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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 5 (1080)  4 февраля 2014 года
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Положения о порядке перечисления
муниципальными унитарными предприятиями в местный

бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
В соответствии со статьёй 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 55 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьёй 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и статьёй 44 устава Вилю-
чинского городского округа закрытого административно - территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатской области, зарегистрированного Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска» Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприя-

тиями в местный бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов
и иных обязательных платежей, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение городской Думы города Вилючинска от 22.09.2005
№ 177 «Об утверждении Положения о порядке перечисления в местный бюджет части прибыли
муниципальными унитарными предприятиями, остающейся в их распоряжении после уплаты
налогов и иных обязательных платежей».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнаро-
дования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
22 января 2014 года, № 254/52-5

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 254/52-5
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке перечисления муниципальными
унитарными предприятиями в местный бюджет части прибыли,

остающейся в их распоряжении
после уплаты налогов и иных обязательных платежей

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предпри-
ятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей (далее – Положение), разработано в целях повышения эф-
фективности использования муниципального имущества и обеспечения поступления в мест-
ный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий.

2. Положение определяет порядок, размеры и сроки перечисления в местный бюджет части
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей
на территории Вилючинского городского округа.

3. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные унитарные пред-
приятия Вилючинского городского округа.

4. Размер отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных уни-
тарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей пере-
числению в местный бюджет, устанавливается решением Думы Вилючинского городского ок-
руга о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Сумма, подлежащая перечислению в местный бюджет (далее - платеж), исчисляется му-
ниципальным унитарным предприятием самостоятельно по итогам финансово - хозяйственной
деятельности на основании данных годовой бухгалтерской отчетности и утвержденного разме-
ра части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных
платежей.

6. Расчет части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных пред-
приятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в
местный бюджет, представляется муниципальным унитарным предприятием главному адми-
нистратору доходов местного бюджета - Управлению имущественных отношений администра-
ции Вилючинского городского округа ежегодно в сроки, установленные для представления го-
довой бухгалтерской отчетности по форме согласно приложению к настоящему Положению (пуб-
ликуется на 7-й стр., ред.).

7. Расчет отчисления части прибыли производится по формуле:
С = П х Н
С – часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет;
П – прибыль муниципального унитарного предприятия в отчетном периоде, остающаяся в

его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
Н – установленный размер отчисления части прибыли в процентах.
8. Перечисление части прибыли в местный бюджет по итогам отчетного года производится

в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.
9. За нарушение сроков перечисления платежа в местный бюджет, применяются финансо-

вые санкции в виде взыскания пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате платежей в

размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от сложившейся суммы платежа. Пеня перечисляется в местный бюджет
одновременно с перечислением платежа.

10. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут персональную ответствен-
ность за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального унитарного предприятия, правильность исчисления, полноту и своевременность уп-
латы платежей, представление отчетности и расчета.

11. Главный администратор доходов местного бюджета - Управление имущественных отно-
шений администрации Вилючинского городского округа - обладает бюджетными полномочия-
ми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

12. Бухгалтерская отчетность муниципального унитарного предприятия в случаях, опреде-
ленных собственником имущества унитарного предприятия, подлежит обязательной ежегодной
аудиторской проверке независимым аудитором.

Об определении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории избирательных

участков Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Камчатского
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Камчатском крае», по предложению муниципальной избирательной комиссии Вилючинского го-
родского округа от 20.01.2014 № 101, в связи с проведением дополнительных выборов депутатов Думы
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на террито-

рии избирательных участков №№ 82, 86 Вилючинского городского округа по дополнительным выборам
депутатов Думы Вилючинского городского округа по избирательным округам №№ 8, 12 согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского
края принимать соответствующие меры по пресечению противоправной агитационной деятельности,
предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их
оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о выяв-
ленных фактах и принятых мерах.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админис-
трации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.01.2014, № 92

ВЫБОРЫ-2014

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.01.2014, № 92
Специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных

участков №№ 82, 86 Вилючинского городского округа по дополнительным выборам
депутатов Думы Вилючинского городского округа по избирательным округам №№ 8, 12

№  
учас- 
тка 

 
Границы участка 

Специальные места  
для размещения печатных  
агитационных материалов 

 
82 

мкр. Центральный, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 
21. 
Участковая избирательная комиссия и 
помещение для голосования находятся по 
адресу: мкр. Центральный, д. 6 - 
муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

1. Правый торец дома № 10  
по мкр. Центральный; 
2. Левый торец дома № 16  
по мкр. Центральный; 
3. Левый торец дома № 17  
по мкр. Центральный; 
4. Левый торец дома № 19  
по мкр. Центральный. 

 
86 

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 17, 18, 21. ул. Спортивная, 3, 4. 
Участковая избирательная комиссия и 
помещение для голосования находятся по 
адресу: ул. Мира, д. 8-а - муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 
юношества» 

1. Правый торец дома № 2 по ул. Мира; 
2. Правый торец дома № 5 по ул. Мира; 
3. Левый торец дома № 18 по ул. Мира. 

 

Юрий Трутнев провел совещание по строительству жилья
для моряков-подводников в городе Вилючинске

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный предста-
витель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев осмотрел пло-
щадку, отведенную под строительство жилья для военнослужащих, расположенную в жилом рай-
оне Рыбачий ЗАТО Вилючинск.

Ранее по поручению Президента Российской Федерации в городе моряков-подводников было
построено 12 домов для семей военнослужащих. В 2015 году база подводных сил в Вилючинске
должна принять новые современные подводные лодки, для чего необходима соответствующая
инфраструктура, а также новое комфортное жилье для военнослужащих. По оценкам властей
закрытого города, в жилом районе Рыбачий необходимо построить еще 16 новых домов на 800
квартир. Однако ввиду сложного рельефа и ограниченности территории в Рыбачьем практичес-
ки не осталось свободных земель для застройки. Возводить новое жилье планируется после рас-
селения и сноса ряда аварийных, ветхих и сейсмодефицитных домов.

