 1 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 10.08.2018 № 167н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 82н», приказом Министерства финан-
сов Камчатского края от 14.03.2019 № 50 «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обя-
зательств муниципальных образований, находящихся на территории Камчатского края» и устанавливает 
основные принципы и правила ведения реестра расходных обязательств Вилючинского городского округа - 
ЗАТО города Вилючинска Камчатского края (далее – Вилючинского городского округа).

2. Ведение реестра расходных обязательств Вилючинского городского округа (далее – Реестр) осуществ-
ляется финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа путем внесения в не-
го сведений о расходных обязательствах Вилючинского городского округа, обновления и (или) исключения 
этих сведений на основании сведений, представленных главными распорядителями средств бюджета Вилю-
чинского городского округа по соответствующим направлениям их деятельности (реестров расходных обя-
зательств главных распорядителей средств бюджета Вилючинского городского округа).

3. В целях ведения Реестра в компетенцию финансового управления администрации Вилючинского го-
родского округа входит:

- разработка и издание методических и инструктивных материалов по вопросам ведения реестров рас-
ходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Вилючинского город-
ского округа;

- осуществление детальной проверки реестров расходных обязательств главных распорядителей (рас-
порядителей) бюджетных средств Вилючинского городского округа. По итогам проверки финансовое управ-
ление администрации Вилючинского городского округа вправе изменить (дополнить) перечень расходных 
обязательств Вилючинского городского округа, подлежащих отражению в Реестре;

- объединение реестров расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств Вилючинского городского округа;

- представление Реестра в Министерство финансов Камчатского края в порядке, установленном прика-
зом Министерства финансов Камчатского края.

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа вправе расширить и (или) 
детализировать форму для реестра главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Вилю-
чинского городского округа.

Финансовое управление администрации Вилючинского городского имеет право, в случае необходимо-
сти, в любое время дополнительно запросить у главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
Вилючинского городского округа реестр расходных обязательств главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств Вилючинского городского округа.

4. Для надлежащей реализации функций по ведению Реестра главные распорядители (распорядители) 
бюджетных средств Вилючинского городского округа:

- ведут реестр расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств 
Вилючинского городского округа по соответствующим направлениям их деятельности в соответствии с на-
стоящим Порядком;

- представляют в финансовое управление администрации Вилючинского городского округа плановый 
реестр расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Вилючинско-
го городского округа по соответствующим направлениям их деятельности, справочную таблицу на бумаж-
ных носителях и в электронном виде с использованием программного комплекса «СКИФ - Бюджетный про-
цесс» по формам согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему Порядку; 

- представляют в финансовое управление администрации Вилючинского городского округа уточнен-
ный и обновленный реестры расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств Вилючинского городского округа по соответствующим направлениям их деятельности на бумажных 
носителях и в электронном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств Вилючинского городского округа еже-
годно составляют и представляют с сопроводительным письмом в финансовое управление администрации 
Вилючинского городского округа по соответствующим направлениям их деятельности:

- плановые реестры расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств Вилючинского городского округа не позднее 05 апреля текущего финансового года (по состоянию на 
01 апреля текущего финансового года);

- уточненные реестры расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств Вилючинского городского округа не позднее 15 января очередного финансового года (по состоянию 
на 01 января очередного финансового года).

В случае несоответствия представленных реестров расходных обязательств главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств Вилючинского городского округа, требованиям, установленным По-
рядком, финансовое управление администрации Вилючинского городского округа вправе вернуть реестры 
расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Вилючинского го-

родского округа на доработку. 
Доработанный реестр расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств Вилючинского городского округа должен быть представлен в течение двух рабочих дней. 
6. Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа осуществляет объеди-

нение реестров главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Вилючинского городского 
округа по соответствующим направлениям их деятельности, а также формирование и представление Рее-
стра в Министерство финансов Камчатского края не позднее 20 апреля текущего финансового года.

7. Внесение изменений и дополнений в Реестр осуществляется на основании писем главных распоряди-
телей (распорядителей) бюджетных средств Вилючинского городского округа с приложением обновленных 
реестров расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Вилючин-
ского городского округа по соответствующим направлениям их деятельности. 

