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Документы номера

Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 1241 от 15.12.2017 «Об 
установлении расходного обяза-
тельства Вилючинского городско-
го округа по осуществлению ре-
гионального государственного 
жилищного надзора в отношении 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан 
и по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на осно-
вании лицензии»                                                 

Стр. 14
№ 1242 от 15.12.2017 «Об ут-

верждении состава рабочей груп-
пы по реализации мероприятий 
демографической политики на 
территории Вилючинского город-
ского округа»                                                 

Стр. 14
№ 1274 от 22.12.2017 «О вне-

сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 02.11.2015 
№ 1403 «Об установлении размера 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях 
Вилючинского городского окру-
га, реализующих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания»                                             Стр. 3

№ 1307 от 27.12.2017 «О 
размерах родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях Вилю-
чинского городского округа»

                             Стр. 3
№ 1308 от 27.12.2017 «О вне-

сении изменений в постановление 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.07.2015 № 
999 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих 
администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования города Вилючинска 
Камчатского края и урегулирова-
нию конфликта интересов»

                                  Стр. 3
№ 1319 от 28.12.2017 «О 

внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие 
экономики, малого и среднего 
предпринимательства и форми-
рование благоприятной инвести-
ционной среды в Вилючинском 
городском округе на 2016 - 2020 
годы»                                        Стр. 3

№ 1328 от 29.12.2017 «О вне-
сении изменений и дополнений в 
учредительные документы муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа № 2»      

                               Стр. 6
№ 1329 от 29.12.2017 «О вне-

сении изменений и дополнений в 
учредительные документы муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Центр физической культуры 
и спорта»                                     Стр. 9

Документы номера
№ 1331 от 29.12.2017 «Об 

изменении типа и наименова-
ния муниципального бюджетного 
учреждения «Информационно-ме-
тодический центр Вилючинского 
городского округа» в целях созда-
ния муниципального казенного уч-
реждения «Информационно-мето-
дический центр»                       Стр. 12

№ 1342 от 29.12.2017 «Об уста-
новлении тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными учре-
ждениями Вилючинского городского 
округа МБОУ СШ № 9, МБОУ СШ № 3, 
МБУДО ДЕОСШ № 1»                   Стр. 15

№ 1343 от 29.12.2017 «Об 
установлении расходного обяза-
тельства Вилючинского город-
ского округа по осуществлению 
государственных полномочий 
Камчатского края по социальному 
обслуживанию граждан в Камчат-
ском крае»                                     Стр. 15

№ 1345 от 29.12.2017 «Об 
установлении расходного обяза-
тельства Вилючинского городско-
го округа по предоставлению мер 
социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования го-
родского сообщения»           Стр. 15

№ 1346 от 29.12.2017 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 11.08.2014 
№ 1010 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючинского 
городского округа по осуществле-
нию государственных полномо-
чий Камчатского по выплате еже-
месячной доплаты к заработной 
плате педагогичес-ким работ-
никам муниципальных образо-
ва-тельных учреждений, финан-
сируемых из местных бюджетов, 
имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государ-
ственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации»     Стр. 15

№ 1347 от 29.12.2017 «О вне-
сении изменения в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 09.07.2014 
№ 856 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючин-
ского городского округа по осу-
ществлению государственных 
полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещения-
ми»                                           Стр. 15

Административная 
комиссия информирует  
о проделанной работе  
за 12 месяцев 2017 года

Административная комиссия – пос-
тоянно действующий орган при админи-
страции Вилючинского городского округа 
информирует о проделанной работе за 12 
месяцев 2017 года.

За указанный период комиссией бы-
ло рассмотрено 173 дела об администра-
тивных правонарушениях. 

По ст. 4 Закона Камчатского края «Об 
административных правонарушениях» от 
19.12.2008 № 209 рассмотрено 79 матери-
алов, из которых 5 прекращено. К адми-
нистративной ответственности привле-
чены 74 физических лица, к штрафам на 
общую сумму 162 500 рублей. 

По ст. 10 Закона Камчатского края «Об 
административных правонарушениях» от 
19.12.2008 № 209 рассмотрено 93 материа-
ла, из них прекращено 43. Назначены штра-
фы на общую сумму 237 496 рублей. 

Обращаем внимание, что за со-
вершение административных право-
нарушений к нарушителям могут быть 
применены меры административного 
воздействия, предусмотренные Законом 
Камчатского края «Об административных 
правонарушениях» от 19.12.2008 № 209. 

Мы вместе, мы 
рядом

По материалам сайта http://villib.ru/ 
Настоящую радугу красок и 

жанров, песен и танцев, музыки и 
стихов, народных костюмов уви-
дели младшие школьники из сред-
ней школы №1 и их педагоги в 
Центральной детской библиотеке. 
Концертно-игровая программа под 
названием «Мы вместе, мы рядом», 
провели с целью ознакомления с на-
циональной культурой и обычаями 
народов, проживающих на Камчат-
ке. Самобытность и национальный 
колорит был создан при помощи 
и участии детских коллективов ДК 
«Меридиан».

Весёлой «Кадрилью», шутками, 
прибаутками открыли праздник ве-
дущие - Ваня и Маня в русских наци-
ональных костюмах. С удовольстви-
ем дети отгадывали загадки, громко 
хлопали в ладоши, приветствуя при-
бывающих участников праздника. 
Далее перед детьми выступили пред-
ставители разных национальностей. 
Вначале прозвучали стихи об Укра-
ине, играла бандура, а затем вместе 
с ведущей дети старательно повто-
ряли танцевальные движения на-
родного украинского танца «Гопак».  
Девушка в белорусском костюме по-
знакомила присутствующих с пре-
красными стихами о своей Родине, 
а также вместе с ведущими прове-
ла задорную игру «Горячая картош-
ка» под весёлый белорусский танец 
«Лявониха».

На фоне мультимедийной 
презентации появлялись то го-
сти с Северного Кавказа, с задором 
танцующие «Лезгинку», то предста-
вительница еврейского народа с шу-
точным танцем «Самовар».

Но вот зазвучал бубен, а за ним 
песня на корякском языке, и вот уже 
на экране – ансамбль «Мэнго» - один 
из ярких представителей коренных 
народов Камчатки. Когда стихли 
звуки камчатских мелодий, Сергей 
Кузнецов, воспитанник Народного 
детского театра кукол «Волшебни-
ки» исполнил трогательное стихот-
ворение корякского поэта Владими-
ра Коянто «Оленёнок».

Это мероприятие, говорит глав-
ный библиотекарь Тамара Черняв-
ская, позволило детям приобщиться к 
культуре народов нашего полуостро-
ва, расширить кругозор с помощью 
игр и песен, обогатить детский мир 
новыми, яркими впечатлениями, по-
лучить радость от увиденного и стать 
участниками необычного действия. 
Завершился праздник пожеланиями 
мира, счастья, дружбы, согласия, чи-
стого неба, яркого солнца.

Организаторы праздника вы-
ражают благодарность детским 
творческим коллективам, которые 
украсили своими выступлениями 
концертную программу: народному 
детскому театру кукол «Волшебни-
ки» (руководитель Татьяна Кузнецо-
ва); народному хореографическому 
ансамблю «Родничок» (руководи-
тель Виктория Барышникова), на-
родному хореографическому ан-
самблю «Веснушки» (руководитель 
Светлана Надибаидзе).
Библиотека представ-
ляет: арт-терапия

Все знают, наверное, о том, что на 
входе в одну из знаменитых библио-
тек древности, принадлежавшей еги-
петскому фараону Рамзесу II, висела 
табличка: «Лекарство для души». Так 
в далёкие времена понимали значе-
ние книги. В наш стремительный век 
люди испытывают чрезвычайно вы-
сокие психологические нагрузки, свя-
занные с ежедневно увеличивающим-

ся информационным потоком. Этому 
влиянию особенно подвержена дет-
ская психика. Современные дети, едва 
научившись ходить, тут же начинают 
управляться со всевозможными гад-
жетами, умеют выходить в Интернет, 
многое видят и слышат по телевизо-
ру. Не будем сейчас давать оценку это-
му явлению, факт остается фактом – с 
раннего детства ребёнок испытывает 
информационную перегруженность, 
что является одной из причин всевоз-
можных неврозов.

Именно поэтому работники 
детской библиотеки жилого района 
Рыбачьий создали в своей библио-
теке несколько зон для занятий арт-
терапией, в процессе которой дети 
могут раскрыть свои способности и 
таланты, получая при этом психоло-
гическую разгрузку и испытывая яр-
кие положительные эмоции.

Одна из таких зон – световой 
стол для песочного рисования, ко-
торый библиотекари сделали свои-
ми руками. Рисование песком сегод-
ня завоевало большую популярность 
во всем мире. Этот вид арт-тера-
пии целителен уже сам по себе. Мяг-
кий песок приятно ощущать в руках, 
процесс рисования прост и не требу-
ет никаких специальных навыков. 
Можно рисовать сразу двумя рука-
ми, что способствует работе обоих 
полушарий головного мозга.

«Вспомните: все дети любят иг-
рать с песком, да и взрослые с удоволь-
ствием перебирают его, пропускают 
сквозь пальцы, - рассказывает библи-
отекарь Татьяна Татауш, сама мама 
двоих детей и детский психолог по 
образованию. – Кроме того, когда мы 
решили сделать такой стол, мы учи-
тывали природный фактор: ведь на-
ши дети живут в регионе, где они все-
го 2-3 месяца в году могут повозиться 
в песочнице, поиграть с тёплым пе-
сочком на берегу бухты. Бывает, ре-
бёнок залетает к нам весь на эмоциях, 
«заведённый». А начинает трогать, пе-
ресыпать песок, водить ладошками по 
стеклу – и на глазах успокаивается, да-
же дышит через несколько минут уже 
по-другому».

«Сначала появилась идея, в Ин-
тернете нашли чертежи модели све-
тового стола, сами закупили нужные 
материалы и с помощью мужей во-
плотили эту идею в библиотеке. Те-
перь творим с детьми сказку», – го-
ворит библиотекарь Ольга Пугачёва.

Идея действительно оказалась 
удачной: песком с удовольствием 
рисуют дети и взрослые, возле стола 
часто собирается по несколько чело-
век сразу. Но это ещё не всё, чем мо-
гут заняться большие и маленькие 
посетители детской библиотеки. В 
дни школьных каникул, в выходные, 
во время проведения различных ме-
роприятий библиотекари провели 
мастер-классы по рисованию на во-
де и рисованию кофе.

Рисование на воде – эбру – заро-
дилось в далёком прошлом. В идеа-
ле оно выполняется специальными 
красками на воде с загустителем. Но 
сначала для детского творчества ви-
лючинские изобретательные книж-
ные феи использовали исключитель-
но подручные материалы: обычные 
пластиковые контейнеры, простые 
шпажки, желатин, крахмал и раз-
ведённую гуашь. Техника эбру так-
же проста: несколько капель краски 
в воду, лёгкие движения шпажкой 
или тонкой кисточкой – и на глазах 
у ребёнка распускаются невиданные 
цветы, происходят настоящие чуде-
са. Сам процесс завораживает и бес-
конечно увлекает. Сейчас в библи-
отеке уже появился специальный 
набор для этого вида творчества.

«Позвольте, рисование – это 
прекрасно, вот только как же кни-
га? Ведь предназначение библио-
тек – прежде всего в приобщении 
детей к чтению», –может заметить 
придирчивый критик. Всё правиль-
но, но одно совсем не мешает дру-
гому. Часто дети рисуют, а в это вре-

Мир библиотек мя библиотекарь читает им книжку. 
Таким образом, возникают положи-
тельные ассоциации: чтение – это 
увлекательный процесс, связанный 
с творчеством и самовыражением. 
А бывает, что дети сначала слушают 
сказку, а потом пытаются воплотить 
в своих рисунках те образы, которые 
к ним пришли.

К нетрадиционным техникам ри-
сования, которые применяют в своей 
работе детские библиотекари, отно-
сится и создание рисунков с помощью 
кофе. Эта техника также является од-
ним из видов арт-терапии. Рисование 
кофейным раствором похоже на рисо-
вание гуашью, а работы сочетают в се-
бе красоту картинки и удивительный 
кофейный аромат. Дети, владеющие 
художественными навыками, созда-
ют рисунки самостоятельно, а те, кто 
помладше или же совсем не умеет ри-
совать, – пользуются трафаретами. А 
ещё в детской библиотеке можно по-
играть в кинетический песок, выпол-
нить рисунок-аппликацию цветной 
манкой... Арт-терапия не имеет ни 
ограничений, ни противопоказаний. 
И все эти занятия творчеством абсо-
лютно бесплатны! «Мы читаем мно-
го детской литературы, а ведь вся она 
построена на чудесах и погружает ре-
бёнка в удивительный сказочный мир. 
Поэтому мы и сами стараемся быть 
немного волшебницами, используем 
разные необычные техники для заня-
тий с нашими юными читателями и 
получаем от этого огромное удоволь-
ствие», – говорит Татьяна Татауш.

Как-то мне попалось на глаза 
объявление, размещённое в одном 
из книжных магазинов, со словами: 
«Приходите к нам пить вкусный ко-
фе и выбирать хорошие книги». «Как 
замечательно», – подумала я тогда. А 
сейчас на входе в нашу детскую би-
блиотеку вполне можно повесить 
табличку: «Приходите к нам тво-
рить, общаться, читать и выбирать 
хорошие книги». Да, и вкусным кофе 
здесь тоже пахнет. Приходите, и вы 
узнаете, что оказаться в сказке про-
ще, чем вы думали, говорят библио-
текари детской библиотеки жилого 
района Рыбачий.

Наши выставки

Холлы Центральной детской 
библиотеки вновь радуют посетите-
лей пёстрыми красками, неуёмной 
фантазией, хорошим настроением. 
Здесь расположились сразу две вы-
ставки под названием «Всё начина-
ется с мамы» и «Мы разные, но мы 
вместе», на которых представлены 
лучшие работы учащихся средних 
школ и Центра развития творчест-
ва детей и юношества Вилючинска. 
Творчество – процесс радостный и 
даже немного волшебный. Рисовать, 
лепить, творить можно в любом воз-
расте, особенно в юном. Когда вгля-
дываешься в детские рисунки, они 
могут рассказать нам о многом.

Присмотритесь к ним... Любо-
вью и искренностью, счастьем и ра-
достью пронизаны детские работы. 
Ведь для каждого ребенка его мама 
самая красивая, самая лучшая, самая-
самая...Добрые глаза мам и бабушек, 
ласковые руки мам, обнимающих сво-
их детей, изображены так, что на ду-
ше становится тепло от увиденного на 
выставке детского творчества «Всё на-
чинается с мамы».

Наверное, с любви к самым род-
ным людям – родителям, братьям, 
сёстрам начинается любовь и уваже-
ние к ближнему, независимо от на-
циональности. С детской непосредст-
венностью, в ярких, радостных тонах 
нарисовали ребята многонациональ-
ную Россию и представили свои ра-
боты на выставке под названием «Мы 
разные, но мы вместе». Как важно, 
чтобы подрастающее поколение не 
только знало историю нашей страны, 
но понимало и уважало традиции и 
обычаи народов России.
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Наталья Сметанина, педагог дополнитель-
ного образования ЦРТДЮ

Новый год - самый любимый и долго-
жданный праздник, связанный с надеждами, 
исполнением желаний. Его ждут, задолго гото-
вятся к встрече: украшают ёлку, покупают по-
дарки, пишут письма Деду Морозу, чтобы он 
исполнил самые заветные мечты.

В преддверии Нового года у Дедушки Мороза 
горячая пора, и, конечно же, он нуждается в 
помощниках. Ежегодно на помощь к нему 
приходят учащиеся и педагоги Центра раз-
вития творчества детей и юношества, а 
также родители.

На протяжении трех лет МБУ ДО ЦРТДЮ 
является инициатором и организатором про-
ведения благотворительной акции «Мешок 
Деда Мороза». Уже в ноябре 2017 администра-
ция ЦРТДЮ, в лице директора Сташук Елены 
Васильевны, встретилась с педагогами шко-
лы№2 города Петропавловска-Камчатского 
для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Было принято решение 
совместными усилиями устроить новогодний 
праздник для воспитанников этой школы. Ре-
зультат встречи – традиционная акция, кото-
рая стартовала 17 декабря. Для детей и роди-
телей были проведены благотворительные 
мастер-классы по изготовлению новогодних 
сувениров, игрушек, открыток. В этом году 72 
ребёнка получили подарки.