«Мы сегодня посмотрели много и хорошего, и плохого. Посмотрели красивый спортивный
комплекс, новые дома и дома, которые, иначе как страшными, назвать довольно сложно, - сказал
на совещании по вопросу строительства жилья для личного состава подводных сил Тихоокеанс-
кого флота вице-премьер – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. - Мы с губернатором
обсуждали вопросы, связанные с состоянием инфраструктуры и с тем, кто и в какие сроки дол-
жен свои проблемы решать. Теперь нам надо понять, как нам двигаться дальше, какие меры
будут приниматься для строительства жилья для военнослужащих и для гражданских лиц на
территории Вилючинска».   В ходе поездки в Вилючинск Юрий Трутнев также осмотрел пирсо-
вую зону, посетил штаб подводных сил, где провел закрытое совещание с командованием под-
водных сил Тихоокеанского флота, а также побывал в спортивно-оздоровительном комплексе с
аквапарком «Океан», где ознакомился с условиями, созданными для активного отдыха военнос-
лужащих гарнизона и  всех жителей Камчатского полуострова.

www.kamchatka.gov.ru



2 стр. № 5 (1080)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение распоряжения Правительства
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», в целях координации работы по муниципаль-
ной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городс-

ком округе на 2014-2017 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1660, следующие изменения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников
финансирования» Паспорта Программы в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, привле-

ченные средства.
Общий объем финансирования Программы составляет 119 310,12 тыс. руб.,
из них по годам:

2014 год - 29 998,12 тыс. рублей;
2015 год - 29 846,00 тыс. рублей;
2016 год - 29 733,00 тыс. рублей;
2017 год - 29 733,00 тыс. рублей;

местный бюджет – 119162,50 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 29 963,50 тыс. рублей;
2015 год - 29733,00 тыс. рублей;
2016 год - 29733,00 тыс. рублей;
2017 год – 29733,00 тыс. рублей

краевой бюджет – 113,00 тыс. рублей;
2015 год – 113,00 тыс. рублей;

привлеченные средства – 34,62 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 34,62 тыс. рублей;

1) Подпрограмма 1:
173,12 тыс. рублей;

2014 год – 173,12 тыс. рублей;
местный бюджет – 138,50 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 138,50 тыс. рублей;
привлеченные средства – 34,62 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 34,62 тыс. рублей.
2) Подпрограмма 2:
205,00 тыс. рублей;

2014 год – 92,00 тыс. рублей;

2015 год – 113,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 92,00 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 92,00 тыс. рублей;
краевой бюджет – 113,00 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 113,00 тыс. рублей.
3) Подпрограмма 3:
118 932,00 тыс. рублей;

2014 год – 29 733,00 тыс. рублей;
2015 год – 29 733,00 тыс. рублей;
2016 год – 29 733,00 тыс. рублей;
2017 год – 29 733,00 тыс. рублей;

местный бюджет – 118 932,00 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 29 733,00 тыс. рублей;
2015 год – 29 733,00 тыс. рублей;
2016 год – 29 733,00 тыс. рублей;
2017 год – 29 733,00 тыс. рублей.

1.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источни-
ков финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе»
в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансиро-
вания

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет – 205,00 тыс. рублей,
из них по годам:

2014 год – 92,00 тыс. рублей;
2015 год – 113,00 тыс. рублей;

местный бюджет – 92,00 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 92,00 тыс. рублей;

краевой бюджет – 113,00 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 113,00 тыс. рублей.

1.3. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению (публикуется на 2-й - 5-й стр., ред.).

1.4. Изложить приложение № 2 к Программе в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению (публикуется на 5-й стр., ред.).

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
27.01.2014, № 74

О внесении изменений в муниципальную программу
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.01.2014, № 74
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

всего 173,12 173,12 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 138,50 138,50 0,00 0,00 0,00

привлеченные 
средства

34,62 34,62 0,00 0,00 0,00

всего 139,50 139,50 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 111,60 111,60 0,00 0,00 0,00

привлеченные 
средства

27,90 27,90 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 26,90 26,90 0,00 0,00 0,00

привлеченные 
средства

6,72 6,72 0,00 0,00 0,00

всего 205,00 92,00 113,00 0,00 0,00

краевой бюджет 113,00 0,00 113,00 0,00 0,00

местный бюджет 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 103,06 0,00 103,06 0,00 0,00

краевой бюджет 103,06 0,00 103,06 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 101,94 92,00 9,94 0,00 0,00
краевой бюджет 9,94 0,00 9,94 0,00 0,00

местный бюджет 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 118 932,00 29 733,00 29 733,00 29 733,00 29 733,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 118 932,00 29 733,00 29 733,00 29 733,00 29 733,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 43 333,52 10 833,38 10 833,38 10 833,38 10 833,38

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 43 333,52 10 833,38 10 833,38 10 833,38 10 833,38

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

всего

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа

Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа"

Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского 
городского округа"

Раздел 1. Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

1

Наименование мероприятий

1. 1 Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной 
основе субсидий на реализацию проектов по 
развитию массового спорта, пропаганде 
здорового образа жизни

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной 
основе субсидий на реализацию проектов по 
повышению качества жизни людей пожилого 
возраста, социальной адаптации инвалидов и 
членов их семей

в том числе по годам:

Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе" 

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Вилючинского городского округа:

Главные распорядители 
(распорядители ) средств 

программы

Источники 
финансирования

№ п/п

0,00

Подпрограмма 2 "Доступная среда в Вилючинском городском округе"
2 Комплекс мероприятий по повышению уровня 

доступности и качества приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сф ерах 
жизнедеятельности
 инвалидов и маломобильных групп населения 
в Вилючинском городском округе, в том числе:

Обустройство пандусами
(МКУ « Социальный приют для детей» )

Обустройство пандусами (МБОУ СОШ № 2, 
МБОУ СОШ № 9)

33,62 33,621.2

0,00

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

0,00 0,00

Обеспечение 
доступности для 

маломобильных групп 
населения 

2.1

2.2
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2014 2015 2016 2017

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

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

программы

Источники 
финансирования

№ п/п

всего 1 248,00 312,00 312,00 312,00 312,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 248,00 312,00 312,00 312,00 312,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 373,50 373,50 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 373,50 373,50 0,00 0,00 0,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 6 304,80 1 576,20 1 576,20 1 576,20 1 576,20

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 6 304,80 1 576,20 1 576,20 1 576,20 1 576,20

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 818,40 204,60 204,60 204,60 204,60
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 818,40 204,60 204,60 204,60 204,60

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 2 448,00 612,00 612,00 612,00 612,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 448,00 612,00 612,00 612,00 612,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 88,80 22,20 22,20 22,20 22,20

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 88,80 22,20 22,20 22,20 22,20
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Срочная материальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Предоставление 50% компенсации гражданам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Вилючинска" по оплате санаторно-
курортного лечения, один раз в два года

Выплата средств на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг участникам Великой 
Отечественной войны

Выплата единовременной компенсационной 
выплаты родителям или законным представителям 
при рождении ребенка – в размере 2000 рублей, а 
одиноким матерям или законным представителям 
– в размере 3000 рублей

Выплата средств на дополнительное (диетическое) 
питание инвалидам с диагнозом “ туберкулез”

Выплата средств на оплату коммунальных услуг 
инвалидам 1 группы в размере 1850 рублей

Выплата средств на оплату коммунальных услуг 
семьям с детьми-инвалидами в размере 4500 
рублей.(за декабрь 2013 г.)

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

1.1.10

1.1.15

1.1.9

1.1.11

1.1.13

1.1.14

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

1.1.12

всего 36 041,92 9 010,48 9 010,48 9 010,48 9 010,48

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 36 041,92 9 010,48 9 010,48 9 010,48 9 010,48

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 10 265,14 2 406,16 2 299,66 2 779,66 2 779,66

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 10 265,14 2 406,16 2 299,66 2 779,66 2 779,66

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 960,00 240,00 240,00 240,00 240,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 960,00 240,00 240,00 240,00 240,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 1 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 4 488,00 1 122,00 1 122,00 1 122,00 1 122,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 488,00 1 122,00 1 122,00 1 122,00 1 122,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 314,40 78,60 78,60 78,60 78,60

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 314,40 78,60 78,60 78,60 78,60

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 129,60 32,40 32,40 32,40 32,40
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 129,60 32,40 32,40 32,40 32,40

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 449,28 112,32 112,32 112,32 112,32

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 449,28 112,32 112,32 112,32 112,32

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 2 376,00 594,00 594,00 594,00 594,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 376,00 594,00 594,00 594,00 594,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

1.1.8

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.3 Оказание материальной помощи через комиссию 
по социальной поддержке на лечение гражданам 
имеющим доход до 18000 рублей

1.1.Адресная помощь населению

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Оказание материальной помощи через комиссию 
по социальной поддержке на обучение 
гражданам, имеющим доход до 18000 рублей 
(один раз в год) в размере 10000 рублей

Оказание материальной помощи через комиссию 
по социальной поддержке малообеспеченным 
гражданам, инвалидам, пенсионерам, семьям с 
детьми

1.1.1

1.1.2

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

1.1.7

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Выплата средств на дополнительное (диетическое) 
питание инвалидам с диагнозом “ сахарный 
диабет”

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Дополнительная выплата единовременного 
социального пособия в размере 12000 рублей на 
погребение граждан

Оплата проезда за пределы Камчатского края к 
месту постоянного проживания одиноких 
малообеспеченных граждан; граждан, 
оказавшихся без работы, без определенного места 
жительства, без средств к существованию, не 
имеющих социальных гарантий и льгот
Оплата дороги до г. Петропавловска-Камчатского, 
г. Елизово и обратно малообеспеченным 
гражданам, направляемым лечебными 
учреждениями на обследование

Оплата дороги до г. Петропавловска-Камчатского 
и обратно гражданам, направляемым лечебными 
учреждениями для проведения программного 
гемодиализа

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа
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2014 2015 2016 2017

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

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

программы

Источники 
финансирования

№ п/п

всего 2 680,00 550,00 1 030,00 550,00 550,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 680,00 550,00 1 030,00 550,00 550,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 253,20 63,30 63,30 63,30 63,30
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 253,20 63,30 63,30 63,30 63,30

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 28,80 7,20 7,20 7,20 7,20

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 28,80 7,20 7,20 7,20 7,20

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 220,00 55,00 55,00 55,00 55,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 220,00 55,00 55,00 55,00 55,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 876,00 219,00 219,00 219,00 219,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 876,00 219,00 219,00 219,00 219,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата 50% от величины регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг в 
Вилючинском городском округе, утвержденного 
постановлением Правительства Камчатского края 
гражданам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Вилючинска"

Предоставление 50% компенсации абонентской 
платы за телефон гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Вилючинска"