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств Вилючинского городского округа по ме-
ре принятия изменений в действующие федеральные, региональные, муниципальные нормативные пра-
вовые акты и принятия новых нормативных правовых актов, но не позднее 7-ми календарных дней со дня 
вступления их в силу вносят изменения и дополнения в реестры расходных обязательств главных распоря-
дителей (распорядителей) бюджетных средств Вилючинского городского округа по соответствующим на-
правлениям их деятельности. Обновленные реестры расходных обязательств главных распорядителей (рас-
порядителей) бюджетных средств Вилючинского городского округа с сопроводительным письмом главные 
распорядители (распорядители) бюджетных средств Вилючинского городского округа представляют в фи-
нансовое управление администрации Вилючинского городского округа не позднее 05 июля, 05 октября те-
кущего финансового года.

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа на основании писем главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Вилючинского городского округа с приложением об-
новленных реестров расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств 
Вилючинского городского округа осуществляет обновление Реестра, закрепление его текущего состояния, 
архивирование в электронном и печатном форматах.

8. Ответственность за полноту, своевременность и достоверность представленных сведений, являю-
щихся основанием для включения в Реестр и внесения в него изменений, несут главные распорядители (рас-
порядители) бюджетных средств Вилючинского городского округа.

Приложения 1, 2, 3 к Порядку ведения реестра расходных обязательств Вилючинского городского округа не 
могут быть опубликованы по техническим причинам. С ними можно ознакомиться на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru/about/npa/npa/index.php

Вилючинский инспекторский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России  
по Камчатскому краю»

В период весеннего паводка лёд на водоё-
мах становится рыхлым, « съедается» сверху 
солнцем, талой водой, а снизу подтачивается 
течением. Очень опасно по нему ходить, в лю-
бой момент может рассыпаться с шипением 
под ногами и сомкнуться над головой. Опас-
ны в это время канавы, лунки, ямы, колод-
цы, которые не всегда огорожены и обозначе-
ны предупреждающими знаками. Но большую 
опасность в весеннее время для детей пред-
ставляет паводок. Оставаясь без присмотра 

Уважаемые владельцы маломерных судов!

Согласно Постановления Правительства Камчатского края № 100П от 06.03.2019 года 
«Об открытии навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на 
территории Камчатского края в 2019 году» с 15 апреля 2019 года открывается навигация на 
водных объектах, расположенных в муниципальных образованиях: Вилючинский городской 
округ, Елизовский муниципальный район, Петропавловск-Камчатский городской округ.

С 11 апреля 2019 года начинается техническое освидетельствование маломерных 
судов по личному заявлению владельцев

Правила безопасного поведения  
на водоемах и вблизи них во время 
весеннего паводка

взрослых, не зная мер безопас-
ности, играют они на обрыви-
стых берегах, а иногда ката-
ются на льдинах в водоёмах. 
Кое-кто из подростков умудря-
ется ловить рыбу, находясь на 
непрочном льду. Такая беспеч-
ность порой кончается траги-
чески. Поэтому в этот период 
следует помнить:

• на весеннем льду легко 
провалиться; 

• перед выходом на лед 
проверь его прочность - до-
статочно легкого удара, чтобы 
убедиться в этом; 

• быстрее всего процесс 
распада льда происходит у берегов;

• весенний лёд, покрытый снегом, быстро 
превращается в рыхлую массу;

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• выходить в весенний период на водоё-

мы;
• переправляться через водоём в период 

ледохода;
• походить близко к водоёму в местах за-

тора льда, стоять на обрывистых берегах;
• ходить по льдинам, и кататься на них.
Если твой товарищ попал в беду, а ты 

один не в силах помочь, – зови, кричи, де-
лай все возможное, чтобы привлечь внима-
ние других людей для оказания помощи.

Любовь Прижекоп, Начальник Управле-
ния Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Вилючинске Камчатского 
края (ЗАТО)

В целях получения 
социальных гарантий 
и максимального уче-
та пенсионных прав в 
системе обязательно-
го пенсионного стра-
хования Российской 
Федерации землякам, 
работавшим до 2002 го-
да, необходимо прове-
рить наличие трудово-
го стажа до 2002 года на 
своем индивидуальном 
лицевом счете.

Получить сведе-
ния о состоянии своего индивидуального ли-
цевого счета можно любым доступным спосо-
бом (через сайты государственных слуг www.
gosuslugi.ru и Пенсионного фонда РФ – www.
pfrf.ru, личное обращение в территориальный 
орган ПФР или в офис Многофункционально-

Гражданам, работавшим до 2002 года, 
необходимо проверить свой трудовой стаж!