29 декабря Центр развития творчества 
детей и юношества пригласил детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и их ро-
дителей на театрализованное представление. 
Юные актёры из объединения «Калейдоскоп» 
(руководитель Сметанина Н.М.) окунули зри-
телей в мир новогоднего волшебства. Вместе с 
героями сказки Дедом, Бабкой и Снегурочкой 
зрители отправились к волшебнику Деду Мо-
розу, чтобы он исполнил заветные мечты каж-
дого из них. По дороге встретили Зайца, меч-
тавшего об огромной морковке, Лису, которая 
очень хотела новую шубку и Медведя-шатуна, 

ВОЛШЕБНИК ДЕД МОРОЗ

который мечтал уснуть. Долгожданная встре-
ча с Дедом Морозом - это не только исполне-
ние желаний героев сказки, а самое настоящее 
веселье – игры, танцы, хороводы, чтение сти-
хов и получение новогодних подарков, кото-
рые предоставила Администрация Вилючин-
ского городского округа (Отдел по работе с 
отдельными категориями граждан)

К сожалению не все дети смогли прийти 
на новогодний утренник в ЦРТДЮ, многие по 
состоянию здоровья не могут выйти из дома. 
Но новый год – это праздник для всех!  Ребя-
та из объединения «Ровесник» (руководители 
Ударцева Т.И., Зарина Е.В.) подготовили для 
таких детей театрализованное представление 
и поздравили их на дому. 

Иногда случается так, что пе-
ред самым Новым годом попада-
ешь в больницу. Здесь уже не до 
праздника. Очень обидно, ког-
да это происходит с детьми, ведь 
они больше чем взрослые верят в 
чудеса и ждут Деда Мороза.

А если во что-то очень сильно 
верить, то это обязательно сбудется! 
И Дед Мороз придёт! Даже в больни-
цу и обязательно с подарками!

Так и произошло 28 декабря, 
к пациентам детского отделения 
Вилючинской городской боль-
ницы пришла настоящая ново-
годняя сказка, которую им пода-
рили юные актёры театрального 

объединения «Калейдоскоп». Театрализован-
ное представление с играми, танцами, песня-
ми порадовало и детишек и мам и медперсо-
нал. Дед Мороз всех поздравил с Новым годом 
и подарил подарки маленьким пациентам.

Новый год - это праздник поистине вол-
шебный, в этот день исполняются тысячи же-
ланий детей. А как же иначе, ведь они зара-
нее написали письма Деду Морозу. А как быть 
с письмом, которое вручает ребёнок Деду Мо-
розу лично, прямо на празднике? Такое в пра-
ктике коллектива ЦРТДЮ было впервые. Было 
принято решение - что бы ребёнок не попро-
сил в этом послании, мы педагоги должны ис-
полнить его желание, во что бы то не стало. 

Каково же было наше удивление, когда мы 
прочли: «Дорогой Дедушка Мороз! У нас боль-
шая семья, и мы все хотим сказать тебе боль-
шое спасибо от всей души за то, что ты всегда 
приходишь к нам под Новый год, даришь по-
дарки, исполняешь наши желания. Мы желаем 
тебе здоровья, хорошего настроение и хотим, 
чтобы исполнялись твои желания. Мы будем 
всегда ждать тебя под Новый год»

Что испытывает Дед Мороз, читая эти 
строчки? Счастье от того, что его любят, в него 
верят и ждут. А это значит, что и сам Дед Мо-
роз и его помощники, будут ежегодно устраи-
вать праздники для детей, нести радость и но-
вогоднее настроение тем, кто верит в чудеса. 

Вилючинский участок  ФКУ « Центр ГИМС 
МЧС России по Камчатскому краю»

Вилючинский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатско-
му краю» напоминает Вам, уважаемые жите-
ли города Вилючинска и любители подлёдно-
го лова рыбы, правила поведения на льду 

— ни в коем случае не выходите на ледя-
ную поверхность водоема, если она рыхлая, а 
кое-где проступает вода;

— если вы видите, что лед под ногами стано-
вится все тоньше и начинает трескаться, необхо-
димо вернуться в более безопасное место и как 
можно быстрее покинуть поверхность водоема;

— ни в коем случае не прыгайте по льду, 
также не стоит бегать по нему;

— если вы спасаете человека, который 
провалился под лед, следуйте инструкции и не 
допускайте паники.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади, прыгать 
и бегать по льду, собираться большими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь 
с собой спасательное средство в виде шнура 
длиной 12 - 15 метров, на одном конце закре-
плен груз 400 - 500 граммов, на другом - изго-
товлена петля.

Что делать, если вы все-таки  
провалились под лед?

Первое, что надо сделать – это позвать на 
помощь. В данной ситуации особенно важно, 
чтобы тот человек, который приходит на по-
мощь, знал, как это правильно сделать!

Чтобы вытащить человека, проваливше-
гося под лед, ни в коем случае нельзя при-
ближаться к краю проруби. Необходимо най-
ти палку или использовать одежду. Лежа на 
животе (так оказывается меньшее давление 
на единицу площади ледяной поверхности, а 
значит меньше вероятность дальнейшего раз-

Правила поведения на льду
лома льда) необходимо протянуть палку или 
одежду пострадавшему, чтобы он схватился за 
нее. При этом второй конец должен оставать-
ся в руках у спасающего. Необходимо действо-
вать быстро, но без паники и суеты. Вытянув 
пострадавшего из проруби как можно быст-
рее, отнести его в безопасное место и вызвать 
скорую помощь.

В ожидании приезда профессионалов не-
обходимо оказать первую помощь: снимите 
с пострадавшего мокрую одежду и дайте ему 
сухую или заверните в одеяло. Оптимальным 
выходом будет согревание его теплом своего 
тела. Если есть горячее питье, то обязательно 
необходимо напоить. Нельзя погружать чело-
века в горячую ванную. Такой резкий перепад 
температур может выдержать даже не всякое 
здоровое сердце. Если есть возможность по-
грузить человека в теплую воду, то лучше все-
го, если вода будет примерно температуры те-
ла, около тридцати семи градусов. Потом, по 
степени отогревания пострадавшего, возмо-
жен небольшой подогрев воды. Ну и, конечно 
же, не забывайте о теплом питье.

Даже если вы сразу же поместили постра-
давшего в теплую ванную и напоили теплым 
чаем, если он уверяет, что чувствует себя хо-
рошо и его ничего не беспокоит, скорую по-
мощь вызывать нужно. Дело в том, что после 
шокового состояния и всего пережитого, че-
ловек может просто не чувствовать каких-ли-
бо изменений, которые могли произойти с его 
организмом. А когда почувствует, может быть 
поздно. В данной ситуации осмотр врача, его 
обследование и измерение наиболее важных 
показателей жизнедеятельности организма 
являются просто необходимыми. Ведь очень 
часто люди, провалившись под лед, погибают 
даже после того, как их уже спасли именно из-
за переохлаждения и отказа жизненно-важ-
ных органов…

Любовь Прижекоп, начальник Управления     
ПФ РФ в городе Вилючинске

Сразу после новогодних праздников Пен-
сионный фонд России начинает принимать 
заявления от нуждающихся семей на полу-
чение ежемесячной выплаты из средств ма-
теринского капитала. Выплата полагается 
только тем нуждающимся семьям, в которых 
второй ребенок родится или будет усыновлен 
после 1 января 2018 года, то есть мама будет 
подавать сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты. Однов-
ременно родители ребенка смогут подать за-
явление на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на вы-
плату, нужно взять общую сумму доходов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, разде-
лить ее на 12, а потом разделить на количест-
во членов семьи, включая рожденного второ-
го ребенка. Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в регионе проживания 
семьи, можно идти в Пенсионный фонд и пода-
вать заявление на ежемесячную выплату.

1,5-кратные прожиточные минимумы во 
всех субъектах РФ приведены в таблице ниже. 
Для большего удобства в таблице также приве-
ден максимальный месячный доход семей из 
3 и 4 человек, дающий им право на ежемесяч-
ную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учи-
тываются зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. При обращении 
в Пенсионный фонд суммы этих выплат долж-
ны быть подтверждены соответствующими 
документами за исключением выплат, полу-
ченных от ПФР. При подсчете не учитываются 
суммы единовременной материальной помо-
щи из федерального бюджета в связи чрезвы-

Ежемесячная выплата семьям  
с низким доходом

чайными происшествиями, доходы от банков-
ских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государствен-
ном обеспечении, если представлены недосто-
верные сведения о доходах семьи, а также гра-
жданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения второго ребенка. 
Если обратиться в первые шесть месяцев, выпла-
та будет установлена с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены средства в том числе и 
за месяцы до обращения. Если обратиться позд-
нее шести месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда России или через ряд 
МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду ме-
сяц на рассмотрение заявления и выдачу сер-
тификата на материнский семейный капитал 
и еще десять рабочих дней на перевод средств. 
Деньги будут перечисляться на счет граждани-
на в российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от регио-
на – он равен прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в субъекте РФ за 
II квартал предшествующего года. Если семья 
обращается за выплатой в 2018 году, ее размер 
составит прожиточный минимум для детей за 
II квартал 2017 года. 

Ежемесячная выплата осуществляется до 
достижения ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать заявление 
на ее назначение. Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал использован пол-
ностью, семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора года. Выплаты 
при необходимости можно приостановить.

В 2018 году в Вилючинском городском 
округе отбор общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, будет про-
водиться путем рейтингового голосования. 
Принять участие в нём смогут все жители, начи-
ная с 14 лет.

На первом, предварительном этапе, кото-
рый продлится до 9 февраля, в наиболее по-
сещаемых местах (торговых центрах, продо-
вольственных магазинах, школах и т.д.) будут 
установлены специализированные пункты сбо-
ра предложений граждан по отбору обществен-
ных территорий.

Помимо этого граждане смогут высказать своё 
мнение и проголосовать на официальном сайте ад-
министрации Вилючинского городского округа.  
(необходимо на сайте сделать листок голосования)

По итогам предварительного отбора бу-
дут выбраны несколько приоритетных по мне-
нию жителей общественных территорий. Их ди-
зайн-проекты будут разработаны и размещены 
на официальном сайте Вилючинского городско-
го округа.

Основной этап рейтингового голосования 
пройдет 18 марта 2018 года. По итогам рейтин-
гового голосования будут отобраны одно или 
два общественных пространства, которые будут 

включены в программу в 2018 году. Механизм го-
лосования определен решением Думы Вилючин-
ского городского округа от 30.12.2017 № 190/64-
6 «О порядке организации и проведения тайного 
голосования по общественным территориям Ви-
лючинского городского округа».

Напомним, приоритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» стартовал в 
2017 году по инициативе Президента Российской 
Федерации и заложил основы для системной рабо-
ты по созданию комфортной городской среды на 
предстоящие пять лет, до 2022 года. В этом году на 
территории городского округа благоустроено 2 дво-
ровых пространства и 1 общественная территория. 

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды в Ви-
лючинском городском округе на 2018 - 2022 годы» для 
формирования современной городской среды, меро-
приятий по благоустройству городской среды, в це-
лях привлечения граждан к участию в благоустройст-
ве, администрация Вилючинского городского округа 
предлагает жителям города проголосовать за одну из 
представленных в Перечне общественных территорий 
городского округа. Тот проект, который наберёт боль-
шинство голосов, будет реализован в течение 2018 года. 

Сроки проведения конкурсного отбора с 
10.01.2018 по 08.02.2018 года.

Перечень общественных территорий городского округа.
№ п/п Адресная привязка Предлагаемые работы по благоустройству территорий

1
Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквар-
тирного дома № 2 по ул. Победы со стороны автомо-
бильной дороги в жилом районе Приморский

Устройство брусчатки, установка лавочек, урн, устройст-
во газонов, посадка кустов и деревьев, установка фона-
рей освещения

2
Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквар-
тирного дома № 4 по ул. Победы со стороны автомо-
бильной дороги в жилом районе Приморский

Устройство брусчатки, установка лавочек, урн, устройст-
во газонов, посадка кустов и деревьев, установка фона-
рей освещения

3
Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквар-
тирного дома № 6 по ул. Победы со стороны автомо-
бильной дороги в жилом районе Приморский

Устройство брусчатки, установка лавочек, урн, устройст-
во газонов, посадка кустов и деревьев, установка фона-
рей освещения

4 Устройство пешеходной зоны в районе общеобразо-
вательной школы № 9  в жилом районе Приморский

Устройство брусчатки, установка лавочек, урн, установка 
фонарей освещения

5 Благоустройство прогулочной зоны до гражданского 
пирса в жилом районе Приморский

Ремонт автомобильной дороги и пешеходной дорожки, 
установка фонарей освещения, установка лавочек и урн, 
устройство газонов, посадка кустов и деревьев

6 Устройство детской игровой зоны возле центральной 
площади в жилом районе Приморский

Устройство брусчатки, установка лавочек, урн, установка фо-
нарей освещения, устройство площадок под игровые зоны

7
Устройство беговой и велосипедной дорожки на об-
щественной территории по ул. Победы, д.  7, 8, 11, 13, 
16, 17 (земельный участок № 30)

Устройство беговой и велосипедной дорожки, установка 
фонарей освещения

8 Реконструкция уличной лестницы к поликлинике по 
адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в жилом районе Рыбачий

Реконструкция лестницы, установка лавочек, урн, уста-
новка фонарей освещения

9 Реконструкция площади Подводников в жилом рай-
оне Рыбачий

Установка фонарей освещения, установка лавочек и урн, 
устройство газонов, посадка кустов и деревьев

10 Устройство межуличных лестниц в жилом районе Ры-
бачий

Устройство лестниц, установка фонарей освещения,  уста-
новка лавочек, урн

11 Благоустройство смотровой площадки «7 ветров» в 
жилом районе Рыбачий

Устройство площадки из отдельных элементов, установ-
ка фонарей освещения,  установка лавочек, урн, устройст-
во ограждения

Отбор общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1274 ОТ 22.12.2017 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 02.11.2015 № 1403 «Об 
установлении размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Вилючинского городского округа, 

реализующих образовательные программы дошкольного 
образования»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», согласно постановлению адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, 
проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 02.11.2015 

№ 1403 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 12 Положения об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа изложить в 
следующей редакции:

«- для семей, имеющих статус многодетных, - копия удостоверения многодетной семьи, 
справка о составе семьи, справка с места учебы детей, являющихся студентами средних про-
фессиональных и высших учебных заведений очной формы обучения;». 

1.2 Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа И.А. Бакал.

Глава администрации городского округа 
  Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 22.12.2017 № 1274 
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 02.11.2015 № 1403»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основой формирования родительской платы являются затраты по осуществлению присмотра 
и ухода за ребенком, включающие комплекс мер по организации питания и хозяйственного – быто-
вого обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Расходы на 
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на содержа-
ние недвижимого имущества при расчете родительской платы исключаются.

Размер родительской платы в муниципальных учреждениях Вилючинского городского 
округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, устанавливает-
ся за один день пребывания ребенка в учреждении и рассчитываются по формуле:

РП = (Спит + Зм), где:
РП – родительская плата за один день пребывания ребенка в учреждении;
Спит– стоимость дневного потребления ребенком продуктов питания;
Зм – затраты на пополнение и обновление мягкого инвентаря.
Спит= ∑ (Сi * Нi), где:
Сi - средняя рыночная стоимость единицы i-го продукта питания из суточного рациона 

питания ребенка, 
Нi - рекомендуемая суточная норма i-го продукта в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-
ма работы дошкольных образовательных организаций».

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми для родителей (законных пред-
ставителей), имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, составляет не более 50% от уста-
новленной стоимости питания на очередной год в муниципальных учреждениях, но не более 
70% процентов от установленного размера родительской платы.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми за один день пребывания ребен-
ка в учреждении не может превышать максимальный размер, установленный постановлением 
Правительства Камчатского края на очередной год.