Выплата единовременной материальной помощи 
на погребение в размере 30000 (тридцать тысяч) 
рублей в случае смерти гражданина, 
удостоенного звания "Почетный гражданин 
города Вилючинска", членам семьи или лицам, 
взявшим на себя обязанность по организации 
погребения

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения ко Дню города гражданам, 
удостоенным звания « Почетный гражданин 
города Вилючинска»  в размере 5000 (пять тысяч) 
рублей, а в юбилейные даты Дня города(при этом 
юбилейными датами считать даты, 
оканчивающиеся на « 5»  и « 0» ) в размере 10000 
(десять тысяч) рублей. 
Вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания 
« Почетный гражданин города Вилючинска» , ко 
Дню города выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей

Выплата единовременной частичной компенсации 
родителям, среднедушевой доход которых не 
достигает прожиточного минимума, 
установленного в Камчатском крае, на 
приобретение школьной формы для будущих 
первоклассников, идущих впервые в школу

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

1.1.20

1.1.17

1.1.21

1.1.16

1.1.19

1.1.18

Приобретение непродовольственной группы 
товаров (одежда, обувь и т.п.) фиксированной 
суммой 10000 рублей на одного заявителя в 2014 
г.; на проведение ремонта в квартире (замена 
входной, межкомнатной двери; установка 
металопластикого окна и т.п) фиксированной 
суммой 20000 рублей на одного заявителя в 2015 
г.; на приобретение товаров мебельной группы (в 
т.ч. корпусная, мягкая мебель) фиксированной 
суммой 10000 рублей на одного заявителя в 2016 
г.; на приобретение бытовой техники 
фиксированной суммой 10000 рублей на одного 
заявителя в 2017 г.

всего 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 4 711,60 1 177,90 1 177,90 1 177,90 1 177,90

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 711,60 1 177,90 1 177,90 1 177,90 1 177,90

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 278,00 69,50 69,50 69,50 69,50

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 278,00 69,50 69,50 69,50 69,50
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 417,60 104,40 104,40 104,40 104,40

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 417,60 104,40 104,40 104,40 104,40

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 16,00 4,00 4,00 4,00 4,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 16,00 4,00 4,00 4,00 4,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 2 580,00 645,00 645,00 645,00 645,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 580,00 645,00 645,00 645,00 645,00
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

1.2.3

1.2. Предоставление социальных услуг 
населению

Выплата единовременной ежегодной выплаты 
семьям, имеющим в составе ребенка, с 
онкологической патологией в размере 15000 
рублей

Возмещение расходов по предоставлению проезда 
на внутригородском транспорте по социальным 
проездным МУП « Автодор»  Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

1.2.4

1.2.1

1.1.22

1.2.2 Оплата за путевки детям из малообеспеченных 
семей в пришкольные лагеря

Бесплатный проезд граждан, удостоенных звания 
"Почетный гражданин города Вилючинска" на 
муниципальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте

Возмещение расходов МБУ "КЦСОН" по оказанию 
платных услуг по социальному обслуживанию на 
дому для граждан пожилого возраста и инвалидов

1.3 Организация мероприятий в связи с 
празднованием Нового года, рождественских, 
пасхальных праздников и мероприятия "Пора в 
школу! "
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О внесении изменений в муниципальную программу

«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

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

программы

Источники 
финансирования

№ п/п

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.01.2014, № 74
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1.

1,1 Количество общественно полезных проектов, реализованных некоммерческими организациями совместно с органами 
местного самоуправления Вилючинского городского округа 

Ед. 1 2 0 0 0

1,1 Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа 

Ед. 1 2 0 0 0

2

2,1 Количество учреждений социального обслуживания населения, действующих на территории Вилючинского городского 
округа, оборудованных пандусами

Ед. 0 2 2 0 0

3

3,1 Количество граждан, которым оказана материальная помощь Чел. 1928 1965 1901 1901 1901

3,2 Количество предоставленных социальных услуг населению Услуга 4 4 4 4 4

3,3 Количество мероприятий в рамках Подпрограмы 3 Ед. 4 4 4 4 4

Подпрограмма 1 « Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе»

Подпрограмма 2 « Доступная среда в Вилючинском городском округе»

Подпрограмма 3 « Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»

Показатели (критерии) оценки эф ф ективности реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

N п\п 
Наименование показателя Ед. изм.

Базовое значение 2013 
год

Планируемое значение 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О возложении обязанностей по подготовке
и проведению публичных слушаний 10.02.2014

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», распоряжением главы Вилючинского городского округа от
14.01.2014 № 3-рд

1. Возложить подготовку и проведение 10.02.2014 публичных слушаний
по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила содержания и
благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/

24-5» на управление городского хозяйства администрации Вилючинского
городского округа.

2. Возложить исполнение обязанностей председательствующего на пуб-
личных слушаниях по обсуждению проекта «О внесении изменений в Пра-
вила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского
округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от
26.07.2012 № 152/24-5» на первого заместителя главы администрации город-
ского округа И.Г. Бадальян.

3. Назначить секретарем публичных слушаний по обсуждению проекта
«О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства тер-

ритории Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы
Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5» консультанта

управления городского хозяйства О.Н. Малиновскую.
4. Назначить основным докладчиком на публичных слушаниях по об-

суждению проекта «О внесении изменений в Правила содержания и благо-
устройства территории Вилючинского городского округа, утвержденные ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5»
начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинско-
го городского округа Н.Б. Байкову.