го центра по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ)). 

В случае отсутствия в сведениях о состо-
янии индивидуального лицевого 
счета стажа за периоды работы до 
1 января 2002 года такие сведения 
необходимо представить в терри-
ториальный орган ПФР по форме 
СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже 
застрахованного лица за период до 
регистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования». 

За работающих граждан рабо-
тодатель по обращению работника 
представляет форму СЗВ-К в террито-
риальный орган ПФР в установленном 
порядке, в том числе по телекоммуни-
кационным каналам связи. 

Неработающие и самозаня-
тые граждане в целях подачи фор-

мы СЗВ-К могут обратиться в территориаль-
ный орган ПФР.

Заполнение данной формы осуществля-
ется на основании трудовой книжки и других 
документов, необходимых для подтвержде-
ния трудового стажа. 
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В последнее время 
на территории Камчат-
ского края участились 
случаи нарушения по-
рядка использования 
воздушного простран-
ства, допущенные гра-
жданами — владель-
цами беспилотных 
летательных аппара-
тов, в том числе ква-
дрокоптеров, по при-

чине незнания установленного действующим 
законодательством порядка.

В отдельных случаях такие нарушения созда-
вали угрозу для безопасности полетов пилотиру-
емых воздушных судов, при этом наибольшую 
угрозу для безопасности полетов представляют 
факты несанкционированного запуска беспи-
лотного воздушного судна в районах аэродромов 
(вертодромов, посадочных площадок).

Пунктом 5 ст. 32 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации определено, что беспи-
лотное воздушное судно – это воздушное суд-
но, управляемое, контролируемое в полете 
пилотом, находящимся вне борта такого воз-
душного судна (внешний пилот).

Согласно Федеральным правилам ис-
пользования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2010 №  138, использование воздуш-
ного пространства беспилотным летательным 
аппаратом в воздушном пространстве классов 

Правила использования воздушного 
пространства беспилотным 
летательным аппаратом

A, C и G осуществляется на основании плана 
полета воздушного судна и разрешения на ис-
пользование воздушного пространства.

Использование воздушного простран-
ства беспилотным летательным аппара-
том осуществляется посредством установле-
ния временного и местного режимов, а также 
кратковременных ограничений в интересах 
пользователей воздушного пространства, ор-
ганизующих полеты беспилотным летатель-
ным аппаратом.

Сообщение о плане полета беспилотного 
летательного аппарата подается для получе-
ния разрешения на использование воздушно-
го пространства независимо от класса воз-
душного пространства.

Для получения соответствующего раз-
решения на использование воздушного про-
странства беспилотным летательным аппа-
ратом над территорией Камчатского края 
необходимо обращаться в Хабаровский зо-
нальный центр ЕС ОрВД филиала «Аэронави-
гация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпора-
ция по ОрВД» по телефонам: 8 (4212) 418-618, 
8 (4212) 415-359, факс: 8 (4212) 709-461, адрес 
электронной почты: sppi@dv.gkovd.ru. 

При необходимости использования воз-
душного пространства беспилотным лета-
тельным аппаратом над населенным пунктом 
пользователю воздушного пространства (гра-
жданину – владельцу беспилотного летатель-
ного аппарата) дополнительно необходимо 
получить разрешение органа местного самоу-
правления такого населенного пункта.

Транспортная прокуратура информирует

В 2018 году был произведен ремонт до-
роги от магазина «Вилюй» до Дорожного 
участка №2 отметка 0.000 – 3.000. Ремонт 

Мониторинг состояния дорог

произведен подрядчиком ООО 
«КАМЧАТПРОЕКТСТРОЙ. 

Инженерами «Благоустрой-
ство Вилючинска» после тая-
ния снега был произведен ос-
мотр данного участка дороги и 
были выявлены дефекты асфаль-
тобетонного покрытия. По ре-
зультатам осмотра был составлен 
акт и приостановлено гарантий-
ное обязательство до устране-
ния дефектов. На данный момент 
подрядчиком был произведен 
ямочный ремонт холодным ас-
фальтом. 

Работы по укладке горячего 
асфальтобетона подрядчик нач-
нет производить после запуска 
асфальтобетонных заводов (ори-

ентировочный срок с 20 мая). МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска» установил срок устра-
нения дефектов до 30 июня.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.ВИЛЮЧИНСК
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 

напоминает о необходимости своевремен-
но и в полном объеме производить плате-
жи за холодное водоснабжение и водоотве-
дение.