Для всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского го-
родского округа устанавливается единый размер родительской платы в рублях независимо от 
режима работы учреждения и возраста воспитанников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1307 ОТ 27.12.2017

О размерах родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Вилючинского городского округа 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях упорядочения оплаты за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2018 размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях Вилючинского городского округа, 
финансируемых из местного бюджета, в сумме:

- 165,47 рублей за 1 день пребывания – для семей, имеющих одного и двух детей;
- 115,67 рублей за 1 день пребывания – для семей, имеющих трех и более детей.
2. Утвердить расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Вилючинского городского округа согласно прило-
жению 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 Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
  Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 1307

РАСЧЕТ оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях Вилючинского городского округа

1. Для семей, имеющих одного и двух детей
Стоимость питания на 2018 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день 241,05 рублей
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета 78,25 рублей
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного и двух детей 162,80 рублей
Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней 
=247/12) 2,67 рублей

Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного и двух детей 165,47 рублей
2. Для семей, имеющих трех и более детей
Стоимость питания на 2017 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день 241,05 рублей
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета 128,05 рублей
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих трех и более детей (до 
50% от установленной стоимости питания на 2018 год) 113,00 рублей

Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 20,58 дней 
=247/12) 2,67 рублей

Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих трех и более детей 115,67 рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1308 ОТ 27.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.07.2015 № 999 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации 

Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования 

города Вилючинска Камчатского края и урегулированию 
конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами Президента Российской Феде-
рации: от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения госу-
дарственных служащих», от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Законами Камчатского края: от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Кам-
чатском крае», от 18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», от 
03.12.2010 № 526 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), утвержденную постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 30.07.2015 № 999 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края и урегулированию конфликта интересов»:

1.1. вывести Тяпкину Ларису Анатольевну, заместителя главы администрации Вилючин-
ского городского округа, председателя комиссии;

1.2. вывести Шиховцова Владимира Владимировича, заместителя начальника управления 
делами, начальника общего отдела управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа, заместителя председателя комиссии;

1.3. вывести Хомич Анастасию Михайловну, документоведа общего отдела управления де-
лами администрации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии;

1.4. ввести Сафронову Киру Владимировну, заместителя главы администрации Вилючин-
ского городского округа, председателем комиссии;

ввести Токмакову Оксану Николаевну, начальника управления делами администрации Ви-
лючинского городского округа, заместителем председателя комиссии;

1.6. ввести Рогачеву Евгению Олеговну, начальника общего отдела управления делами ад-
министрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1319 ОТ 28.12.2017

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие экономики, малого и среднего 

предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе 

на 2016 - 2020 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего предпри-

нимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением админи-
страции Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621, следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Про-
граммы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава администрации городского округа 
                                                      Г.Н. Смирнова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 28.12.20917 № 1319

Паспорт муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 

городском округе на 2016 - 2020 годы»  

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпри-
нимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилю-
чинском городском округе на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа)

Наименование подпро-
грамм 

Подпрограмма 1 «Инвестиционный климат в Вилючинском городском округе».
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Основание для разработ-
ки Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».
Закон Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Камчатском крае».
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П «О го-
сударственной программе Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэ-
кономической деятельности Камчатского края».
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П «Об ут-
верждении государственной программы Камчатского края «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Камчатского края».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказчик 
– координатор Программы

Администрация Вилючинского городского округа в лице финансового управ-
ления администрации Вилючинского городского округа

Разработчик Программы Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа.

Исполнитель Программы
Администрация Вилючинского городского округа. Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского городского округа. Отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

Цель Программы

Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлека-
тельности Вилючинского городского округа и стимулирование инвестицион-
ной активности на территории Вилючинского городского округа.
Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и 
среднего предпринимательства (далее – СМСП) в Вилючинском городском 
округе предпринимательской деятельности.
Увеличение предпринимательской активности на территории Вилючинско-
го городского округа, направленной на повышение качества и конкурентоспо-
собности продукции и услуг, производимых СМСП Вилючинского городского 
округа. Создание дополнительных рабочих мест.

Задачи Программы

Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной 
деятельности. Формирование механизмов и условий, обеспечивающих повы-
шение инвестиционной привлекательности Вилючинского городского округа.
Развитие системы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 
на территории Вилючинского городского округа.
Увеличение доли участия СМСП в общем обороте хозяйствующих субъектов 
Вилючинского городского округа. Развитие системы финансовой поддержки 
СМСП. Формирование эффективной информационной системы для СМСП.
Совершенствование правовой поддержки СМСП.
Популяризация предпринимательства.

Перечень основных ме-
роприятий Программы 

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 
Вилючинского городского округа.
Развитие инвестиционной деятельности на территории Вилючинского город-
ского округа. Информационная и консультационная поддержка СМСП.
Финансовая поддержка деятельности СМСП.
Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятель-
ности СМСП. Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючин-
ского городского округа.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 2016 – 2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Програм-
мы в разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2016 – 2020 годы составляет 1 
592,26953 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 100,00000 тыс. руб.; 2017 год – 292,26953 тыс. руб.;
2018 год – 400,00000 тыс. руб.; 2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 400,00000 тыс. руб.;
в том числе: 1) за счет средств краевого бюджета – 186,54258 тыс. руб., из них 
по годам: 2016 год – 000,00000 тыс. руб.; 2017 год – 186,54258 тыс. руб.;
2018 год – 000,00000 тыс. руб.; 2019 год – 000,00000 тыс. руб.;
2020 год – 000,00000 тыс. руб.;
2) за счет средств местного бюджета – 1 405,72695 тыс. руб., из них по годам: 
2016 год – 100,00000 тыс. руб.; 2017 год – 105,72695 тыс. руб.;
2018 год – 400,00000 тыс. руб.; 2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 400,00000 тыс. руб..

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Программы

Улучшение инвестиционного имиджа Вилючинского городского округа.
Привлечение инвестиций в экономику Вилючинского городского округа.
Рост количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Увеличение поступлений в бюджет Вилючинского городского округа налогов 
от предпринимательской деятельности. 
Социальный эффект реализации Программы заключается в сохранении уже со-
зданных рабочих мест и создании новых рабочих мест, включении экономически 
активного населения из различных слоев общества в процесс предприниматель-
ской деятельности, и, как результат, улучшение качества жизни населения.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем Программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет му-
ниципальный заказчик - координатор Программы – администрация Вилючин-
ского городского округа в лице финансового управления администрации Ви-
лючинского городского округа. Обеспечивает реализацию Программы в целом, 
проведение оценки эффективности ее реализации, обеспечивает выполнение 
программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 28.12.2017 № 1319

Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Наименование подпро-
граммы 2 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее 
– Подпрограмма 2)

Основание для разработки 
Подпрограммы 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».
Закон Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Камчатском крае».
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П 
«О государственной программе Камчатского края «Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края».
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П «Об 
утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Камчатского края».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки 
эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказчик – 
координатор Подпрограммы 2

Администрация Вилючинского городского округа в лице финансового 
управления администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпрограм-
мы 2

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа.

Исполнитель Подпрограм-
мы 2

Администрация Вилючинского городского округа; Финансовое управления 
администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Подпрограммы 2

Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и 
среднего предпринимательства (далее – СМСП) в Вилючинском городском 
округе предпринимательской деятельности.
Увеличение объемов производства, оказания услуг СМСП в Вилючинском 
городском округе.
Увеличение предпринимательской активности на территории Вилючинско-
го городского округа, направленной на повышение качества и конкуренто-
способности выпускаемой продукции и оказываемых услуг СМСП Вилючин-
ского городского округа.
Создание дополнительных рабочих мест.

Задачи Подпрограммы 2

Увеличение доли участия СМСП в общем обороте хозяйствующих субъектов 
Вилючинского городского округа.
Развитие системы финансовой поддержки СМСП.
Формирование эффективной информационной системы для СМСП.
Совершенствование правовой поддержки СМСП.
Популяризация предпринимательства.
Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского го-
родского округа.

Перечень основных меро-
приятий Подпрограммы 2

Информационная и консультационная поддержка СМСП.
Финансовая поддержка деятельности СМСП.
Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятель-
ности СМСП.
Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского го-
родского округа.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 2 2016 – 2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Подпрограм-
мы 2 в разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2016 – 2020 годы состав-
ляет 1 592,26953 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 100,00000 тыс. руб.; 2017 год – 292,26953 тыс. руб.;
2018 год – 400,00000 тыс. руб.; 2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 400,00000 тыс. руб.;
в том числе: 1) за счет средств краевого бюджета – 186,54258 тыс. руб., из 
них по годам: 2016 год – 000,00000 тыс. руб.; 2017 год – 186,54258 тыс. руб.;
2018 год – 000,00000 тыс. руб.; 2019 год – 000,00000 тыс. руб.;
2020 год – 000,00000 тыс. руб.;
2) за счет средств местного бюджета – 1 405,72695 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 100,00000 тыс. руб.; 2017 год – 105,72695 тыс. руб.;
2018 год – 400,00000 тыс. руб.; 2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 400,00000 тыс. руб..

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации Под-
программы 2

Рост количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Увеличение объема и повышение уровня конкурентоспособности продук-
ции, выпускаемой СМСП.
Увеличение поступлений в бюджет Вилючинского городского округа нало-
гов от предпринимательской деятельности. 
Социальный эффект реализации Программы заключается в сохранении уже со-
зданных рабочих мест и создании новых рабочих мест, включении экономиче-
ски активного населения из различных слоев общества в процесс предпринима-
тельской деятельности, и, как результат, улучшение качества жизни населения.

Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы 2

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществ-
ляет муниципальный заказчик - координатор Программы – администрация 
Вилючинского городского округа в лице финансового управления админис-
трации Вилючинского городского округа. 

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.12.2017 № 1319 
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды  
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

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

программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, наличие 
проектной документации, 
заключение государствен-

ной экспертизы
2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная программа «Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и фор-
мирование благоприятной инвестиционной сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы»

10 0 00 00000

ВСЕГО: 1 592,270 100,000 292,270 400,000 400,000 400,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 186,543 0,000 186,543 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 405,727 100,000 105,727 400,000 400,000 400,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Подпрограмма 1 «Инвестиционный климат в Ви-
лючинском городском округе» 10 1 00 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.
Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в экономику 
Вилючинского городского округа»

10 1 01 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
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№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

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

программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, наличие 
проектной документации, 
заключение государствен-

ной экспертизы
2016 2017 2018 2019 2020

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

1.1.1.
Направление расходов «Создание благоприятной 
для инвестиций административной среды на тер-
ритории Вилючинского городского округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.1.
Разработка муниципальных нормативно-право-
вых актов, оказывающих влияние на привлечение 
инвестиций

ВСЕГО:

не требует финансирования
Администрация Вилючин-
ского городского округа 
(члены Рабочей группы)

улучшение инвести-
ционного имиджа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.2.
Направление расходов «Формирование информа-
ционной базы об инвестиционном потенциале Ви-
лючинского городского округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.2.1. Разработка и актуализация инвестиционного па-
спорта Вилючинского городского округа

ВСЕГО:

 
Администрация Вилючин-
ского городского округа 
(члены Рабочей группы)

улучшение инвести-
ционного имиджа, 
разработка Инве-
стиционного па-
спорта, ежегодная 
актуализация Ин-
вестиционного па-
спорта

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.2.2.
Формирование и актуализация перечня земель-
ных участков, привлекательных для потенциаль-
ных инвесторов

ВСЕГО:

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

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.
Основное мероприятие «Развитие инвестицион-
ной деятельности на территории Вилючинского 
городского округа»

10 1 02 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.
Направление расходов «Предоставление мер му-
ниципальной поддержки, стимулирующих инве-
стиционную деятельность в Вилючинском город-
ском округе»

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.1. Оказание мер консультационной и информацион-
ной поддержки потенциальным инвесторам 

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

привлечение инве-
стиций в экономи-
ку, увеличение доли 
привлеченных вне-
бюджетных средств 
в общем объеме 
расходов местно-
го бюджета до 2% к 
2020 году

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.2. Оказание мер поддержки потенциальным инве-
сторам

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.2.
Направление расходов «Сопровождение инвести-
ционных проектов на территории Вилючинского 
городского округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

привлечение инве-
стиций в экономи-
ку, увеличение доли 
привлеченных вне-
бюджетных средств 
в общем объеме 
расходов местно-
го бюджета до 2% к 
2020 году

федеральный бюджет

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.3.
Направление расходов «Информационные услу-
ги» (размещение информации в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

10 1 02 10140

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2. Подпрограмма  «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» 10 2 00 00000

ВСЕГО: 1 592,270 100,000 292,270 400,000 400,000 400,000

Администрация Вилючин-
ского городского округа, фи-
нансовое управление адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа 

обеспечение взаи-
модействия бизнеса 
и органов местно-
го самоуправления 
ВГО посредством 
развития муници-
пально – частного 
партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к решению во-
просов социаль-
но-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 186,543 0,000 186,543 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 405,727 100,000 105,727 400,000 400,000 400,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.
Основное мероприятие «Информационная и кон-
сультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

10 2 01 00000

ВСЕГО: 110,000 25,000 10,000 25,000 25,000 25,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 110,000 25,000 10,000 25,000 25,000 25,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1. Консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.1.2. Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 10 2 01 69010

ВСЕГО: 110,000 25,000 10,000 25,000 25,000 25,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 110,000 25,000 10,000 25,000 25,000 25,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2.1.

Размещение информации о мероприятиях реали-
зации Программы, мерах муниципальной поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в сети Интернет  на официальном сайте 
администрации Вилючинского городского округа 

ВСЕГО:

не требует финансирования

Администрация Вилючин-
ского городского округа, фи-
нансовое управление адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа 

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.1.2.2.
Обеспечение субъектов малого и среднего пред-
принимательства справочно-информационными 
материалами по вопросам ведения предпринима-
тельской деятельности

10 2 01 69010

ВСЕГО: 110,000 25,000 10,000 25,000 25,000 25,000

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 110,000 25,000 10,000 25,000 25,000 25,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.
Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

10 2 02 00000

ВСЕГО: 1 107,270 0,000 207,270 300,000 300,000 300,000

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаи-
модействия бизнеса 
и органов местно-
го самоуправления 
ВГО посредством 
развития муници-
пально – частного 
партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к решению во-
просов социаль-
но-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 186,543 0,000 186,543 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 920,727 0,000 20,727 300,000 300,000 300,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.
Предоставление субсидий (грантов) начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва в целях возмещения части затрат при создании 
собственного бизнеса

ВСЕГО: 1 107,270 0,000 207,270 300,000 300,000 300,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 2 02 4006K краевой бюджет 186,543 0,000 186,543 0,000 0,000 0,000
10 2 02 S006K 
10 2 02 69020 местный бюджет 920,727 0,000 20,727 300,000 300,000 300,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.

Оформление ходатайств главы администрации Ви-
лючинского городского округа перед  Микрокре-
дитной компанией «Камчатский государственный 
фонд поддержки предпринимательства» для полу-
чения микрозаймов субъектами малого и среднего 
предпринимательства

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.3.
Основное мероприятие «Создание обществен-
ной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса»

10 2 03 00000

ВСЕГО: 375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

Администрация Вилючин-
ского городского округа, фи-
нансовое управление адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа 

обеспечение взаи-
модействия бизнеса 
и органов местно-
го самоуправления 
ВГО посредством 
развития муници-
пально – частного 
партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к решению во-
просов социаль-
но-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

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

программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, наличие 
проектной документации, 
заключение государствен-

ной экспертизы
2016 2017 2018 2019 2020

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

2.3.1.

Организация муниципальных мероприятий  
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествования и т.п.) 