5. Провести публичные слушания в актовом зале администрации Вилю-
чинского городского округа 10.02.2014, начало слушаний в 18-00 часов.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
16.01.2014, № 19-рд

всего 1 400,00 350,00 350,00 350,00 350,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 400,00 350,00 350,00 350,00 350,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 780,00 195,00 195,00 195,00 195,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 780,00 195,00 195,00 195,00 195,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 52 666,48 13 166,62 13 166,62 13 166,62 13 166,62

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 52 666,48 13 166,62 13 166,62 13 166,62 13 166,62

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 50 950,48 12 737,62 12 737,62 12 737,62 12 737,62

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 50 950,48 12 737,62 12 737,62 12 737,62 12 737,62

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 1 716,00 429,00 429,00 429,00 429,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 716,00 429,00 429,00 429,00 429,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 22 932,00 5 733,00 5 733,00 5 733,00 5 733,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 22 932,00 5 733,00 5 733,00 5 733,00 5 733,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 22 932,00 5 733,00 5 733,00 5 733,00 5 733,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 22 932,00 5 733,00 5 733,00 5 733,00 5 733,00

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 119 310,12 29 998,12 29 846,00 29 733,00 29 733,00

краевой бюджет 113,00 0,00 113,00 0,00 0,00

местный бюджет 119 162,50 29 963,50 29 733,00 29 733,00 29 733,00
привлеченные 
средства

34,62 34,62 0,00 0,00 0,00

Дополнительные меры по социальной поддержке 
граждан в виде скидки с общего размера оплаты за 
коммунальные услуги

Обеспечение реализации дополнительной меры 
социальной поддержки граждан при оплате 
коммунальных услуг в соответствии с 
постановлением главы администрации ВГО от 
15.10.2012 № 1579 "« О мерах социальной 
поддержки населения Вилючинского городского 
округа на период 2013 - 2017 годов»

Раздел 3. Дополнительные меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Обеспечение питанием обучающихся на период 
получения ими общего образования в 
муниципальных образовательных учреждениях

ИТОГО

Приобретение новогодних подарков для детей из 
малообеспеченных семей, детей-инвалидов из 
полных семей

Приобретение рождественских, пасхальных 
подарков для одиноко проживающих престарелых 
граждан и инвалидов, одиноко проживающих 
семейных пар, являющихся престарелыми 
гражданами и (или) инвалидами, 
обслуживаемыми на дому социальными 
работниками
"Пора в школу!". Приобретение денежных 
сертификатов для школьников из семей, 
среднедушевой доход, которых не достигает 
прожиточного минимума, установленного в 
Камчатском крае увеличенный (индексированный) 
на муниципальный коэффициент 1,05, 
установленный для Вилючинского городского 
округа
Раздел 2. Дополнительные меры социальной 
поддержки

2,2

1.3.3

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

2,1

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

3,1

1.3.2

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни семей с 
детьми, проживающих 

на территории 
Вилючинского 

городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

1.3.1
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Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
из них из них в том числе 

от юридических лиц, 
руб. от граждан 

по финансовой  
операции по    

расходованию  средств  
10 тыс. руб. 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата всего 

сумма 
наименование 
юридическог

о лица 
сумма количество 

граждан 

всего 

дата снятия 
со спец.счета сумма 

всего наименование 
жертвователя сумма 

основан
ие 

возврата 

I. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 8: 
1 Быков Валерий Валериевич 10 - - - - - - - - - - - 
2 Гиталов Александр Викторович 10 - - - - - - - - - - - 
3 Кирсанова Галина Александровна  3 010 - - - - 3 0000 - - - - - - 
4 Кузенкова Ирина Львовна 10 - - - - - - - - - - - 

II. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12: 
1 Блихарский Анатолий Иосифович 3 000 - - - - 3 000 - - - - - - 
2 Литвинов Игорь Владимирович - - - - - - - - - - - - 
3 Литвинов Роман Демьянович - - - - - - - - - - - - 
4 Лобастова Елена Георгиевна 10 - - - - - - - - - - - 
5 Радченко Людмила Дмитриевна 10 - - - - - - - - - - - 

 

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на 24.01.2014 (в рублях)

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и  израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России по состоянию на 24 января 2014 года, в рублях )

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А. Окулова

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А. Окулова

на 1 января 2014 года

Оплата 
труда

Начисления на 
оплату труда

1 0100 Общегосударственные вопросы, всего, в том числе 77 207,64 18 334,52 112,91
1.2 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти представительных органов 

муниципальных образований (Дума Вилючинского городского округа)
3 708,00 778,08 4,00

1.3 0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций (Администрация Вилючинского городского округа ЗАТО .Вилючинска Камчатского края)

56 727,15 13 091,12 72,33

1.4 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) 
надзора (Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа )

3 873,49 783,51 4,00

1.5 0113 Другие общегосударственные вопросы (МБУ "Городской архив", МКУ "Центр материально-технического обеспечения") 12 899,00 3 681,81 32,58
2 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего, в том числе 1 918,59 434,21 3,00
2.1 Отдел ЗАГС администрации ВГО 1 918,59 434,21 3,00

3 0700 Образование, всего, в том числе 376833,03 102519,53 859,50
3.1 0701 Дошкольное образование (МБДОУ "Детский сад №1", МБДОУ "Детский сад №3", МБДОУ "Детский сад №4", МБДОУ 

"Детский сад №6", МБДОУ "Детский сад №9")
105 591,11 30 086,13 282,00

3.2 0702 Общее образование, всего в том числе 250575,01 66747,35 533,50
3.2.1 Общеобразовательные учреждения (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9")
157 593,41 42 056,54 304,00

3.2.2 Учреждения по внешкольной работе с детьми 92 981,60 24 690,81 229,50

3.2.2
.1

Учреждения по внешкольной работе с детьми отдела культуры администрации Вилючинского городского округа (МБОУ ДОД 
"Детская художественная школа", МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1", МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №2") 