В случае не исполнения требования по 
погашению задолженности в добровольном 
порядке, к Вам могут быть применены следу-
ющие обеспечительные меры и меры прину-
дительного исполнения:

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 
напоминает

Приостановление или ограничение пре-
доставления коммунального ресурса – БЕЗ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (согласно п.117-119 
ПП РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений»)

Взыскание задолженности через суд, 
включая ПЕНЮ (согласно ч.14 ст.155 ЖК РФ)

Наложения ареста на имущество должни-
ка, ограничение выезда за границу – во испол-
нение судебного решения (согласно гл. 7 ФЗ 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

Произвести оплату за оказанные услуги 
Вы можете в кассе ГУП «Спецтранс» по адресу 
г.Вилючинск, ул. Победы, д.5; через почтовые 
отделения ФГУП «Почта России»; платежные 
терминалы; систему дистанционного обслу-
живания клиентов «Сбербанк Онлайн», а так-
же в отделениях банков АО «Россельхозбанк», 
ПАО «ВТБ», ОАО «Сбербанк».

Часы работы кассы: 
Понедельник, Среда с 08-00 по 17-00; обед 13-14
Вторник, Четверг с 09-00 по 18-00 ; обед 13-14
Пятница с 12-00 до 16-00

Не откажите «отказным» детям  
в надежде

Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:
Кристина А., 2002 г.р., цвет глаз – серо-зеленый, волос – русые. 
Особенности характера: контактная, спокойная, улыбчивая.
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: не имеются. 
Возможная форма устройства: усыновление, попечительство, приемная семья. 
Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями гра-

ждан администрации Вилючинского городского округа: г. Вилючинск, ул. Победы, 1, 
т./факс 3-21-90, e-mail: opeka@viladm.ru 

Мария Батова, главный библиотекарь 
МБУК ЦБС, городской координатор проекта 
«Тотальный диктант»

13 апреля в 17.00 на площадках Примор-
ского и Рыбачьего пройдет всемирно извест-
ная акция по проверке грамотности

Справка: Тотальный диктант — ежегодная 
акция по проверке грамотности в форме бес-
платного диктанта для всех желающих, неза-
висимо от возраста, национальности, уровня 
образования и социального статуса. Она по-
казывает, что быть грамотным важно для каж-
дого; что заниматься русским языком нелегко, 
но увлекательно и полезно, и объединяет всех, 
кто умеет писать и говорить по-русски. Уни-
кальные тексты для диктовки создают извест-
ные российские писатели. В 2019 году автором 
текста Тотального диктанта стал Павел Басин-

Вилючинцев приглашают написать 
Тотальный диктант

ский – писатель, литературный критик, автор 
биографий-бестселлеров «Лев Толстой: бегст-
во из рая» (премия «Большая книга»), «Стра-
сти по Максиму: Горький» и других книг. Ор-
ганизатор акции – фонд «Тотальный диктант» 
(Новосибирск).

В этом году Тотальный диктант вилючин-
цы напишут уже в пятый раз. 

Партнёром и городским координатором 
проекта в Вилючинске традиционно высту-
пает Централизованная библиотечная систе-
ма. В качестве дикторов, или, как шутливо на-
зывают их организаторы акции, «диктаторов», 
в проекте принимают участие библиотекари, 
филологи, преподаватели Камчатского инду-
стриального техникума и школ города.

Главными принципами Тотального диктан-
та являются добровольность и анонимность. Ор-
ганизаторы намеренно не ведут никакой стати-
стики по городам и не сравнивают результаты. 
Оценка за Тотальный диктант – вещь сугубо лич-
ная, индивидуальная. Каждый участник акции 
узнаёт свою оценку в личном кабинете на офи-
циальном сайте проекта totaldict.ru.

Тексты Тотального диктанта традицион-
но сложнее школьных, и чтобы добиться от-
личного результата, необходимы не только 
знания, но и хорошее чувство языка, а также 
удача.

Всех желающих испытать себя и прове-
рить свою грамотность организаторы ждут на 
площадках в Центральной городской библио-
теке по адресу: ул. Приморская, 6 и в библио-
теке-филиале № 1 (жилой район Рыбачий, ул. 
Нахимова, 16). Также в библиотеке-филиале 
№ 6 по адресу: ул. Кронштадтская, 3 будет ор-
ганизована закрытая площадка для маломо-
бильных и пожилых горожан. 