10 2 03 10130

ВСЕГО: 375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.1.
Конкурсы «Лучший предприниматель года», «Мо-
лодой предприниматель года», «Женщина - руко-
водитель года», «Зимняя сказка»

10 2 03 10130

ВСЕГО: 375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 375,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.2.
Осуществление деятельности Координационного 
совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства Вилючинского городского округа

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.4.
Основное мероприятие «Правовое, организаци-
онное и аналитическое обеспечение деятельнос-
ти субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

10 2 04 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаи-
модействия бизнеса 
и органов местно-
го самоуправления 
ВГО посредством 
развития муници-
пально – частного 
партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к решению во-
просов социаль-
но-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.4.1. Проведение мониторинга и анализ показателей 
развития предпринимательства

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.4.2.
Разработка нормативных правовых актов Вилю-
чинского городского округа, стимулирующих раз-
витие предпринимательской деятельности на тер-
ритории городского округа

ВСЕГО:

не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2.5. «Развитие хлебопекарного производства на терри-
тории Вилючинского городского округа»

10 2 05 00000 ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаи-
модействия бизне-
са и органов местно-
го самоуправления ВГО 
посредством развития 
муниципально – част-
ного партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства к ре-
шению вопросов соци-
ально-экономического 
развития ВГО

не требуется

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

2.5.1.
Предоставление субсидий (грантов)  субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в целях раз-
вития хлебопекарного производства на террито-
рии Вилючинского городского округа

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 2 05 S006K местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 28.12.2017 № 1319 
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства  и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в  Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации  мероприятий муниципальной 
программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

N п\п Наименование показателя      Ед. 
изм.

Базовое 
значение 

Планируемое значение     
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 1 «Инвестиционный климат в Вилючинском городском округе»

1.1. Доля привлеченных внебюджетных средств в об-
щем объеме расходов местного бюджета % 0 0 1 1 1 2 2

1.2. Разработка Инвестиционного паспорта Вилючин-
ского городского округа да/нет нет нет да да да да да

1.3. Количество ежегодных актуализаций Инвестицион-
ного паспорта Вилючинского городского округа раз 0 0 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1

1.4.
Количество посещений страницы «Инвестиции» на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края

раз 0 401 450 500 550 600 650

1. Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1.1. Количество СМСП, получивших консультационную 
поддержку ед. 27 30 30 30 30 30 30

1.2. Количество выданных ходатайств на получение 
грантов, кредитов ед. 4 5 5 5 5 5 5

1.3. Количество предпринимателей, принявших участие 
в городских конкурсах ед. 2 3 3 3 3 3 3

1.4.
Поступление в бюджет Вилючинского городского 
округа налогов от предпринимательской деятель-
ности (ЕНВД, УСН)

млн.
руб. 27,5 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3

1.5.

Коэффициент «рождаемости»субъектов малого и 
среднего предпринимательства (количество создан-
ных в отчетном периоде малых и средних предпри-
ятий на 1 тыс. действующих на дату окончания от-
четного периода малых и средних предприятий)

ед. 125 125 130 130 135 135 140

1.6. Количество субъектов СМСП в расчете на 1 тыс. че-
ловек населения ед. 28 28 30 32 34 36 38

1.7. Доля граждан, планирующих открыть собственный 
бизнес в течение ближайших 3 лет % 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1328 ОТ 29.12.2017

О внесении изменений и дополнений в учредительные 
документы муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа № 2»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 30.10.2017 № 1024 «О переименова-
нии МБУДО ДЮСШ № 1 и МБУДО ДЮСШ № 2 и передаче функций и полномочий учредителя 
отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 2» в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить эскизы круглой печати и углового штампа муниципального бюджетного уч-

реждения «Спортивная школа № 2» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Исполняющему обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» С.В. Байдиной выступить заявителем при 
государственной регистрации изменений и дополнений в установленном законом порядке.  

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 Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 09 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского город-
ского округа М.В. Мигачёва.

Глава администрации городского округа 
       Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 29.12.2017  № 1328

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» (далее – Учрежде-

ние) в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края от 30.10.2017 № 1024 переименовано из муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2».

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на осно-
вании постановления администрации ЗАТО города Вилючинска Камчатской области от 22.07.1996 
года № 635 «О реорганизации спортивных образовательных учреждений и кружков». 

Дата создания Учреждения – 01.09.1996 года. Учреждение внесено в Единый государст-
венный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1024101228788 от 30.09.2002 года.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2»;
сокращенное наименование: МБУ СШ № 2.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения ра-

бот, оказания услуг в целях осуществления, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий администрации Вилючинского городского округа в сфере физической 
культуры и спорта.

Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). 
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом.

Отдельные функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет в соответствии с 
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа структурное подразделе-
ние администрации Вилючинского городского округа, в ведении которого находится муници-
пальное бюджетное учреждение: отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел спорта).

1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от 
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа (далее – Отдел по управлению муниципальным имуществом) осуществляет 
контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления.

1.6. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федерация, 684090, 
Камчатский край, город Вилючинск, улица Владивостокская, дом 4-а.

Почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 684090, Камчатский край, город Ви-
лючинск, улица Владивостокская, дом 4-а.

2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой 

счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных средств, а так-
же средств, полученных от осуществления приносящей дохода деятельности, круглую печать со 
своим наименованием на русском языке, угловой штамп установленного образца, бланки, фир-
менную символику и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.

2.2. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
2.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, норма-
тивными правовыми актами Вилючинского городского округа и настоящим уставом.

2.4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитраж-
ном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опе-
ративного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Отделом по управ-
лению муниципальным имуществом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за Учреждением Отделом по управлению муниципальным имуществом или при-
обретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, 
а также недвижимого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недо-
статочности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настояще-
го пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества Учреждения.
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2.6. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установ-
лено федеральными законами.

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обес-
печивающие осуществление деятельности с учетом направленности реализуемых программ 
спортивной подготовки, организации и проведения спортивно-оздоровительной работы сре-
ди различных групп населения.

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действу-
ют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразде-
лении, утвержденного Учреждением.

2.7. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содер-
жащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».

3. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органом местного самоуправления 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края в сфере физической культуры и спорта.

3.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление спортивной подготовки по 
видам спорта на этапах подготовки и проведение занятий по физической культуре и спорту.

3.3. Целями деятельности Учреждения являются: 
- подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации путем осу-

ществления спортивной подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства, 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе начальной подготовки и на 
спортивно-оздоровительном этапе (организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения), 

- прочая физкультурно-оздоровительная деятельность.
3.4. Основные виды деятельности учреждения:
- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спор-

та на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), 
этапе совершенствования спортивного мастерства в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физиче-

ской культуры и спорта среди различных групп населения;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревно-

ваниях.
3.5. К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся:
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегио-

нальных, всероссийских спортивных соревнований, мероприятий на открытом воздухе или в 
закрытом помещении для профессионалов и любителей в соответствии с действующим зако-
нодательством, проводимых на территории Вилючинского городского округа;

- присвоение спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй 
юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта, присвоение квалификационной катего-
рии спортивных судей «юный спортивный судья».

3.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом спор-
та в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной дея-
тельности, а также осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
3.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, пред-
усмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

3.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

3.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществля-
ет следующие платные услуги:

-  спортивная подготовка по программам спортивной  подготовки; 
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физиче-

ской культуры и спорта среди различных групп населения. 
3.10. Учреждение вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных услуг. Платные услуги пред-
ставляют собой осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта по задани-
ям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
услуг. Доход от оказания платных услуг используется Учреждением в соответствии с уставны-
ми целями.

3.11. Платные услуги (работы) не могут быть оказаны вместо деятельности в сфере фи-
зической культуры и спорта, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований федерального краевого и местного бюджетов. Средства, полученные Уч-
реждением, при оказании таких платных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

3.12. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятель-
ности:

- организация и/или проведение (по требованию потребителя) для различных групп насе-
ления спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке на от-
крытом воздухе;

- организация и/или проведение (по требованию потребителя), для различных групп насе-
ления спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке в боль-
шом спортивном зале;

- организация и/или проведение (по требованию потребителя), для различных групп насе-
ления спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке в тре-
нажерном зале;

- организация и/или проведение (по требованию потребителя), для различных групп насе-
ления спортивных занятий по различным видам спорта и общефизической подготовке в фит-
несс зале;

- оказание услуг по использованию буксировочной канатной дороги;
- оказание услуг по подготовке и обеспечению спортивных мероприятий на открытом воз-

духе для профессионалов и любителей;
- оказание услуг по подготовке и обеспечению спортивных мероприятий в закрытых по-

мещениях для профессионалов и любителей;
- услуги по хранению и предоставлению горных лыж и сноубордов, иного спортивного 

оборудования и инвентаря;
- услуги по ремонту, подгонке, настройке лыж, горных лыж и сноубордов, иного спортив-

ного оборудования и инвентаря;
-  услуги по установке креплений на лыжи, горные лыжи и сноуборды;
- организация розничной торговли спортивными товарами, буклетов, календарей и иной 

сувенирной продукцией с символикой Учреждения;
- подготовка лыжных и горнолыжных трасс для проведения тренировочных занятий и 

спортивных мероприятий;
- организация и оказание услуги по предоставлению горнолыжных трасс для проведения 

тренировочных занятий и спортивных мероприятий;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (перевозка транспортом 

Учреждения);
- организация и проведение видеосъемки и фотосъемки;
- размещение баннеров и плакатов, предоставление внутренних помещений и наружных 

стен зданий спортсооружений для размещения рекламы;
- деятельность по организации и оказание помощи в проведении конференций и выставок;
- размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, базовых станций 

сотовой и мобильной связи в помещениях и на сооружениях, закрепленных на праве оператив-
ного управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем;

- оказание услуг по торговле пищевыми продуктами и безалкогольными напитками.
3.13. Учреждение при осуществлении иных видов приносящей доход деятельности, долж-

но иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стои-
мости не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью.

3.14. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законо-
дательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момен-
та получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа су-
ществующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотрен-
ные его Уставом виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о государ-
ственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных до окончания срока 
действия таких документов.

4. Имущество и финансы
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Ре-

шение об отнесении имущества к категории особо ценного имущества принимается одновре-
менно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о вы-
делении средств на его приобретение.

4.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имуще-
ство осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возни-
кает у  Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При  осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления иму-

щество;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, 

связанных с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного пла-

на финансово-хозяйственной деятельности.
4.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная 
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение 
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права поль-
зования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.

4.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуще-
ством и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или прио-
бретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

4.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
- средства бюджета Вилючинского городского округа;
- средства от оказания платных услуг, и от оказания иных приносящих доход видов дея-

тельности;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для до-

стижения целей, определенных настоящим Уставом.
4.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенным ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящее-
ся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установ-
ленном законом порядке.

4.11. Средства от оказания платных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельнос-
ти, а также средства, полученные в результате пожертвования юридических и физических лиц, 
и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.12. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистиче-
скую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору 
с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений обра-
зования Вилючинского городского округа».

4.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осу-
ществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или при-
обретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущест-
ва, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального за-
дания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем измене-
нии муниципального задания.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценно-
го  движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-
ства, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного со-
гласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 
с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с переда-
чей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо сто-
имость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер круп-
ной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пун-
кта, может быть принята недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предвари-
тельного согласия Учредителя Учреждения.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, при-
чиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований аб-
заца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействи-
тельной.

4.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных ор-
ганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

4.17. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и Отдел спорта в пределах их компетенции в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

5. Управление Учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами ад-
министрации Вилючинского городского округа, настоящим Уставом, а также локальными акта-
ми Учреждения на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осу-
ществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

Директор Учреждения назначается и освобождается от должности начальником Отдела 
спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Директор Учреждения, если иное не установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами:

1) обеспечивает системную спортивную подготовку, спортивно-оздоровительную работу и 
административно-хозяйственную работу Учреждения;

2) обеспечивает реализацию федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта;  
3) обеспечивает охрану жизни и здоровья занимающихся во время тренировочного про-

цесса, соблюдение прав и свобод занимающихся и работников Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

4) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о про-
граммном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и проек-
тах;
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5) обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям тренировочного про-
цесса, реализации программам спортивной подготовки и деятельности спортивного объекта 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, непрерывному 
повышению качества спортивной подготовки в Учреждении;

6) совместно с Тренерским советом осуществляет разработку, утверждение и реализацию 
программы развития Учреждения, программ спортивной подготовки и организации и прове-
дения спортивно-оздоровительной работы, планов-графиков распределения программного 
материала, годовых календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий;

7) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 
результативность и эффективность их использования;

8) в пределах установленных Учреждению средств формирует фонд оплаты труда;
9) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, план финансово-хозяйствен-

ной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
10) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы;
11) осуществляет подбор и расстановку кадров в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, назначает на должность и освобождает от должности работников Учре-
ждения, определяет должностные обязанности;

12) обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 
стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработ-
ной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной 
платы в сроки, установленные коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, трудовыми договорами;

13) принимает меры по обеспечению безопасных условий труда, соответствующих требо-
ваниям охраны труда, выполнению требований правил по охране труда и пожарной безопас-
ности;

14) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, раци-
ональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, повышению их 
квалификационной категории;

16) организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 
качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повыше-
нию престижности труда в Учреждении, рационализации управления и укреплению дисципли-
ны труда;

17) принимает локальные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права, в том 
числе по вопросам установления системы оплаты труда, с учетом мнения Представительно-
го органа работников;

18) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Уч-
реждения;

19) планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений Учре-
ждения, работников Учреждения;

20) обеспечивает учет, сохранность и пополнение тренировочной и материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение доку-
ментации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уста-
вом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;

21) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его инте-
ресы в судебных, государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учрежде-
ниях, иных организациях и совершает сделки от имени Учреждения;

22) обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходо-
вании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности Учреждения 
в целом;

23) организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение 
иных решений начальника Отдела спорта.

24) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Директор несет ответственность в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции.

Директор учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за убыт-
ки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в слу-
чае утраты имущества Учреждения.

Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом 
Учредителя.

Права и должностные обязанности директора Учреждения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации закрепляются в трудовом договоре. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместитель-
ству.

Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими должностями 
(кроме научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допу-
скается.

Директор Учреждения несет ответственность за руководство спортивной подготовкой, 
спортивно-оздоровительной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учре-
ждения.

 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Об-
щее собрание работников, Представительный орган  работников (Совет трудового коллектива)  
и Тренерский совет.

Общее собрание работников является высшим органом самоуправления Учреждения.
        Членами Общего собрания являются работники Учреждения. 
Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания на срок не более 

трех лет.
Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует не менее половины от спи-

сочного состава его членов.
К компетенции Общего собрания относится:
1) разработка и внесение Директору Учреждения предложений по изменениям и дополне-

ниям в настоящий устав;
2) обсуждение вопросов, касающихся деятельности Учреждения, внесение предложений 

по ее совершенствованию;
3)  обсуждение планов социально-экономического развития Учреждения;
4) рассмотрение и утверждение коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений, вносимых в них;
5) рассмотрение вопросов, связанных с трудовыми отношениями, отношениями с занима-

ющимися и спортсменами Учреждения;
6) рассмотрение иных вопросов, выносимых на его рассмотрение директором Учрежде-

ния;
7)  избрание Представительного органа работников.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Директор Учре-

ждения объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за семь дней до его созыва. 
Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего собрания. С уче-

том внесенных предложений формируется повестка заседания Общего собрания.
Решение Общего собрания принимается открытым голосованием, простым большинством 

голосов присутствующих членов и оформляется протоколом.
Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
5.6. Представительный орган работников является постоянно действующим органом, 

представляющим интересы трудового коллектива.
Члены Представительного органа работников Учреждения выбираются на Общем собра-

нии трудового коллектива. Общее собрание, путем голосования определяет количество, персо-
нальный состав членов Представительного органа, избирают председателя сроком на один год 
и секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

Директор Учреждения не входит в состав Представительного органа. 
Представительный орган правомочен принимать решения, если на заседании присутству-

ет не менее половины от списочного состава его членов.
К компетенции Представительного органа относится:
1) рассмотрение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в Учреждении;
2) рассмотрение Положения о премировании и материальном стимулировании работни-

ков Учреждения и принятие решения о его согласовании; 
3) рассмотрение вопросов стимулирования труда работников Учреждения, размеров сти-

мулирующих и премиальных выплат в соответствии с нормативными локальными актами Уч-
реждения, представление соответствующих предложений директору Учреждения; 

4) организация общественного контроля за безопасными условиями труда работников Уч-
реждения, представление предложений директору Учреждения по улучшению условий труда. 