33 185,52 8 819,24 70,50

3.2.2
.2

Учреждения по внешкольной работе с детьми отдела образования администрации Вилючинского городского округа (МБОУ ДОД 
"Детско-юношеская спортивная школа №1", МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа №2", МБОУ ДОД "Центр 
развития творчества детей и юношества", МБОУ ДОД "Дом детского творчества")

59 796,08 15 871,57 159,00

3.2.3 0709 Другие вопросы в области образования (МБУ "Информационно-методический центр", МКУ "Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования Вилючинского городского округа")

20 666,91 5 686,05 44,00

4 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 87 475,01 24 109,13 222,90
4.1 0801 Культура (МБУК «Краеведческий музей», МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУК «Дом культуры») 78 980,01 21 676,13 206,60
4.2 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации (Централизованная бухгалтерия отдела 

культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)
8 495,00 2 433,00 16,30

5 1000 Социальная политика 25 846,12 7 240,29 69,00
5.1 1002 Социальное обслуживание населения (МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения", МКУ "Социальный 

приют для детей")
25 846,12 7 240,29 69,00

Всего: 569280,39 152637,68 1267,31

Фактические затраты на 
денежное содержание

Численность и размер фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления
 и работников муниципальных учреждений  Вилючинского городского округа ЗАТО Вилючинск Камчатского края

№ 
п/п

Раздел 
(подразд
ел) БК

 Наименование разделов (подразделов) расходов
Фактическая 
численность

Исполнено за отчетный период

№ 
п/п 

ФИО кандидата  (наименование избирательного объединения) Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего Остаток 

Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 8: 
1 Быков Валерий Валериевич 10,00 0,00 10,00 
2 Гиталов Александр Викторович 10,00 0,00 10,00 
3 Кирсанова Галина Александровна  3 010,00 3 000,00 10,00 
4 Кузенкова Ирина Львовна 10,00 0,00 10,00 

Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12: 
1 Блихарский Анатолий Иосифович 3 000,00 3 000,00 0,00 
2 Литвинов Игорь Владимирович 0,00 0,00 0,00 
3 Литвинов Роман Демьянович 0,00 0,00 0,00 
4 Лобастова Елена Георгиевна 10,00 0,00 10,00 
5 Радченко Людмила Дмитриевна 10,00 0,00 10,00 

 Итого: 6 060,00 6 000,00 60,00 

 



7 стр.№ 5 (1080) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

О внесении изменений
в учредительные документы

муниципального казенного учреждения
«Социальный приют для детей»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 160 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края
по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан», в со-
ответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от
26.12.2013 № 249/50-5 «Об учреждении отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации Вилючинского городского
округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального казенного учреждения «Соци-

альный приют для детей», утвержденный постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа от 21.11.2011 № 1694 «Об из-
менении типа муниципального учреждения «Социальный приют для
детей» в целях создания муниципального казенного учреждения», сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.8. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.8. Полномочия Учредителя в пределах делегированных полно-

мочий выполняет отдел по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа (далее - отдел по ра-
боте с отдельными категориями граждан администрации ВГО).».

1.2. Пункт 7.2. раздела VII изложить в следующей редакции:
«7.2. Учреждением руководит директор, который назначается и ос-

вобождается от должности начальником отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации ВГО по согласованию с Уч-
редителем.».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Социальный
приют для детей» И.К. Гордюковой выступить заявителем при госу-
дарственной регистрации изменений и дополнений в установленном
законом порядке.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее поста-
новление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админист-
рации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

24.01.2014, № 55

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в перечень муниципальных и иных заказчиков Вилючинского городского округа на

размещение муниципального заказа на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Вилючинс-
кого городского округа от 14.01.2014 № 6 «О муниципальных и иных заказчиках Вилючинского городского
округа на размещение муниципального заказа», изложив строку 505 в следующей редакции:

505 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа № 2».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Ви-
лючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
27.01.2014, № 70

О внесении изменения
в постановление администрации

Вилючинского городского округа от 14.01.2014 № 6

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О признании утратившими силу постановлений администрации Вилючинского
городского округа от 12.09.2011 № 1327, от 20.04.2012 № 581

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», во исполнение требований, изложенных в протесте прокурора ЗАТО г. Вилючинск от 31.12.2013 № 2/7066в-2013

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.09.2011 № 1327 «Об утверждении административно регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и ин-
валидов»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.04.2012 № 581 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возра-
ста и инвалидов».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
24.01.2014, № 54

Об образовании постоянно действующей комиссии
по социальной поддержке населения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в связи с необходимостью решения вопросов по социальной поддержке населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для координации решения вопросов по социальной поддержке населения создать постоянно действующую комиссию по соци-

альной поддержке населения Вилючинского городского округа в составе:
 Председатель комиссии: Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя: Смирнова Г.Н. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, начальник

финансового управления;
Секретарь комиссии: Земцова Т.А. - бухгалтер отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинс-

кого городского округа;
Члены комиссии:
- Калинин С.Д. - депутат Думы Вилючинского городского округа; (по согласованию);
- Кремер С.В. - заместитель главного врача ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» по поликлинической работе (по согласо-

ванию);
- Потапов С.И. - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Трофимова О.Ю. - директор муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния» (по согласованию);
- Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру-

га.
 2. Установить дни рассмотрения поступивших заявлений: второй, четвертый вторник ежемесячно.
 3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
27.01.2014, № 61

Приложение к Положению о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями
в местный бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов

и иных обязательных платежей
Расчет

части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных
унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей,

подлежащей перечислению в местный бюджет

за _________ год

_______________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Руководитель предприятия __________________ _______________
подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер ___________________ _______________
подпись Ф.И.О.

Дата М.П.

 Показатели Ед. 
изм. 