На площадке в библиотеке жилого района 
Рыбачий в этом году текст диктанта прочита-
ет Дмитрий Анатольевич Коростелёв, министр 
экономического развития и торговли Камчат-
ского края.

5 и 6 апреля в библиотеках Приморского 
и Рыбачьего будут организованы бесплатные 
консультации по русскому языку с целью под-
готовки к Тотальному диктанту. Записаться на 
консультацию можно по телефонам: 8(415-35)3-
38-50, 8(415-35)2-35-50 или 8-914-020-47-84.

До встречи на диктанте 13 апреля!

Отдел физической культуры, спорта и мо-
лодежной политике администрации ВГО

6 апреля в СОК ОКЕАН состоялся фи-
нал муниципального этапа военно-спортив-
ной игры Победа. Юнармейцы показали се-
бя в конкурсах: строевая подготовка, огневой 
рубеж, физическая подготовка. Все команды 
достойно представили себя в финале. 

В конкурсе «Статен в строю, силен в бою» 
(строевая подготовка) лучшей признана ко-
манда МБОУ СШ №3 «Молодые патриоты».

В конкурсе «Физическая подготовка» - ко-
манда «Звезда» МБОУ СШ №1. Личное пер-
венство «подтягивание» лучший результат у 
Вишнякова Ивана (команда «Звезда»), «отжи-
мания» лучший результат у Горбанева Алек-
сандра (команда «Звезда»).

Финал муниципального этапа военно-
спортивной игры Победа

Безусловным лидером по итогу 3-х эта-
пов состязания «Огневой рубеж» (стрельба, 
сборка/разборка автомата и снаряжение ма-
газина автомата патронами) стала команда 
«Форпост» МБОУ СШ № 9.

Самый меткий стрелок - Китаев Юрий 
(«Молодые патриоты»).

Лучшим лидером среди отрядов по ито-
гу игры стала Шеянова Регина - командир ко-
манды «Молодые патриоты».

По итогу 9 -ти состязаний муниципального 
этапа военно-спортивной игры «Победа» 1 ме-
сто заняла команда «ФОРПОСТ» МБОУ СШ №9.

Поздравляем победителей и участников, 
а также благодарим руководителей отрядов за 
качественную подготовку участников к состя-
заниям муниципального этапа военно-спор-
тивной игры «Победа».

Интернет-голосование по выбору 
территории для дальнейшего её 
благоустройства

В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае» жителям Вилючинска предлагается при-
нять участие в Интернет-голосовании и выразить свое актуальное мнение по выбору терри-
тории для дальнейшего её благоустройства в 2019 году.

Принять участие в голосовании можно с 9.00 26 апреля до 18.00 28 апреля 2019 
года на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа http://viluchinsk-city.ru.
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Юлия Шарофеева, ответственный  
секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

За 1 квартал 2019 года комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Вилю-
чинского городского округа 
рассмотрено 33 администра-
тивных дела: в отношении ро-
дителей 28 дел, в отношении 
несовершеннолетних – 5 адми-
нистративных дел.

Несовершеннолетние при-
влекались к ответственности за 
управление автомобилем без 
прав, за утрату паспорта, за на-
хождение в состоянии алко-
гольного опьянения. Родителям 
назначалось наказание за не-
надлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей (отсут-
ствие контроля за обучением детей, нанесение 
побоев несовершеннолетнему, оставление ре-
бенка в опасности, уклонение от содержания 
подростка).

Ответственность за данные администра-
тивные правонарушения предусмотрена Ко-
дексом об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав информирует

В структуре детской преступности прео-
бладают преступления корыстной направлен-
ности (кражи, вымогательства), а так же пре-
ступления, совершенные против личности 
(нанесение легкого и среднего вреда здоро-
вью, телесные повреждения, побои).

Учитывая несовершен-
нолетний возраст преступ-
ников, органами внутрен-
них дел в отношении данных 
подростков выносятся по 
основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ постановления об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела. Комиссией в от-
ношении них применяются 
меры воспитательного харак-
тера, предусмотренные зако-
нодательством в отношении 
несовершеннолетних (при-
мирительные процедуры, за-
глаживание вины, возмеще-

ние ущерба, помещение в Центр временного 
содержания несовершеннолетних правонару-
шителей при УМВД Камчатского края).