Представительный орган работников созывается по мере необходимости. Директор Учре-
ждения объявляет о дате проведения заседания Представительного органа не позднее, чем за 
три дня до его созыва. 

Вопросы для обсуждения на Представительном органе работников вносятся членами 
Представительного органа, Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется 
повестка заседания Представительного органа.

Решение Представительного органа работников принимается открытым голосованием, 
простым большинством голосов присутствующих членов и оформляется протоколом. 

Решение Представительного органа работников носит рекомендательный характер для 
директора Учреждения.  

5.7. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов спортивной подготовки, спор-
тивно-оздоровительной работы, совершенствования качества тренировочного процесса зани-
мающихся (спортсменов), повышения профессионализма тренеров в Учреждении создается 
Тренерский совет.

Членами Тренерского совета являются специалисты в области физической культуры и 
спорта Учреждения – тренеры, инструктор-методист и заместитель директора по спортивной 
работе Учреждения. 

Возглавляет Тренерский совет Директор учреждения.
Тренерский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвер-

ждаемым директором Учреждения.
К компетенции Тренерского совета относится:
1) обсуждение и выбор различных вариантов форм и методов тренировочного процесса, 

способов их реализации, подготовка предложений директору Учреждения по использованию и 
совершенствованию методов тренировки, спортивных технологий и спортивно-оздоровитель-
ной работы;

2) определение основных направлений программы развития Учреждения;
3) обсуждение содержания программ спортивной подготовки, программ организации и 

проведения спортивно-оздоровительной работы, планов подготовки, подготовка предложе-
ний о внесении изменений и дополнений к ним;

4) обсуждение содержания услуг и работ, оказываемых и выполняемых Учреждением, в 
том числе платных;

5) принятие решений об отчислении и восстановлении занимающихся (спортсменов), пе-
реводе их на следующий год (этап) подготовки, а также об их повторном прохождении подго-
товки на данном этапе в случаях, установленных локальным актом Учреждения;  

6) рассмотрение кандидатур занимающихся (спортсменов) на награждение за достижения 
в спорте и общественной жизни Учреждения; 

7) принятие годового календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий; 
8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточного тестирования (сда-

чи контрольных нормативов в соответствии с реализуемыми программами) занимающими-
ся (спортсменов);

9) организация консультативной помощи тренерам;
10) формирование спортивных сборных команд для участия в спортивных соревнованиях, 

контроль за процессом их подготовки;
11) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки работников фи-

зической культуры и спорта Учреждения;
12) рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения трени-

ровочного процесса;
13) заслушивание информации и отчетов членов Тренерского совета;
14) рассмотрение итогов спортивной подготовки и спортивно-оздоровительной рабо-

ты Учреждения, результатов тестирования (сдачи контрольных нормативов) занимающихся 
(спортсменов).

Тренерский совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отне-
сенным к его компетенции настоящим уставом.

Тренерский совет не вправе выступать от имени Учреждения.
На заседание Тренерского совета могут быть приглашены работники, не являющиеся чле-

нами Тренерского совета, представители учредителя. При утверждении решений Тренерского 
совета приглашенные лица не принимают участия в голосовании.

5.8. В целях учета мнения родителей (законных представителей) занимающихся (спор-
тсменов) Учреждения по инициативе родителей (законных представителей) занимающихся 
(спортсменов) в Учреждении создается Совет родителей. 

Решения Совета родителей учитываются в работе тренерским составом, а также при при-
нятии директором Учреждения решений, затрагивающих права и законные интересы занима-
ющихся (спортсменов). 

Спортсмены Учреждения, достигшие совершеннолетия, вправе принимать участие в засе-
даниях Совета родителей, выражать свое мнение и вносить предложения по деятельности Уч-
реждения. 

Основными задачами Совета родителей являются:
1) содействие Учреждению в улучшении условий осуществления тренировочного процес-

са, охраны жизни и здоровья занимающихся, свободного развития личности, в защите закон-
ных прав и интересов занимающихся (спортсменов);

2) содействие привлечению и рациональному расходованию спонсорских средств на раз-
витие Учреждения;

3) взаимодействие с общественными организациями и образовательными учреждениями 
по вопросам пропаганды здорового образа жизни, повышению имиджа Учреждения;

4) совместная работа с тренерским коллективом Учреждения по вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности, негативных социальных явлений. 

Деятельность Совета родителей регламентируется положением, утвержденным приказом 
директора Учреждения.

5.9. Занимающиеся (спортсмены) Учреждения имеют право на:
1) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-

ний;
3) спортивное совершенствование в избранном виде в соответствии с программами, реа-

лизуемыми в Учреждении; 
4) пользование спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием Учреждения;
5) участие в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;
6) возможность перевода в другие спортивные школы; 
7) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим уставом;
8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, програм-

мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление трениро-
вочной деятельности, спортивно-оздоровительной работы в Учреждении;

9) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

5.10. Занимающиеся (спортсмены) Учреждения обязаны:
1) добросовестно осваивать программу спортивной подготовки по избранному виду спор-

та, программу организации и проведения спортивно-оздоровительной работы, выполнять 
план подготовки, в том числе посещать предусмотренные планами тренировочные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные тренера-
ми в рамках реализуемой программы;

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных ло-
кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления тренировочной дея-
тельности и спортивной подготовки;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других занимающихся, спортсменов и работников Учре-
ждения, не создавать препятствий для  прохождения  спортивной подготовки спортсменов и 
занимающихся;  

5) не пропускать тренировочные занятия без уважительных причин; 
6) соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности на трени-

ровочных занятиях и спортивных соревнованиях;
7) бережно относиться к имуществу Учреждения;
8) выполнять иные обязанности занимающихся, не предусмотренные Уставом и федераль-

ным законодательством, но установленные договором о получаемых услугах (при его нали-
чии).

5.11. Занимающимся (спортсменам) Учреждения запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки допинг, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 
2) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
4) пропагандировать насилие и жестокость, как средство межличностных или обществен-

ных отношений; 
5) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
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5.12.  Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Отделом спорта, а также 
налоговыми и иными организациями в пределах их компетенции, определённой законами 
и иными нормативными актами Российской федерации и Камчатского края, нормативными 
правовыми актами Вилючинского городского округа, настоящим Уставом.

К компетенции Отдела спорта относится:
назначение (утверждение) директора Учреждения;
заключение, изменение, прекращение трудового договора с директором Учреждения;
формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание) в соот-
ветствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности;

осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
согласование устава Учреждения, а также вносимые в него изменения;
определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором Учрежде-
ния по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

осуществление контроля за текущей деятельностью бюджетного учреждения в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Вилю-
чинского городского округа;

осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленные законодательст-
вом Российской Федерации.

5.13. Спортивная подготовка и спортивно-оздоровительная работа в Учреждении  осу-
ществляются на основании:

-  программ спортивной подготовки  по видам спорта;
- программ организации и проведения спортивно-оздоровительной работы (спортивно-

оздоровительного этапа подготовки) по развитию физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения.

5.14. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:
- программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной под-

готовки по видам спорта, которые устанавливают минимальные требования к спортивной под-
готовке по избранному виду спорта;

- программы организации и проведения спортивно-оздоровительной работы (спортивно-
оздоровительного этапа подготовки) по развитию физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения. 

5.15. Спортивно-оздоровительная работа и спортивная подготовка регламентируется ло-
кальными  актами, принимаемыми Учреждением, в пределах своей компетенции в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.16. Правила приема занимающихся в Учреждение на спортивно-оздоровительный этап, 
реализуемый по программе организации и проведения спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, утверждаются 
локальным актом Учреждения. 

5.17. Зачисление в Учреждение на спортивную подготовку осуществляется в соответствии 
с правилами приема, установленными в настоящей части устава. 

Вопросы по зачислению на спортивную подготовку, не отрегулированные уставом, Учре-
ждение вправе самостоятельно установить локальными актами Учреждения. 

5.18. Спортивную подготовку по программе спортивной подготовки по избранному ви-
ду спорта могут осуществлять, как ранее занимающиеся в Учреждении  лица, так и вновь зачи-
сленные в Учреждение, на основании  результатов индивидуального отбора.

 Учреждение проводит индивидуальный отбор в соответствии с локальными актами Уч-
реждения. 

Локальными актами Учреждения устанавливаются тесты для проведения индивидуально-
го отбора для каждого этапа спортивной подготовки, а также сроки и порядок проведения те-
стирования.

5.19. Прием претендентов в Учреждение на спортивную подготовку, а также ранее зани-
мавшихся в Учреждении лиц по другим программам, прошедших индивидуальный отбор для 
прохождения спортивной подготовки в Учреждении, осуществляется по письменному заявле-
нию поступающих, а в случае если они несовершеннолетние,  по письменному заявлению их 
законных представителей, при этом возраст поступающих для зачисления на спортивную под-
готовку устанавливается в программе спортивной подготовки по избранному виду спорта.

5.20. Зачисление в Учреждение на программу спортивной подготовки производится при-
казом директора Учреждения. 

5.21. При приеме в Учреждение с поступающими, а в случае, если они несовершеннолетние, 
то с их законным представителем, уполномоченным лицом Учреждения проводится инструктаж:

1) об организации тренировочного процесса;
2) о фактах риска для здоровья спортсмена;
3) о режиме тренировочных занятий и отдыхе;
4) о правилах поведения в Учреждении.
5.22. Начало спортивного сезона устанавливается с 1 сентября текущего года. Окончание 

спортивного сезона 31 августа следующего календарного года.
 Комплектование и набор в группы осуществляется тренерским составом:
- спортивно-оздоровительные группы – в течение года;
- группы начальной подготовки с 1 сентября по 15 октября текущего года.
6. Порядок принятия локальных актов Учреждения
6.1. Учреждение обладает автономией при принятии локальных актов, регулирующих дея-

тельность Учреждения в пределах своей компетенции,  в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Камчатского края и настоящим уставом.

6.2. Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам организации трени-
ровочной деятельности и спортивно-оздоровительной работы в Учреждении, в том числе ре-
гламентирующие правила приема занимающихся на программы спортивной подготовки, ор-
ганизации и проведения спортивно-оздоровительной работы (спортивно-оздоровительного 
этапа подготовки) по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населе-
ния;  регламент работы приемной и апелляционной комиссий;  режим (расписание) занятий 
занимающихся (спортсменов); формы, периодичность и порядок текущего контроля успевае-
мости и промежуточного тестирования занимающихся (спортсменов); порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления занимающихся (спортсменов) и другим вопросам, от-
несенным действующим законодательством Российской Федерации,  Камчатского края, нор-
мативными правовыми актами Вилючинского городского округа  к компетенции Учреждения.  

6.3. Локальные акты Учреждения принимаются директором Учреждения посредством из-
дания приказа Учреждения.

6.4. При принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы занима-
ющихся (спортсменов), родителей (законных представителей) несовершеннолетних занимаю-
щихся учитывается мнение Совета родителей, Тренерского совета и совершеннолетних зани-
мающихся (спортсменов). 

6.5. Локальные акты, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам уста-
новления системы оплаты труда, принимаются с учетом мнения Представительного органа. 

6.6. Нормы локальных актов Учреждения, ухудшающие положение занимающихся или ра-
ботников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством о фи-
зической культуре и спорте, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением уста-
новленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

6.7. Локальные акты Учреждения вступают в силу со дня их подписания или со дня, указан-
ного в локальном акте.

6.8. Работники Учреждения должны быть ознакомлены под роспись со всеми локальными 
актами Учреждения, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение Устава
7.1. Порядок создания, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопре-
емникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законодательством.

7.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обраще-
но взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючин-
ского городского округа по акту приема-передачи.

7.3. Изменение типа Учреждения не является реорганизацией. При изменении типа Учре-
ждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

7.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществля-
ются в установленном законодательством порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1329 ОТ 29.12.2017

О внесении изменений и дополнений в учредительные 
документы муниципального бюджетного учреждения 

«Центр физической культуры и спорта»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 30.10.2017 № 1024 «О переименова-
нии МБУДО ДЮСШ № 1 и МБУДО ДЮСШ № 2 и передаче функций и полномочий учредителя 
отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры 

и спорта» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить эскизы круглой печати и углового штампа муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр физической культуры и спорта» согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1» Е.В. Пушкаревой выступить заявителем при госу-
дарственной регистрации изменений и дополнений в установленном законом порядке.  

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 Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 09 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского город-
ского округа М.В. Мигачёва.

Глава администрации городского округа 
       Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 29.12.2017 года № 1329

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта» (да-

лее – Учреждение) в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края от 30.10.2017 № 1024 переименовано из муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1».

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на осно-
вании постановления администрации ЗАТО города Вилючинска Камчатской области от 12.04.1994 
№ 185 «Об учреждении и регистрации муниципальных образовательных учреждений».

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической куль-

туры и спорта»;
 сокращенное наименование: МБУ ЦФКС.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения ра-

бот, оказания услуг в целях осуществления, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий администрации Вилючинского городского округа в сфере физической 
культуры и спорта.

1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). 
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом.

Отдельные функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет в соответствии с 
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа структурное подразделе-
ние администрации Вилючинского городского округа, в ведении которого находится муници-
пальное бюджетное учреждение: отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел спорта).

1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от 
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа (далее – Отдел по управлению муниципальным имуществом) осуществляет 
контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления.

1.6. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федерация, 684090, 
Камчатский край, город Вилючинск, улица Мира, дом 19.

Почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 684090, Камчатский край, город Ви-
лючинск, улица Мира, дом 19.

2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой 

счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных средств, а так-
же средств, полученных от осуществления приносящей дохода деятельности, круглую печать со 
своим наименованием на русском языке, угловой штамп установленного образца, бланки, фир-
менную символику и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.

2.2. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной реги-
страции.

2.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, норма-
тивными правовыми актами Вилючинского городского округа и настоящим уставом.

2.4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитраж-
ном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опе-
ративного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Отделом по управ-
лению муниципальным имуществом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за Учреждением Отделом по управлению муниципальным имуществом или при-
обретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, 
а также недвижимого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недо-
статочности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настояще-
го пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества Учреждения.

2.6. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установ-
лено федеральными законами.

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обес-
печивающие осуществление деятельности с учетом направленности реализуемых программ 
спортивной подготовки, организации и проведения спортивно-оздоровительной работы сре-
ди различных групп населения.

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действу-
ют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразде-
лении, утвержденного Учреждением.



10 Вилючинская газета
№ 2 (1281) Вт., 16 января 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

2.7. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содер-
жащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».

3. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органом местного самоуправления 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края в сфере физической культуры и спорта.

3.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление спортивной подготов-
ки по видам спорта на этапах подготовки и проведение занятий по физической культуре и 
спорту, развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения.

3.3. Целями деятельности Учреждения являются: 
- подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации путем осу-

ществления спортивной подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства, 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе начальной подготовки и на 
спортивно-оздоровительном этапе (организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения), 

- прочая физкультурно-оздоровительная деятельность.
3.4. Основные виды деятельности учреждения:
- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спор-

та на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), 
этапе совершенствования спортивного мастерства в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физиче-

ской культуры и спорта среди различных групп населения;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях;
- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3.5. К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся:
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегио-

нальных, всероссийских спортивных соревнований, мероприятий на открытом воздухе или в 
закрытом помещении для профессионалов и любителей в соответствии с действующим зако-
нодательством, проводимых на территории Вилючинского городского округа;

- присвоение спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй 
юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта, присвоение квалификационной катего-
рии спортивных судей «юный спортивный судья».