Расчет Значение 
показа- 

теля 
1. Прибыль муниципального унитарного предприятия в 

отчетном периоде, остающаяся в его распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей (П) 

тыс. 
руб. 

  

2. Установленный размер отчисления части прибыли (Н) %   
3. Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в местный 

бюджет (С) 
тыс. 
руб. 

С=П х Н  

 в том числе:    
 в срок до 15 апреля тыс. 

руб. 
С  

 

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа

на реализацию долгосрочной
муниципальной целевой программы

«Комплексное благоустройство Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального

образования города Вилючинска Камчатского края
на 2012-2016 годы»

по разработке проекта планировки жилого микрорайона
«Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края
В соответствии со статьями 86, 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Камчатского края от 23.07.2012 № 326-П «Об утверждении долго-
срочной краевой целевой программы «Развитие застроенных и освоение новых террито-
рий поселений Камчатского края в целях строительства в 2012-2020 годы», постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 21.12.2011 № 1913 «Об утвер-
ждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края на 2012- 2016 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городского округа на реализа-

цию долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края на 2012- 2016 годы» по разработке проек-
та планировки жилого микрорайона «Северный- 2» в городе Вилючинске Камчатского
края за счет субсидии, предоставленной из бюджета Камчатского края в целях софинан-
сирования расходных обязательств городского округа на реализацию долгосрочной му-
ниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство Вилючинского городс-
кого округа закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края на 2012-2016 годы» по разработке проекта планировки жилого
микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края.

2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномо-
ченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего
постановления.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой инфор-
мации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опублико-
вания и распространяется на правовые отношения, возникшие в период с 01 января 2013
года по 31 декабря 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управ-
ления Г.Н. Смирнову.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

30.01.2014, № 97
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ИЗ ЗАЛА СУДА
За неповиновение законному  требованию

сотрудника полиции к административной от-
ветственности привлечен житель Вилючинска

21 января 2014 года Вилючинским городским
судом Камчатского края вынесено постановление
по делу об административном правонарушении о
привлечении А. к административной ответственно-
сти за то, что не выполнил требования сотрудников
полиции об остановке автомобиля и пытался
скрыться.

Как установил суд, А., 01 января 2014 года на
участке дороги в районе городского кольца по ул.
Спортивной д. 1, управляя транспортным сред-
ством, не выполнил законного требования сотруд-
ников полиции об остановке транспортного сред-
ства, попытался скрыться в жилом районе г. Вилю-
чинска, создавая реальную опасность для жизни и
здоровья граждан, был задержан в районе ул. По-
беды в г. Вилючинске. Водитель данного автомо-
биля был с признаками сильного алкогольного опь-
янения и попытался оказать сопротивление, после
чего был доставлен дежурную часть ОМВД г. Ви-
лючинска для дальнейшего разбирательства.

При рассмотрении дела А. вину в совершении
вменяемого правонарушения признал в полном
объеме, пояснив, что не выполнил требования об
остановки автомобиля и пытался скрыться от со-
трудников полиции, в связи с тем, что находился в
алкогольном опьянении.

За неповиновение законному требованию со-
трудников полиции по остановке автомобиля граж-
данину А.  назначено наказание в виде админист-
ративного ареста сроком на 8 суток, администра-
тивные дела в отношении этого же гражданина за
отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования находятся на рассмотрении у мирового
судьи.

Постановление в законную силу не вступило и
может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

Пресс-служба
Вилючинского городского суда

Подведены итоги городского конкур-
са «Зимняя сказка», посвященного
встрече Нового, 2014 года.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
НАЗВАНЫ:

-  в номинации «Новогоднее настрое-
ние»: генеральный директор ООО «Вилю-
чинское» Чубук Анна Николаевна за офор-
мление магазина «Вилючинский», индиви-
дуальный предприниматель Коваль Елена
Олеговна за оформление павильона «Але-
на»;

- в номинации «Новогоднее сияние»:
индивидуальные предприниматели Потапов
Максим Александрович за оформление ма-
газина «Дары Олимпа», Ковалева Людми-
ла Николаевна за оформление ТЦ «Вилюй»;

- в номинации «В гостях у новогод-
ней сказки»: индивидуальные предприни-
матели Чепраков Владимир Владимирович
за оформление магазина, Стяжкина Елена
Юрьевна за оформление магазина «Светла-
на», Краснов Андрей Николаевич за офор-
мление цветочного киоска.

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ
ВОЛНЕ

Первый месяц года подо-
шел к концу. Позади прекрас-
ные, всеми любимые празд-

ники - Новый год, Рождество – время, когда хочется радоваться,
веселиться.

Мы не остаемся в стороне. Для учащихся детской музыкальной шко-
лы № 2, для их родителей, для всех, любящих музыкальное искусство
жителей города, в стенах нашей школы прошло несколько мероприятий,
посвященных январским праздникам.

 Учащиеся и преподаватели отделения народных инструментов по-
казали свое мастерство игры на домре, гитаре, баяне.

Особенно незабываемой и яркой была игра учеников и преподавате-
лей в оркестре. Коллективное музицирование – это особое действо. Имен-
но играя в одном коллективе, музыканты испытывают чувство соприча-
стности к рождению музыкального произведения. Да, и зрители очень
любят слушать оркестровую музыку,  особенно, если в этом оркестре
играет собственный ребенок.

 «Прощание с Новогодней елочкой» - традиционный праздник для
дошкольников. У малышей, уже после всех новогодних торжеств и ут-
ренников,  есть еще одна замечательная возможность прочитать стихи
под елочкой, спеть новогодние песни и получить подарок, оставленный
Дедом Морозом.

Завершающим аккордом череды праздничных мероприятий стал Рож-
дественский концерт.