Крайней мерой применяемой в отноше-
нии несовершеннолетних, по решению ко-
миссии, является помещение малолетних 
преступников в специальное учебно – воспи-
тательное учреждение закрытого типа.

График встреч участковых 
уполномоченных с населением города
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск информирует о том, 
что встречи участковых уполномоченных полиции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск с на-
селением города состоятся в следующие дни:

25 октября 2019 года в 18 часов в ДК «Меридиан» с жителями города, проживающих в 
границах улиц: Мира, Кронштадтская, Спортивная и микрорайона Северный.

20 декабря 2019 года в 18 часов в ДОФе с жителями города, проживающих в жилом рай-
оне Рыбачий.

21 декабря 2019 года в 18 часов в ДК «Меридиан» с жителями города, проживающих в 
границах улиц: Приморская, Победы, микрорайона Центральный, нос. Сельдевой.

На данных встречах вы можете задать вопросы на интересующие Вас темы, решение 
которых входит в компетенцию полиции.

Коллектив Центральной детской  
библиотеки МБУК ЦБС г. Вилючинска

Неделя детской книги - это добрый празд-
ник детей и подростков, литературных откры-
тий и удивительных приключений, который 
появился в тяжёлое время для нашей стра-
ны, во время Великой Отечественной войны 
в 1943 году. Инициатором «Книжкиных име-
нин» стал детский писатель Лев Кассиль, ко-
торый и придумал празднику такое название. 
Конкурсы, литературные путешествия, игры, 
викторины, утренники, акции книгодарения 
играют большую роль в привлечении к книге, 
к чтению, к интеллектуальному и творческому 
развитию детей и подростков.

Открытие Книжкиной недели в Централь-
ной детской библиотеке г.Вилючинска нача-
лось 25 марта с театрализованного представле-
ния «Место встречи - книжкин дом». И это не 
случайно, ведь 2019 год - Год театра, а библио-
тека и театр - это замечательное содружество. 

Под звуки фанфар состоялось торжест-
венное открытие праздника. 32 самых актив-
ных читателя были награждены грамотами и 
книгами по итогам 2018-2019 гг. Лучшими из 
них стали Володькова Анастасия (СШ № 1-3 
«Б»), Шалагинова Елизавета (СШ № 1-6 «Б») и 
Иванов Марк (СШ № 9–6 «А»).

Далее ребят ждал настоящий сюрприз – 
встреча с любимыми сказочными героями. 
В гости пришла сама Мельпомена - муза теа-
трального искусства, от которой все присутст-
вующие узнали, что такое театр, сцена, кули-
сы. Неожиданно появился домовёнок Кузька, 
который искал ларец с мудростью народной, 
но вначале попросил детей помочь навести 
порядок в «перепутанных» сказках. С азар-
том они выкрикивали ответы на вопросы вик-
торины. Для маленьких знатоков сказок это 
было нетрудно. Ещё интересней стало, когда 
Мельпомена спросила, с чего начинается те-
атр? Слова: «Театр начинается с вешалки» - 
привлекли внимание юных зрителей к насто-
ящей вешалке, стоящей на сцене. На ней было 
зашифровано имя следующего сказочного ге-
роя. Под дружные апплодисменты появил-
ся всеми любимый доктор Айболит и сразу же 
предложил ребятам измерить температу-
ру. Весело смеясь, детвора активно передава-
ла градусники по рядам. На детские голоса и 
шум примчался Бармалей, который оказался 
виновником исчезновения ларца с мудростью 
народной. Увидев сплоченность и дружбу ма-
леньких читателей, он отдал ларец, и все уз-
нали, что мудрость народная живёт в сказках.

Настоящим подарком для всех присутст-
вующих стал спектакль «Муха-цокотуха» в ис-
полнении детской театральной студии «Алиса» 
(художественный руководитель Евсеева И.Н.).

Многие мероприятия были посвящены 
писателям-юбилярам и книгам-юбилярам. 
Одно из них было приурочено к 90-летию со 
дня рождения Ирины Токмаковой, которая 
писала для ребят веселые стихи, поучитель-
ные сказки и увлекательные повести. Лите-
ратурная игра-путешествие «Страна чудес» 
познакомила юных читателей с интересны-
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ми фактами из жизни и творчест-
ва писательницы, дети услышали 
стихи в её исполнении, посмотре-
ли видеоролик «Аля, Кляксич и 
буква А». В конце мероприятия 
библиотекари предложили ребя-
там сделать своими руками фигур-
ки гномов из стихотворных произ-
ведений.