3.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом спорта в 
соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности, а 
также осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
3.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, пред-
усмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

3.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

3.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществля-
ет следующие платные услуги:

- спортивная подготовка по программам спортивной подготовки; 
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физиче-

ской культуры и спорта среди различных групп населения. 
3.10. Учреждение вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных услуг. Платные услуги представляют 
собой осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных услуг. Доход от 
оказания платных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

3.11. Платные услуги (работы) не могут быть оказаны вместо деятельности в сфере фи-
зической культуры и спорта, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований федерального краевого и местного бюджетов. Средства, полученные Уч-
реждением, при оказании таких платных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

3.12. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- предоставление услуг в области физической культуры и спорта, в том числе проведение с 

населением спортивно-оздоровительной работы;
- услуги тренажерного зала;
- предоставление услуг проката спортивного инвентаря и оборудования;
- оказание информационных и консультационных услуг юридическим и физическим ли-

цам в установленной сфере деятельности;
- организация и проведение конференций, семинаров и практикумов;
- оказание услуг дополнительного профессионального образования;
- торгово-закупочная деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники информационных 

технологий;
- предоставление помещений для занятий по различным видам спорта и общефизической 

подготовке для различных групп населения с согласия Учредителя и при условии, что это не 
ущемляет права коллектива.

3.13. Учреждение при осуществлении иных видов приносящей доход деятельности, долж-
но иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стои-
мости не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью.

3.14. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законо-
дательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момен-
та получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа су-
ществующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотрен-
ные его Уставом виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о государ-
ственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных до окончания срока 
действия таких документов.

4. Имущество и финансы
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Ре-

шение об отнесении имущества к категории особо ценного имущества принимается одновре-
менно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о вы-
делении средств на его приобретение.

4.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имуще-
ство осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возни-
кает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, 

связанных с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного пла-

на финансово-хозяйственной деятельности.
4.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная 
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение 
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права поль-

зования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.
4.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуще-

ством и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или прио-
бретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

4.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
- средства бюджета Вилючинского городского округа;
- средства от оказания платных услуг, и от оказания иных приносящих доход видов дея-

тельности;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для до-

стижения целей, определенных настоящим Уставом.
4.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенным ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящее-
ся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установ-
ленном законом порядке.

4.11. Средства от оказания платных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельнос-
ти, а также средства, полученные в результате пожертвования юридических и физических лиц, 
и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.12. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистиче-
скую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору 
с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений обра-
зования Вилючинского городского округа».

4.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осу-
ществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или при-
обретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущест-
ва, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального за-
дания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем измене-
нии муниципального задания.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо цен-
ного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-
ства, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного со-
гласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с рас-
поряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждае-
мого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учре-
ждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если 
уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пун-
кта, может быть принята недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предвари-
тельного согласия Учредителя Учреждения.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причи-
ненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца 
первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных ор-
ганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

4.17. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и Отдел спорта в пределах их компетенции в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами 
администрации Вилючинского городского округа, настоящим Уставом, а также локальными ак-
тами Учреждения на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осу-
ществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

Директор Учреждения назначается и освобождается от должности начальником Отдела 
спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Директор Учреждения, если иное не установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами:

1) обеспечивает системную спортивную подготовку, спортивно-оздоровительную работу и 
административно-хозяйственную работу Учреждения;

2) обеспечивает реализацию федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта;
3) обеспечивает реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»;
4) обеспечивает охрану жизни и здоровья занимающихся во время тренировочного про-

цесса, соблюдение прав и свобод занимающихся и работников Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

5) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о про-
граммном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и проектах;

6) обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям тренировочного про-
цесса, реализации программам спортивной подготовки и деятельности спортивного объекта 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, непрерывному 
повышению качества спортивной подготовки в Учреждении;

7) совместно с Тренерским советом осуществляет разработку, утверждение и реализацию 
программы развития Учреждения, программ спортивной подготовки и организации и прове-
дения спортивно-оздоровительной работы, планов-графиков распределения программного 
материала, годовых календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий;

8) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 
результативность и эффективность их использования;

9) в пределах установленных Учреждению средств формирует фонд оплаты труда;
10) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, план финансово-хозяйст-

венной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
11) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы;
12) осуществляет подбор и расстановку кадров в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, назначает на должность и освобождает от должности работников Учре-
ждения, определяет должностные обязанности;

13) обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 
стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработ-
ной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной 
платы в сроки, установленные коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, трудовыми договорами;

14) принимает меры по обеспечению безопасных условий труда, соответствующих требовани-
ям охраны труда, выполнению требований правил по охране труда и пожарной безопасности;

15) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, раци-
ональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, повышению их 
квалификационной категории;

16) организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к ка-
чественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению пре-
стижности труда в Учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда;

17) принимает локальные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права, в том 
числе по вопросам установления системы оплаты труда, с учетом мнения Представительно-
го органа работников;

18) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Уч-
реждения;
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19) планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений Учре-
ждения, работников Учреждения;

20) обеспечивает учет, сохранность и пополнение тренировочной и материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение доку-
ментации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уста-
вом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;

21) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его инте-
ресы в судебных, государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учрежде-
ниях, иных организациях и совершает сделки от имени Учреждения;

22) обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании 
финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности Учреждения в целом;

23) организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение 
иных решений начальника Отдела спорта;

24) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Директор несет ответственность в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции.

Директор учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за убыт-
ки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в слу-
чае утраты имущества Учреждения.

Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом 
Учредителя.

Права и должностные обязанности директора Учреждения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации закрепляются в трудовом договоре. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими должностями (кроме 

научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
Директор Учреждения несет ответственность за руководство спортивной подготовкой, спор-

тивно-оздоровительной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Об-

щее собрание работников, Представительный орган работников (Совет трудового коллектива) 
и Тренерский совет.

Общее собрание работников является высшим органом самоуправления Учреждения.
Членами Общего собрания являются работники Учреждения. 
Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания на срок не более 

трех лет.
Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует не менее половины от спи-

сочного состава его членов.
К компетенции Общего собрания относится:
1) разработка и внесение Директору Учреждения предложений по изменениям и дополне-

ниям в настоящий устав;
2) обсуждение вопросов, касающихся деятельности Учреждения, внесение предложений 

по ее совершенствованию;
3) обсуждение планов социально-экономического развития Учреждения;
4) рассмотрение и утверждение коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений, вносимых в них;
5) рассмотрение вопросов, связанных с трудовыми отношениями, отношениями с занима-

ющимися и спортсменами Учреждения;
6) рассмотрение иных вопросов, выносимых на его рассмотрение директором Учреждения;
7) избрание Представительного органа работников.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Директор Учре-

ждения объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за семь дней до его созыва. 
Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего собрания. С уче-

том внесенных предложений формируется повестка заседания Общего собрания.
Решение Общего собрания принимается открытым голосованием, простым большинством 

голосов присутствующих членов и оформляется протоколом.
Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
5.6. Представительный орган работников является постоянно действующим органом, 

представляющим интересы трудового коллектива.
Члены Представительного органа работников Учреждения выбираются на Общем собра-

нии трудового коллектива. Общее собрание, путем голосования определяет количество, персо-
нальный состав членов Представительного органа, избирают председателя сроком на один год 
и секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

Директор Учреждения не входит в состав Представительного органа. 
Представительный орган правомочен принимать решения, если на заседании присутству-

ет не менее половины от списочного состава его членов.
К компетенции Представительного органа относится:
1) рассмотрение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в Учреждении;
2) рассмотрение Положения о премировании и материальном стимулировании работни-

ков Учреждения и принятие решения о его согласовании; 
3) рассмотрение вопросов стимулирования труда работников Учреждения, размеров сти-

мулирующих и премиальных выплат в соответствии с нормативными локальными актами Уч-
реждения, представление соответствующих предложений директору Учреждения; 

4) организация общественного контроля за безопасными условиями труда работников Уч-
реждения, представление предложений директору Учреждения по улучшению условий труда. 

Представительный орган работников созывается по мере необходимости. Директор Учре-
ждения объявляет о дате проведения заседания Представительного органа не позднее, чем за 
три дня до его созыва. 

Вопросы для обсуждения на Представительном органе работников вносятся членами 
Представительного органа, Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется 
повестка заседания Представительного органа.

Решение Представительного органа работников принимается открытым голосованием, 
простым большинством голосов присутствующих членов и оформляется протоколом. 

Решение Представительного органа работников носит рекомендательный характер для 
директора Учреждения. 

5.7. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов спортивной подготовки, спор-
тивно-оздоровительной работы, совершенствования качества тренировочного процесса зани-
мающихся (спортсменов), повышения профессионализма тренеров в Учреждении создается 
Тренерский совет.

Членами Тренерского совета являются работники физической культуры и спорта, руково-
дители структурных подразделений. 

Возглавляет Тренерский совет директор учреждения.
Тренерский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвер-

ждаемым директором Учреждения.
К компетенции Тренерского совета относится:
1) обсуждение и выбор различных вариантов форм и методов тренировочного процесса, способов 

их реализации, подготовка предложений директору Учреждения по использованию и совершенствова-
нию методов тренировки, спортивных технологий и спортивно-оздоровительной работы;

2) определение основных направлений программы развития Учреждения;
3) обсуждение содержания программ спортивной подготовки, программ организации и 

проведения спортивно-оздоровительной работы, планов подготовки, подготовка предложе-
ний о внесении изменений и дополнений к ним;

4) обсуждение содержания услуг и работ, оказываемых и выполняемых Учреждением, в 
том числе платных;

5) принятие решений об отчислении и восстановлении занимающихся (спортсменов), пе-
реводе их на следующий год (этап) подготовки, а также об их повторном прохождении подго-
товки на данном этапе в случаях, установленных локальным актом Учреждения; 

6) рассмотрение кандидатур занимающихся (спортсменов) на награждение за достижения 
в спорте и общественной жизни Учреждения; 

7) принятие годового календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий; 
8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточного тестирования (сда-

чи контрольных нормативов в соответствии с реализуемыми программами) занимающими-
ся (спортсменов);

9) организация консультативной помощи тренерам;
10) формирование спортивных сборных команд для участия в спортивных соревнованиях, 

контроль за процессом их подготовки;
11) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки работников фи-

зической культуры и спорта Учреждения;
12) рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения трени-

ровочного процесса;

13) заслушивание информации и отчетов членов Тренерского совета;
14) рассмотрение итогов спортивной подготовки и спортивно-оздоровительной рабо-

ты Учреждения, результатов тестирования (сдачи контрольных нормативов) занимающихся 
(спортсменов).

Тренерский совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отне-
сенным к его компетенции настоящим уставом.

Тренерский совет не вправе выступать от имени Учреждения.
На заседание Тренерского совета могут быть приглашены работники, не являющиеся чле-

нами Тренерского совета, представители учредителя. При утверждении решений Тренерского 
совета приглашенные лица не принимают участия в голосовании.

5.8. В целях учета мнения родителей (законных представителей) занимающихся (спор-
тсменов) Учреждения по инициативе родителей (законных представителей) занимающихся 
(спортсменов) в Учреждении создается Совет родителей. 

Решения Совета родителей учитываются в работе тренерским составом, а также при при-
нятии директором Учреждения решений, затрагивающих права и законные интересы занима-
ющихся (спортсменов). 

Спортсмены Учреждения, достигшие совершеннолетия, вправе принимать участие в засе-
даниях Совета родителей, выражать свое мнение и вносить предложения по деятельности Уч-
реждения. 

Основными задачами Совета родителей являются:
1) содействие Учреждению в улучшении условий осуществления тренировочного процес-

са, охраны жизни и здоровья занимающихся, свободного развития личности, в защите закон-
ных прав и интересов занимающихся (спортсменов);

2) содействие привлечению и рациональному расходованию спонсорских средств на раз-
витие Учреждения;

3) взаимодействие с общественными организациями и образовательными учреждениями 
по вопросам пропаганды здорового образа жизни, повышению имиджа Учреждения;

4) совместная работа с тренерским коллективом Учреждения по вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности, негативных социальных явлений. 

Деятельность Совета родителей регламентируется положением, утвержденным приказом 
директора Учреждения.

5.9. Занимающиеся (спортсмены) Учреждения имеют право на:
1) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3) спортивное совершенствование в избранном виде в соответствии с программами, реа-

лизуемыми в Учреждении; 
4) пользование спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием Учреждения;
5) участие в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;
6) возможность перевода в другие спортивные школы; 
7) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим уставом;
8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, програм-

мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление трениро-
вочной деятельности, спортивно-оздоровительной работы в Учреждении;

9) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

5.10. Занимающиеся (спортсмены) Учреждения обязаны:
1) добросовестно осваивать программу спортивной подготовки по избранному виду спор-

та, программу организации и проведения спортивно-оздоровительной работы, выполнять 
план подготовки, в том числе посещать предусмотренные планами тренировочные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные тренера-
ми в рамках реализуемой программы;

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных ло-
кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления тренировочной дея-
тельности и спортивной подготовки;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других занимающихся, спортсменов и работников Учре-
ждения, не создавать препятствий для прохождения спортивной подготовки спортсменов и 
занимающихся; 

5) не пропускать тренировочные занятия без уважительных причин; 
6) соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности на трени-

ровочных занятиях и спортивных соревнованиях;
7) бережно относиться к имуществу Учреждения;
8) выполнять иные обязанности занимающихся, не предусмотренные Уставом и федеральным 

законодательством, но установленные договором о получаемых услугах (при его наличии).
5.11. Занимающимся (спортсменам) Учреждения запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки допинг, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 
2) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
4) пропагандировать насилие и жестокость, как средство межличностных или обществен-

ных отношений; 
5) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
5.12.  Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Отделом спорта, а также 

налоговыми и иными организациями в пределах их компетенции, определённой законами 
и иными нормативными актами Российской федерации и Камчатского края, нормативными 
правовыми актами Вилючинского городского округа, настоящим Уставом.

К компетенции Отдела спорта относится:
назначение (утверждение) директора Учреждения;
заключение, изменение, прекращение трудового договора с директором Учреждения;
формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание) в соот-
ветствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности;

осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
согласование устава Учреждения, а также вносимые в него изменения;
определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором Учрежде-
ния по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

осуществление контроля за текущей деятельностью бюджетного учреждения в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Вилю-
чинского городского округа;

осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленные законодательст-
вом Российской Федерации.

5.13. Спортивная подготовка и спортивно-оздоровительная работа в Учреждении осу-
ществляются на основании:

- программ спортивной подготовки по видам спорта;
- программ организации и проведения спортивно-оздоровительной работы (спортивно-

оздоровительного этапа подготовки) по развитию физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения

5.14. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:
- программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной под-

готовки по видам спорта, которые устанавливают минимальные требования к спортивной под-
готовке по избранному виду спорта;

- программы организации и проведения спортивно-оздоровительной работы (спортивно-
оздоровительного этапа подготовки) по развитию физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения. 

5.15. Спортивно-оздоровительная работа и спортивная подготовка регламентируется ло-
кальными актами, принимаемыми Учреждением, в пределах своей компетенции в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.16. Правила приема занимающихся в Учреждение на спортивно-оздоровительный этап, 
реализуемый по программе организации и проведения спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, утверждаются 
локальным актом Учреждения. 

5.17. Зачисление в Учреждение на спортивную подготовку осуществляется в соответствии 
с правилами приема, установленными в настоящей части устава. 

Вопросы по зачислению на спортивную подготовку, не отрегулированные уставом, Учре-
ждение вправе самостоятельно установить локальными актами Учреждения. 

5.18. Спортивную подготовку по программе спортивной подготовки по избранному ви-
ду спорта могут осуществлять, как ранее занимающиеся в Учреждении лица, так и вновь зачи-
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сленные в Учреждение, на основании результатов индивидуального отбора.
Учреждение проводит индивидуальный отбор в соответствии с локальными актами Учреждения. 
Локальными актами Учреждения устанавливаются тесты для проведения индивидуально-

го отбора для каждого этапа спортивной подготовки, а также сроки и порядок проведения те-
стирования.

5.19. Прием претендентов в Учреждение на спортивную подготовку, а также ранее зани-
мавшихся в Учреждении лиц по другим программам, прошедших индивидуальный отбор для 
прохождения спортивной подготовки в Учреждении, осуществляется по письменному заявле-
нию поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, по письменному заявлению их 
законных представителей, при этом возраст поступающих для зачисления на спортивную под-
готовку устанавливается в программе спортивной подготовки по избранному виду спорта.