Каждый зритель вместе с исполнителями смог зажечь свою рожде-
ственскую свечу, пусть не настоящую, а в виде подарочной открытки, но
можно надеяться, что каждый, послушав великолепную музыку и поучи-
тельные истории, пронзительные стихи и рождественские песнопения,
непременно стал добрее и лучше.

Е. Маковкина,
зам. директора по учебно-воспитательной работе

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые горожане!
Управление городского хозяйства заключило муници-

пальный контракт от 15.01.2014 № 1 на выполнение работ
по «Отлову безнадзорных животных на территории Вилю-
чинского городского округа» с ООО «Курс ДВ».

Контактные телефоны ООО «Курс ДВ» для при-
ема заявок: 8 924 686 12 22; 8 902 46 40 777.

15 января в большом зале ДДТ прошел от-
борочный тур, в котором приняли участие бо-
лее 80 конкурсантов в возрасте от 5 до 17 лет
практически из всех образовательных учреж-
дений Вилючинска.

Конкурс стал для участников не только спосо-
бом нестандартного и творческого поздравления
любимого города, который недавно отметил юби-
лей, но и выражением своей гражданской пози-
ции, проявлением таланта и индивидуальности.

В номинации «Литературное чтение» участни-
ки должны были наизусть прочитать произведе-
ние, посвященное Родине, нашему городу, краю.
Организаторы не ограничили конкурсантов выбо-
ром одного из уже существующих произведений,
у ребят была возможность проявить не только та-
лант выразительного чтения, но и попробовать
себя в качестве поэта или писателя, представив
на суд жюри собственное сочинение. Возможность эта была реализо-
вана участниками конкурса, и результат работы ребят превзошел все
ожидания.

В номинации «Вокальное мастерство» жюри оценивало исполни-
тельский уровень и мастерство художественного воплощения музыкаль-
ного образа. Каждый ансамбль и соло-исполнитель с удовольствием
представляли выбранные музыкальные произведения.

Участники, жюри и зрители конкурса получили огромный заряд
позитива и хорошего настроения.

Название конкурса оправдалось на сто процентов. Земля Вилючин-
ска действительно богата талантами: успешно прошли отборочный тур
и попали в финал более 30 самых усердных и талантливых конкурсан-
тов.

Несмотря на праздничное настроение и сладкий вкус победы, ли-
дирующим вокалистам и чтецам расслабляться еще рано. Их ждет не-
сколько месяцев серьезной подготовки, ведь в финале предстоит со-
перничать с сильнейшими участниками.

Н. Сивак,
секция журналистики, Дом детского творчества

С 1 января денежные выплаты
отдельным категориям

ветеранов проиндексированы
С 1 января 2014 года проиндексирован на 5,6

процента размер ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям ветеранов, реабилитиро-
ванным и пострадавшим от политических репрес-
сий. Об этом сообщили в министерстве социаль-
ного развития и труда Камчатского края.

Размер  ежемесячной денежной выплаты те-
перь составляет 423 рубля, а проживающим в Ко-
рякском округе – 604 рубля.

В текущем году ветеранам труда будет продолже-
но предоставление мер социальной поддержки по плате
за жилое помещение и коммунальные услуги,  льгот-
ного проезда на муниципальном городском и приго-
родном автомобильном транспорте по социальным про-
ездным билетам, бесплатного санаторно-курортного
лечения.

В отношении платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги необходимо отметить, что они предо-
ставляются в виде ежемесячной денежной компенса-
ции не только на самих ветеранов труда, но и на чле-
нов их семей (если члены семей являются их ижди-
венцами).

В среднем размер ежемесячной компенсации со-
ставляет от 1,5 до 2 тыс. руб, а её величина рассчиты-
вается из регионального стандарта стоимости услуг по
плате за жилье и коммунальные услуги, который ут-
верждаются постановлением Правительства Камчат-
ского края.

Величина региональных стандартов напрямую за-
висит от нормативов и тарифов на оплату за жилье и
коммунальные услуги.

При изменении нормативов и тарифов на оплату
жилищно-коммунальных услуг в текущем году, будет
изменяться соответственно и размер ежемесячной де-
нежной компенсации платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.

В связи с тем, что официальное утверждение  из-
менений нормативов и тарифов на оплату ЖКУ осу-
ществляется в течение 2 месяцев, в течение года воз-
можны перерасчеты размера ежемесячной денежной
компенсации за эти периоды, как в сторону увеличе-
ния, так и уменьшения.

В 2014 году аналогичные изменения размера
предоставляемых  мер социальной поддержки  бу-
дут произведены и отношении других региональ-
ных льготников, в том числе ветеранов войны, ин-
валидов, чернобыльцев, тружеников тыла, много-
детных семей и других.

Информация о возникающих изменениях будет
своевременно доведена до получателей мер социаль-
ной поддержки через средства массовой информации.

Напомним, что в Камчатском крае меры социаль-
ной поддержки предоставляются 38,5 тыс. ветеранам
труда, достигшим пенсионного возраста, ежегодно на
эти цели в бюджете предусматриваются средства в
размере около 1 млрд. рублей.

Официальный сайт
Правительства Камчатского края

«Земля Вилючинска талантами богата»
- так называется муниципальный творческий конкурс, организованный Домом детского творчества

Внимание!
По февральским пятницам - 7, 14, 21 и 28 числа - «Крае-

ведческий музей» ждет посетителей с 9 часов утра до 9 ча-
сов вечера.

Напоминаем обычный режим работы музея: с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00, по субботам с 13.00 до 17.00,
воскресенье  – выходной.

Ждем вас в музее по адресу: Приморская  д. 6.
Контактный телефон: 3-15-34.