К 250-летию писателя Ива-
на Андреевича Крылова был про-
ведён конкурс чтецов «Мораль 
сей басни такова…». Каждая басня 
Крылова – это настоящая пьеса, ко-
торая просится на сцену. Юные ар-
тисты нашего города читали на-
изусть басни, принимали участие 
в инсценировках, используя раз-

личный реквизит: костюмы, музыку, театраль-
ный грим. Мероприятие получилось интерес-
ным и привлёкло внимание детей к творчеству 
И.А.Крылова. Жюри по достоинству оценило 
выступление юных конкурсантов и наградило 
их дипломами и книгами.

Знакомство с книгами-юбилярами про-
должилось во время литературного путешест-
вия «Здравствуй, доктор Айболит!». Взрослые и 
дети вспомнили сказку Корнея Чуковского, ко-
торой исполнилось в этом году 90 лет. Дружно 
участники путешествия читали любимые стро-
ки, ответили на вопросы электронной виктори-
ны, разгадывая загадки на тему «Чтоб здоровым 
быть, надо…», вспомнили о необходимых усло-
виях здоровья, приняли участие в аукционе «Кто 
в Африке живёт?», нашли «алмазы» в контейне-
ре с песком и смастерили из пластилина кактус.

Необычно прошла квест-игра «По стра-
ницам книг-юбиляров». Журнальный герой 
Мурзилка и герой из сказки Г.-Х.Андерсена 
Оле-Лукойе приготовили для детей познава-
тельные задания, весёлые игры и интересные 
конкурсы. Путешествуя от станции к станции, 
участники нашли в книгах шифры и коды, ко-
торые помогли открыть волшебный сундук и 
лучше узнать героев книг.

«…Читайте! И пусть в вашей жизни не 
будет ни одного дня, когда бы вы не прочита-
ли хоть одной странички» - с этих слов нача-
лось мероприятие «Книжки собирают друзей». 
Предшествовала этому событию объявленная 
акция «Подари книгу». В ней приняли участие 
ребята и их родители, было собрано всего 118 
книг. Принесенные в дар книги уютно разме-
стились на выставочных стеллажах в детской 
гостиной и ждали своих читателей. Весёлой, 
озорной получилась игровая программа. Все 
задания были посвящены любимым сказкам, 
произведениям популярных детских писате-
лей. Ребята продемонстрировали свою лите-
ратурную эрудицию, а так же находчивость 
и смекалку. Участникам игры несложно было 
разгадать, кто прислал поздравительные теле-
граммы, а затем сложить пословицы и приду-
мать сказку. Настоящий восторг вызвал у де-
тей конкурс «Кот в мешке», в ходе которого 
они смогли полакомиться настоящей сладкой 
кашей. В завершение праздника каждый смог 
взять в подарок понравившуюся книгу.

Ярким красочным театрализаванным пред-
ставлением «Пьесенки» завершилась Книжки-
на неделя. Дети отправились в путешествие по 
сказкам, а помог им в этом народный детский 
театр кукол и актёра «Волшебники» под руко-
водством Т.Л.Кузнецовой. Исполняя роли ска-
зочных героев, каждый ребенок стал участником 
мини-спектакля. Оказавшись в волшебном ми-
ре тееатра, юные актёры получили массу новых 
впечатлений и положительных эмоций.

Быстро пролетела Неделя детской книги, 
на протяжении которой мы принимали дев-
чонок и мальчишек – активных, любознатель-
ных, которые сумели проявить свои знания, 
начитанность, таланты. Мы надеемся, что им 
надолго запомнится этот праздник, а встречи 
с умной хорошей книгой будут продолжаться.

Галина Уркачан, фото Никиты  
Вишневецкого

Под таким названием в ряде регионов 
России проходят мероприятия, направленные 
на пропаганду светоотражающих элементов, 
благодаря которым пешеходы становятся го-
раздо заметнее на дорогах в темное время су-
ток. Камчатка не стала исключением: в Петро-
павловске, Елизово и Вилючинске прошла 
череда программ, направленных на воспита-
ние культуры поведения у юных участников 
дорожного движения.