5.20. Зачисление в Учреждение на программу спортивной подготовки производится при-
казом директора Учреждения. 

5.21. При приеме в Учреждение с поступающими, а в случае, если они несовершеннолетние, то с их 
законным представителем, уполномоченным лицом Учреждения проводится инструктаж:

1) об организации тренировочного процесса;
2) о фактах риска для здоровья спортсмена;
3) о режиме тренировочных занятий и отдыхе;
4) о правилах поведения в Учреждении.
5.22. Начало спортивного сезона устанавливается с 1 сентября текущего года. Окончание 

спортивного сезона 31 августа следующего календарного года.
 Комплектование и набор в группы осуществляется тренерским составом:
- спортивно-оздоровительные группы – в течение года;
- группы начальной подготовки с 1 сентября по 15 октября текущего года.
6. Порядок принятия локальных актов Учреждения
6.1. Учреждение обладает автономией при принятии локальных актов, регулирующих дея-

тельность Учреждения в пределах своей компетенции, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Камчатского края и настоящим уставом.

6.2. Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам организации трени-
ровочной деятельности и спортивно-оздоровительной работы в Учреждении, в том числе ре-
гламентирующие правила приема занимающихся на программы спортивной подготовки, ор-
ганизации и проведения спортивно-оздоровительной работы (спортивно-оздоровительного 
этапа подготовки) по развитию физической культуры и спорта среди различных групп насе-
ления; регламент работы приемной и апелляционной комиссий; режим (расписание) занятий 
занимающихся (спортсменов); формы, периодичность и порядок текущего контроля успевае-
мости и промежуточного тестирования занимающихся (спортсменов); порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления занимающихся (спортсменов) и другим вопросам, от-
несенным действующим законодательством Российской Федерации, Камчатского края, нор-
мативными правовыми актами Вилючинского городского округа к компетенции Учреждения. 

6.3. Локальные акты Учреждения принимаются директором Учреждения посредством из-
дания приказа Учреждения.

6.4. При принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы занима-
ющихся (спортсменов), родителей (законных представителей) несовершеннолетних занимаю-
щихся учитывается мнение Совета родителей, Тренерского совета и совершеннолетних зани-
мающихся (спортсменов). 

6.5. Локальные акты, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам уста-
новления системы оплаты труда, принимаются с учетом мнения Представительного органа. 

6.6. Нормы локальных актов Учреждения, ухудшающие положение занимающихся или ра-
ботников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством о фи-
зической культуре и спорте, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением уста-
новленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

6.7. Локальные акты Учреждения вступают в силу со дня их подписания или со дня, указан-
ного в локальном акте.

6.8. Работники Учреждения должны быть ознакомлены под роспись со всеми локальными 
актами Учреждения, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение Устава
7.1. Порядок создания, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопре-
емникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законодательством.

7.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обраще-
но взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючин-
ского городского округа по акту приема-передачи.

7.3. Изменение типа Учреждения не является реорганизацией. При изменении типа Учре-
ждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

7.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществля-
ются в установленном законодательством порядке.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 29.12.207 № 1329

ТЕКСТОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭСКИЗА КРУГЛОЙ ПЕЧАТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Российская Федерация Камчатский край г. Вилючинск
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр физической культуры и спорта»
МБУ ЦФКС

Эскиз круглой печати
Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта»
ТЕКСТОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭСКИЗА УГЛОВОГО ШТАМПА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Российская Федерация Вилючинский городской округ
закрытое административно-территориальное образование
город Вилючинск Камчатского края 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр физической культуры и спорта»
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Ми-

ра, 19
Тел./факс 8(41535)3-16-40
e-mail: dush1@list.ru
ИНН 4102003985 КПП 410201001
ОГРН 1024101218514

Эскиз углового штампа
муниципального бюджетного учреждения 

«Центр физической культуры и спорта»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1331 ОТ 29.12.2017    

Об изменении типа и наименования муниципального 
бюджетного учреждения «Информационно-методический 
центр Вилючинского городского округа» в целях создания 

муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический центр»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», на основании письма директора муниципального бюджетно-
го учреждения «Информационно-методический центр Вилючинского городского округа» от 
11.09.2017 № 317

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип и наименование муниципального бюджетного учреждения «Информаци-

онно-методический центр Вилючинского городского округа» на муниципальное казенное уч-
реждение «Информационно-методический центр».

2. Утвердить устав муниципального казенного учреждения «Информационно-методиче-
ский центр» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа и штампа для трудовых книжек му-
ниципального казенного учреждения  «Информационно-методический центр» согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр» В.Н. Бедновой выступить заявителем при государственной регистрации новой редак-
ции устава в установленном законом порядке.

5. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.12.2011 № 1807 

«Об изменении типа муниципального учреждения «Информационно-методический центр Ви-
лючинского городского округа» в целях создания муниципального бюджетного учреждения;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.01.2013 № 115 «О 
внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального бюджетного 
учреждения «Информационно-методический центр Вилючинского гордского округа».

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2017 № 487 «О 
внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального бюджетного 
учреждения «Информационно-методический центр Вилючинского гордского округа».

6. Определить структурным подразделением администрации Вилючинского городского 
округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального казенного уч-
реждения «Информационно-методический центр», отдел образования администрации Вилю-
чинского городского округа.

7. При изменении типа и наименования муниципального бюджетного учреждения «Ин-
формационно-методический центр Вилючинского городского округа» основные виды дея-
тельности учреждения не изменять.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на все правоотношения, возникающее с 01 января 2018.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа         К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
                                                                  Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 29.12.2017 № 1331 

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» (далее 

- Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, путем 
изменения типа и наименования муниципального бюджетного учреждения «Информационно-
методический центр Вилючинского городского округа», созданного на основании постановле-
ния главы администрации ЗАТО города Вилючинска Камчатской области от 05.09.2006 года № 
1129 «О создании муниципального учреждения «Информационно - методический центр Вилю-
чинского городского округа».

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное казенное учре-
ждение «Информационно-методический центр». 

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ ИМЦ.
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – казенное. Учреждение 

является некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность по созданию и ис-
пользованию баз данных и информационных ресурсов в качестве основного вида деятельнос-
ти в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.

1.3. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее - Учредитель). Отно-
шения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской Фе-
дерации, настоящим уставом.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа (далее - отдел обра-
зования) осуществляет отдельные функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответст-
вии с правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.

1.4. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от 
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 10 ОТ 10.01.2018

О временном круглосуточном отлове безнадзорных 
животных на территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь разделом 5 Правил содержания домашних собак и кошек, утвержденных 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.09.2009 № 1229, в свя-
зи с многочисленными обращениями граждан и организаций в администрацию Вилючинско-
го городского округа

1. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство Вилючинска» организовать 
круглосуточный отлов безнадзорных животных на территории Вилючинского городского окру-
га методом иммобилизации с 12.01.2018.

2. При проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных допускается отстрел 
животных, проявляющих признаки агрессивности (неадекватного поведения), вне зависимо-
сти от наличия на животном ошейника.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по управле-
нию городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа  Г.Н. Смирнова
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Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве оперативного управле-
ния находящимся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа обосо-
бленным имуществом.

1.6. Учреждение создано на неопределенный срок и приобретает права юридического ли-
ца с момента его государственной регистрации, самостоятельно осуществляет финансово-хо-
зяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, а также лицевые 
счета в органах казначейства по учёту средств местного бюджета.

1.7. Учреждение имеет круглую печать установленного образца с полным наименованием 
на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие средства индиви-
дуализации, необходимые для осуществления деятельности.

1.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово-хозяйст-
венной деятельности возникают с момента его государственной регистрации.

1.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права, несёт обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца 
и ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Учреждение от имени Учредителя в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств осуществляет заключение и оплату государственных (муниципальных) контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств. 

1.11. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем юридических лиц.
1.13. Учреждение обязано нести ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также ответ-
ственность за нарушение бюджетного законодательства; осуществлять оперативный, бюджет-
ный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести 
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих ор-
ганах в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации; не позднее 
установленного срока уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом 
представлять отчет о состоянии, движении имущества, закрепленного на праве оперативно-
го управления.

1.14. Учреждение несет в установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации порядке ответственность за выполнение функций, определенных настоящим Уставом.

1.15. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установ-
лено федеральными законами.

Учреждение может иметь в своей структуре структурные подразделения.
В структуру Учреждения входят два структурных подразделения:
- структурное подразделение «Гаражи»;
- структурное подразделение «Ресурсный центр».
Структурные подразделения не являются юридическими лицами и действуют на основа-

нии настоящего устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделе-
нии, утвержденного в порядке, установленном уставом Учреждения.

Учреждение несет ответственность за деятельность структурных подразделений.
1.16. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, иными федеральными законами, федеральными государственными образователь-
ными стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатско-
го края, нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа, 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, на-
стоящим уставом и локальными правовыми актами Учреждения.

1.17. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, со-
держащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредст-
вом размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте Учреждения в сети «Интернет».

1.18. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федерация, Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 19.

Почтовый адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 19.
Адрес структурного подразделения «Гаражи»: Камчатский край, г. Вилючинск, м-н Цент-

ральный, 5.
Адрес структурного подразделения «Ресурсный центр»: Камчатский край, г. Вилючинск, 

ул. Мира, 19.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность по созданию и использованию баз дан-

ных и информационных ресурсов в сфере образования и информационных технологий в соот-
ветствии с предметом, целями и видами деятельности, определенными настоящим Уставом и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является организационно-методическое обес-
печение процесса развития муниципальной системы образования Вилючинского городского 
округа.

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является организационно-методическое 
и информационное обеспечение функционирования и развития системы образования Вилю-
чинского городского округа.

2.4. Целями деятельности Учреждения также являются:
- содействие созданию единого информационного образовательного пространства в Ви-

лючинском городском округе с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет»;

- диссеминация результативности педагогического опыта посредством активных форм 
методической работы;

- оказание информационно-методического сопровождения конкурсов, олимпиад, госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся;

- оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений в инновационной деятельности, подготовке к аттестации;

- отслеживание результативности опытно-экспериментальной работы (лаборатории, ста-
жерские площадки, творческие мастерские и группы, научные общества учителей), организа-
ция методической работы с учреждениями, работающими в режиме функционирования и раз-
вития;

- содействие деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комис-
сии Вилючинского городского округа (далее – ТПМПК) в соответствии с Положением о ТПМПК;

- транспортное обеспечение деятельности Учреждения, отдела образования, муниципаль-
ных учреждений системы образования;

- транспортное обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы физиче-
ской культуры и спорта и перевозка несовершеннолетних детей по ходатайству Учредителя.

2.5. Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет следующие основ-
ные виды деятельности:

- создание информационных ресурсов;
- поиск данных, их отбор и сортировка по запросам, предоставление отобранных данных 

пользователям;
- проектирование и разработка баз данных, формирование и ведение баз данных, в том 

числе сбор данных из одного или более источников;
- осуществление аналитической деятельности и сбор информации для краевых и город-

ских баз данных по поручению отдела образования;
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников образова-

тельных учреждений в целях обеспечения специалистов муниципальной системы образования 
информацией о современных достижениях педагогической теории и практики, передовом оте-
чественном и зарубежном опыте;

сбор и обработка информации о состоянии муниципальной системы образования (норма-
тивно-правовое, кадровое, материально-техническое, информационное, программно-методи-
ческое обеспечение), анализ информации о результатах учебно-воспитательной и методиче-
ской работы образовательных учреждений по запросу отдела образования; 

ведение электронной картотеки повышения квалификации и переподготовки педагогиче-
ских работников образовательных учреждений;

ведение электронного банка данных обучающих и развивающих программ, дидактиче-
ских и методических материалов для образовательных учреждений;

обеспечение методической и технической поддержки образовательных организаций в 
сфере информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение функционирования государственной информационной системы «Сетевой 
город. Образование»;

- обеспечение программно-методического, информационного и образовательного сопро-
вождения профессионально-личностного роста педагогических работников;

- консультационно-методическое сопровождение и оказание практической помощи моло-
дым специалистам, педагогическим работникам образовательных учреждений в процессе под-
готовки к аттестации;

методическое сопровождение педагогических работников образовательных учреждений в 
процессе подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;

организационно-методическое сопровождение проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников основной и средней школы;

методическое сопровождение профильного обучения в общеобразовательных учреждени-
ях;

методическая поддержка в разработке программ развития образовательных учреждений;
организация постоянно действующих семинаров, консультаций, заседаний творческих 

групп, тренингов, мастер-классов, разовых лекций, конференций;
организация и сопровождение всероссийской олимпиады школьников (школьного, муни-

ципального и регионального этапов) и других интеллектуальных конкурсных мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку одаренных детей;

организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, ин-
формационно-методическое сопровождение конкурсов и смотров профессионального мастер-
ства педагогических работников регионального и всероссийского уровней, краевых семинаров 
и других научных и культурных мероприятий;

организационно-методические мероприятия по психолого-педагогическому сопровожде-
нию учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях;

издательская деятельность по тиражированию учебно-методических пособий и сборни-
ков результативного педагогического и управленческого опыта специалистов системы образо-
вания Вилючинского городского округа;

популяризация через средства массовой информации муниципальных конкурсов и смо-
тров педагогического мастерства, информирование общественности об основных направле-
ниях развития образования;

информирование педагогических и руководящих работников образовательных учрежде-
ний о новинках педагогической, психологической, методической, учебной, юридической и на-
учно-популярной литературы, о новых направлениях в развитии образования, рекомендаци-
ях, нормативно-правовых актах;

обеспечение автотранспортного обслуживания перевозок воспитанников, обучающихся и 
работников учреждений системы образования Вилючинского городского округа;

перевозка воспитанников и обучающихся учреждений сферы физической культуры и 
спорта и несовершеннолетних по ходатайству Учредителя.

2.6. Настоящий перечень является исчерпывающим и может быть изменен только по ре-
шению Учредителя.

2.7. Содержание работы Учреждения определяется Учредителем с учетом особенностей 
развития системы образования в Вилючинском городском округе. 

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законода-
тельством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента 
получении лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее дейст-
вия, если иное не установлено законодательством.

2.9. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность и оказывать плат-
ные услуги в соответствии с настоящим уставом. Доходы, полученные им от указанной дея-
тельности, поступают в бюджет Вилючинского городского округа.

2.10. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
- проведение методических семинаров, конференций, совещаний, олимпиад, конкурсов 

по направлениям уставной деятельности по заявкам организаций;
- оказание услуг населению в области психолого-педагогического сопровождения;
- организация транспортных перевозок.
2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение осуществля-

ет следующие платные образовательные услуги:
- оказание образовательных услуг, в том числе в форме дистанционного обучения, в преде-

лах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по програм-
мам дополнительного профессионального образования;

- разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации работников образования, в том числе предусматривающих освоение информа-
ционно-коммуникационных технологий.

2.12.  Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги при осущест-
влении казенным учреждением приносящей доходы деятельности устанавливается отделом 
образования в соответствии с действующим законодательством.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия.
3.2. Учреждение создается Учредителем по собственной инициативе и регистрируется 

уполномоченным органом в заявительном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.3. К функциям и полномочиям Учредителя в области управления Учреждением относит-
ся создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, определение поряд-
ка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использо-
вании закрепленного за ним имущества, контроль за основными направлениями деятельности 
Учреждения, финансово-хозяйственной и иной деятельностью Учреждения, утверждение уста-
ва Учреждения и вносимых в него изменений.

3.4. Отдел образования, как структурное подразделение администрации Вилючинского го-
родского округа, в ведении которого находится Учреждение:

- осуществляет назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий;
- согласует устав Учреждения и вносимые в него изменения;
- устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учрежде-

ния в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации;

- осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том числе муници-
пального задания в случае его утверждения;

 - осуществляет контроль за текущей деятельностью Учреждения в соответствии с законо-
дательством. 

3.5. Руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор (далее – Руководи-
тель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности правовым актом Учредите-
ля. Должностные обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться по совмести-
тельству.