 В театрально-художественном центре ДК 
«Меридиан» зал полон детей. Здесь проходит 
информационно-пропагандистское меропри-
ятие «Я – заметный и яркий». С самого нача-
ла каждый ребенок получил от организаторов 
небольшие подарки: ручки, блокноты и све-
товозвращающие подвески. В легкой игровой 
форме на встрече речь шла о серьезном: не-
обходимости следовать правилам дорожного 
движения и ответственности каждого за ситу-
ацию на дорогах.

 Вместе с организаторами вилючинские 
школьники вспомнили об основных прави-
лах и знаках дорожного движения. Интерак-
тивный материал наглядно представлял и по-
могал детям в усвоении информации. Особое 
внимание было уделено значению световоз-
вращающих элементов, так называемых ката-
фонов и фликеров. Катафон – это устройство, 
предназначенное для отражения луча света 
в сторону источника с минимальным рассе-
иванием. А фликер – изделие, покрытое све-
товозвращающей плёнкой. Катафоты (флике-
ры) используются для привлечения внимания 
в условиях недостаточного освещения. Для 
Камчатки, где погода часто влияет на види-
мость дороги и участников дорожного дви-
жения наличие ярких световозвращающих 
элементов на пешеходах – имеет особое зна-
чение.

Подобные мероприятия с 11 марта по 10 
апреля проходят в шести регионах России с 
целью популяризации использования школь-
никами световозвращающих элементов.

-  Цикл наших мероприятий проходит в 
рамках федеральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах». А организованы они Глав-
ным управлением по обеспечению безопасно-
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сти дорожного движения МВД 
России и Федеральной дирек-
цией программ по безопасно-
сти дорожного движения при 
непосредственном участии 
сотрудников региональных 
отделений Госавтоинспек-
ции, - рассказывает член ко-
манды информационно-про-
пагандистского мероприятия 
«Я – заметный и яркий» Сер-
гей Акинин. - В этом году ох-
ватываем шесть регионов, это 
более 13 тысяч детей. Мы уже 
побывали в Орловской, Кур-
ской и Калужской областях, а 
вот теперь приехали к вам, на 
Камчатку.

 Вилючинские школьники рассказали и 
наглядно показали, где следует крепить ка-
тафоны и фликеры на себе или, к примеру, на 
велосипеде. Викторина, в которой дети при-
нимали участие с большим удовольствием, 
показала, что вилючинские школьники хоро-
шо знают правила дорожного движения и что 
такое световозвращающие элементы и как их 
использовать.

- Дети шикарные, они, во-первых, дисци-
плинированные, а во-вторых, очень хорошо 
отвечали на вопросы, - Сергей Акинин. - Когда 
мы обычно устраиваем викторину, дети очень 
долго отвечают, а тут чуть ли не с первого раза 
ребенок давал правильный ответ, видно, что 
дети все очень хорошо всё знают.

 По результатам встречи победители вик-
торины и самые активные участники по-
лучили Свидетельства об участии в акции, 
подписанные заместителем главного государ-
ственного инспектора безопасности дорожно-
го движения РФ Владимиром Кузиным.

 Для детей восточного форпоста светоо-
тражающие элементы, как и в целом прави-
ла дорожного движения, хорошо знакомы, го-
родская Госавтоинспекция регулярно ведёт 
активную работу в данном направлении.

- В Вилючинске нередко проводятся ме-
роприятия, в ходе которых сотрудники Госав-
тоинспекции разъясняют важность примене-
ния световозвращающих элементов. Мы часто 
ходим в школы, проводим с отрядами Юных 
инспекторов движения пропагандистские ак-
ции на дороге, - рассказывает инспектор по 
пропаганде ОГИБДД г. Вилючинска, майор по-
лиции  Юлия Гламаздина. - Но все эти меро-
приятия проводятся у нас серьезно. А это ме-
роприятие по очень, казалось бы, серьезной 
теме, проведено было командой информаци-
онно-пропагандистского мероприятия «Я – 
заметный и яркий» очень весело. Ребята ак-
тивно двигались, активно поднимали руки, 
отвечая на вопросы. Все участники без исклю-
чения получили сегодня световозвращающие 
элементы, которые я надеюсь, увидеть на них, 
когда они идут по дороге.

 Мероприятие «Я – заметный и яркий» на-
правлено на воспитание культуры поведения 
на дороге и помогают каждому ребенку стать 
заметнее, а значит, его путь станет немного 
безопаснее.