3.6. Руководитель Учреждения: 
- без доверенности действует от имени Учреждения;
- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, положения о его структурных 

подразделениях по согласованию с Учредителем;
- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности работни-

ков Учреждения, определяет их обязанности, заключает и расторгает с ними трудовые догово-
ры;

- решает вопросы, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повы-
шением квалификации работников Учреждения;

- утверждает локальные нормативные акты Учреждения, издаёт приказы, обязательные 
для всех работников Учреждения;

- разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю бюджетную смету Учрежде-
ния на очередной финансовый год;

- открывает лицевые счета Учреждения, распоряжается в установленном порядке финан-
совыми средствами Учреждения;

- обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому назначению в соответст-
вии с утвержденной бюджетной сметой, строго соблюдая финансово-бюджетную дисциплину;

- организует учет и отчетность Учреждения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, трудовым договором и настоящим уставом.
3.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность учредительных документов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
- средства бюджета Вилючинского городского округа;
- средства от оказания платных образовательных услуг и от иных приносящих доход ви-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1242 ОТ 15.12.2017                                                                                                                       

Об утверждении состава рабочей группы по реализации 
мероприятий демографической политики на территории 

Вилючинского городского округа

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О ме-
рах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции демогра-
фического развития Камчатского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением 
Губернатора Камчатского края от 03.12.2007 № 194,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий демографической поли-

тики на территории Вилючинского городского округа согласно приложению  к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 06.07.2017 № 610 «Об ут-
верждении состава рабочей группы по реализации мероприятий демографической политики 
на территории Вилючинского городского округа».

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 Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа   
                                                                           Г.Н. Смирнова 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 15.12.2017 № 1242

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Председатель рабочей группы:
Сафронова Кира Владимировна  - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь рабочей группы:
Фролова Виктория Юрьевна -

начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа.  

Члены рабочей группы:

Асташев Денис Вячеславович -
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);

Бадальян Ирина Геннадьевна -
директор краевого государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Вилючинска» (по согласованию);   

Горанько Елена Константиновна -
заместитель начальника отдела образования администрации Вилю-
чинского городского округа;

Гнитиева Марина Анатольевна -
председатель общественной организации «Союз женщин Вилючинс-
ка» (по согласованию);

Князева Галина Анатольевна -
начальник отдела записи актов гражданского состояния администра-
ции Вилючинского городского округа;

Марандыч Юлия Анатольевна -
начальник отдела культуры администрации Вилючинского городско-
го округа;

Назина Ольга Ивановна -
ведущий специалист-эксперт отдела сводных статистических работ и 
региональных счетов Камчатстата в г. Вилючинске (по согласованию);

Сергеева Александра Сергеевна - 
консультант отдела физической культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Вилючинского городского округа;

Цыпкова Виктория Владимировна -
советник отдела по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

Черкасова Наталья Васильевна -
заместитель главного врача ГБУЗ КК ВГБ по поликлиническому разде-
лу (по согласованию).Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 

от 29.12.2017  № 1331

Текстовое сопровождение эскиза круглой печати  униципального казенного учре-
ждения «Информационно-методический центр»

Российская Федерация Камчатский край г. Вилючинск
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование
Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»

Эскиз круглой печати муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр»

Текстовое сопровождение эскиза углового штампа муниципального казенного уч-
реждения «Информационно-методический центр»

Российская Федерация Камчатский край г. Вилючинск
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование
Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»
ул. Мира, д.19, г. Вилючинск, 
Камчатский край, 684090
тел.: (8-41535) 3-01-09
тел/факс: (8-41535) 3-23-95
e-mail: imc_vil@list.ru
от_______20__г. №____
на №___ от___________

Текстовое сопровождение эскиза 
штампа для трудовых книжек
муниципального казенного учре-

ждения
«Информационно-методический 

центр»

РАЙОН КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Вилючинский городской округ 
Эскиз штампа для трудовых книжек 
муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1241 ОТ 15.12.2017

Об установлении расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами 
на основании лицензии

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 07.12.2016 № 42 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
отдельными государственными полномочиями Камчатского края по осуществлению реги-
онального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении ли-
цензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании ли-
цензии», Уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского 

округа по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми на основании лицензии.

2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномочен-
ным на осуществление расходного обязательства, возникшего на основании настоящего по-
становления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет субвенции, предостав-
ляемой из краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.

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 Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 16 октября 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отде-
ла муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа В.Г. Галкину.

Глава администрации городского округа 
                                                                             Г.Н. Смирнова

дов деятельности;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества яв-
ляется администрация Вилючинского городского округа. Решение об отнесении имущества к 
категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием ре-
шения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его 
приобретение.

4.3. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое иму-
щество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого 
имущества возникает с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, 

связанного с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного пла-

на финансово-хозяйственной деятельности.
4.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная 
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение 
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Вилю-
чинского городского округа. Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самосто-
ятельно или по договору (соглашению) с муниципальным казенным учреждением «Централи-
зованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».

4.7. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в органе Фе-
дерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 
согласования с собственником имущества, в лице отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского городского округа.

4.9. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.

4.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Учреждения несет Учредитель, в лице администрации Вилю-
чинского городского округа.

4.11. Учреждение обязано использовать закрепленное за ним муниципальное имущество 
по назначению в соответствии со своими уставными целями и предметом деятельности.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения может быть осуществле-

на по решению Учредителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.2. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся соот-
ветствующие изменения.

5.3. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досроч-
ного исполнения соответствующего обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

5.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собствен-
нику имущества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем и регистри-

руются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Локальные нормативные акты, издаваемые руководителем Учреждения, не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1342 ОТ 29.12.2017  

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями Вилючинского городского 

округа МБОУ СШ № 9, МБОУ СШ № 3, МБУДО ДЮСШ № 1
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 25.11.2010 
№19/4-5 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказания услуг, относящихся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Вилючинского городского округа ими 
на платной основе, а также на иные виды деятельности, при условии, что такая деятельность указана в их учре-
дительных документах», в связи протоколом заседания комиссии по установлению тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа от 28.12.2017 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям МБОУ СШ № 

9, МБОУ СШ № 3, МБУДО ДЮСШ № 1, согласно приложению.
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 информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 28.12.2017 года.

4. 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 29.12.2017 № 1342

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям

№ п/п Наименование услуги
Расходы
(руб.)

1. Предоставление приспособленного помещения для проведения спортивных 
мероприятий (борьба, самбо) МБОУ «Средняя школа № 9»; 85,61

2. Предоставление приспособленного помещения для проведения спортивных 
мероприятий (борьба тхэквондо) МБОУ «Средняя школа № 9» 99,70

3. Предоставление приспособленного помещения для проведения спортивных 
мероприятий (борьба тхэквондо) МБОУ «Средняя школа № 3» 157,57

4. Предоставление спортивного зала борьбы МБУДО ДЮСШ № 1 67,43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1343 ОТ 29.12.2017 

Об установлении расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по осуществлению государственных 

полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию 
граждан в Камчатском крае

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 160 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края 
по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан», Уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа по 

осуществлению государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае.

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

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет субвенции, предоставляемой из кра-
евого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый 
год на эти цели решением о местном бюджете.

4. Признать утратившим силу:
4.1 постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.07.2014 № 813 «Об установле-

нии расходного обязательства Вилючинского городского округа по осуществлению государственных полно-
мочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан»;

4.2 постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2016 № 630 «О внесении 
изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.07.2014 № 813 «Об уста-
новлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по осуществлению государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2016 года.

6. 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».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 
администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1345 ОТ 29.12.2017 

Об установлении расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования городского сообщения
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края от 27.04.2010 № 423 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края 
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчат-
ском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения», Уставом 
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа по 

осуществлению государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения.

2. Определить отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского го-
родского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на осно-
вании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет субвенции, предоставляемой из кра-
евого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый 
год на эти цели решением о местном бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 01 января 2016 года.

5. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по работе с от-
дельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову

Глава администрации городского округа  Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 1346 ОТ 29.12.2017 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 11.08.2014 № 1010 «Об 
установлении расходного обязательства Вилючинского 

городского округа по осуществлению государственных полномо-
чий Камчатского по выплате ежемесячной доплаты к заработной 

плате педагогичес-ким работникам муниципальных образова-
тельных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, 

имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлени-
ем Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2016 годы», в целях реализации Закона Камчатского края 
от 03.12.2007 № 698 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Кам-
чатском крае государственными полномочиями Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае», пунктом 3 статьи 9 Устава Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 11.08.2014 № 1010 «Об уста-

новлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по осуществлению государственных пол-
номочий Камчатского по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации» изменение, за-
менив в пункте 2 слова «отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городско-
го округа» словами «отдел культуры 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 его официального опубликования и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 01.03.2017.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1347 ОТ 29.12.2017 

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 09.07.2014 № 856 «Об 
установлении расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по осуществлению государственных 

полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями»

В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 
№ 520-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Камчатского края», в целях реализации Закона Камчатского края от 09.10.2012 № 
135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае госу-
дарственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-
ниями», пунктом 3 статьи 9 устава Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 09.07.2014 № 856 «Об 

установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по осуществлению государствен-
ных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» из-
менение, заменив в пункте 2 слова «управление имущественных отношений администрации Вилючинского 
городского округа, комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа, 
органами, уполномоченными» словами «отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа, органом, уполномоченным».

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 и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 12.05.2017.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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Отдел Министерства внутренних дел по закрытому администра-
тивно-территориальному образованию Вилючинск расположен по ад-
ресу: 684090 Камчатский край город Вилючинск улица Спортивная 
дом 5 «а».

Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20.
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД Рос-

сии по Камчатскому краю т. 41-04-04 и сайт www.gosuslugi.ru

График приема граждан руководством 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск  
с 01.01.2018 по 31.01.2018 года
должность фамилия, имя отчество

дата,  
день недели время примечание

Начальник отдела МВД России по 
ЗАТО Вилючинск

Сухоруков
Дмитрий Анатольевич

понедельник
15.01,22.01
29.01 16:00-19:00

Заместитель начальника отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск – 
начальник полиции

Рогачёв
Евгений Владимирович

вторник
09.01,16.01
23.01 16:00-19:00

Заместитель начальника отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск

Пимченков
Сергей Иванович

среда
10.01, 17.01
вторник
30.01 16:00-19:00

Заместитель начальника полиции 
(по оперативной работе) отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск

Костин
Игорь Александрович

четверг
11.01
среда
24.01,31.01 16:00-19:00

Помощник начальника (по работе с 
личным составом) отдела МВД Рос-
сии по ЗАТО Вилючинск

Петухов
Павел Валерьевич

четверг
18.01, 25.01 16:00-19:00

Начальник уголовного розыска от-
дела МВД России по ЗАТО Вилю-
чинск

Корецкий
Роман Геннадьевич

пятница
12.01, 19.01
26.01 16:00-19:00

Начальник отделения ГИБДД отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск

Белобородов
Максим Викторович

каждый втор-
ник 14:00-18:00

место приема:
ул. Приморская, 
8 «б»

Начальник пункта полиции № 21 (п. 
Рыбачий)

Евстафьев
Александр Борисович

каждый втор-
ник 16:00-19:00

(ж.р. Рыбачий)
ул.  Вилкова, 47

Ответственный от руководства отде-
ла МВД России

каждая суб-
бота, 09:00-12:00

Администрация 
Вилючинского городского 
округа предупреждает
О пропускном 
режиме

Уважаемые жители и гости  
города Вилючинск!

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании» от 14.07.1992 
№ 3297-1, Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 26.06.1998 № 
655 «Об утверждении Положения об обеспе-
чении особого режима в закрытом админи-
стративно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объек-
ты Министерства обороны Российской Феде-
рации» на территории Вилючинского го-
родского округа действует особый режим 
безопасного функционирования предпри-
ятий и (или) объектов в ЗАТО. 

Нарушение установленного законом осо-
бого режима в закрытом административно-
территориальном образовании (ЗАТО) влечет 
наложение административного штрафа в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей (ста-
тья 20.19 КоАП РФ). В целях обеспечения осо-
бого режима и упорядочения въезда (выезда) 
на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. 
Вилючинска разработана «Инструкция о про-
пускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края». В соответ-
ствии с Инструкцией въезд (выезд) граждан 
и транспортных средств в том числе снего-
ходов, квадрациклов, мотоциклов и дру-
гой авто-мото техники в контролируемую 
зону ЗАТО г. Вилючинск осуществляет-
ся только через контрольно-пропускной 
пункт «Паратунка». Передвижение мало-
мерных судов (плавательных средств) в аква-
ториях бухт Крашенинникова и Богатыревка 
запрещено. Въезд (выезд) на территорию ЗА-
ТО г. Вилючинск через акваторию указанных 
бухт запрещен. 

Межрайонная 
инспекция ФНС 
России № 3 
приглашает 
посетить 
«мобильный офис»
в г. Вилючинске по адресу: ул. Победы, 9   
17 января 2018 года с 10.00 до 16.00

Специалист налоговой инспекции предо-
ставит консультации о возможностях, предо-
ставляемых электронными сервисами, разме-
щенными на официальном сайте ФНС России 
- www.nalog.ru, а также по вопросам:

- порядка и сроков получения государст-
венных услуг, предоставляемых налоговыми 
органами;

- порядка и сроков уплаты налогов физи-
ческими лицами, в том числе:

налога на доходы физических лиц;
имущественных налогов - налога на иму-

щество физических лиц, транспортного и зе-
мельного налогов.

В рамках работы мобильного офиса осу-
ществляется прием заявлений на получение 
доступа к сервису «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛО-
ГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ».

8(4152) 49-01-01, 8-800-222-22-22, 8-961-
964-3737

Межрайонная ИФНС России № 3 по Кам-
чатскому краю

С 2002 года в России действует систе-
ма обязательного пенсионного страхования, 
которая базируется на страховых принци-
пах. Основа Вашей будущей пенсии – страхо-
вые взносы, которые ежемесячно работода-
тели уплачивают за вас в ПФР в течение всей 
трудовой деятельности. Для их учета Пенси-
онный фонд России открывает каждому за-
страхованному гражданину индивидуальный 
лицевой счет с постоянным страховым номе-
ром (СНИЛС). Индивидуальный лицевой счет 
содержит информацию о ваших пенсионных 
правах. С 2015 года они учитываются в виде 
индивидуального пенсионного коэффициен-
та (пенсионные баллы).
Контролируйте состояние своего 
индивидуального лицевого счета в ПФР

Выплачивая зарплату в «конверте», рабо-
тодатель значительно уменьшает Ваш пенси-
онный коэффициент и соответственно Вашу 
будущую пенсию, т.к. в этом случае страховые 
взносы начисляются только на «белую» зара-
ботную плату. 

Работодатель может платить «белую» зар-
плату, но «забывать» платить взносы в ПФР и 
отчитываться за них. Периоды работы, когда 
за застрахованное лицо не начисляются взно-
сы, не входят в страховой стаж, необходимый 
для назначения пенсии. А чтобы получить 
право на пенсию, сегодня необходим страхо-
вой стаж.

Для права на пенсию дополнительно к на-
личию необходимой продолжительности стра-
хового стажа требуется иметь определенное 
количество пенсионных баллов, которое напря-
мую зависит от размера среднемесячного за-
работка. При выплате «серой» зарплаты необ-
ходимое для назначения пенсий количество 
пенсионных баллов можно не набрать – в ре-
зультате стаж есть, а страховой пенсии не будет.

Кроме того, зачастую недобросовестные 
работодатели начисляют страховые взносы на 
суммы заработка ниже минимального разме-
ра оплаты труда и указывают долю ставки сво-
им работникам 0,5. Такие периоды не входят в 
«северный» стаж, и работники не смогут вый-
ти на пенсию досрочно.

Для того, чтобы своевременно контроли-
ровать соблюдение Ваших пенсионных прав, 
вы можете получать информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета.

Получать информацию о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета можно 
следующими способами

Сегодня ПФР представляет возможность 
гражданам получить информацию о состоя-
нии своего индивидуального лицевого счета 
не выходя из дома при помощи интернет ре-
сурсов, это: 

- через сайт государственных слуг www.
gosuslugi.ru. 

- через сайт пенсионного фонда РФ – 
www.pfrf.ru. Там же можно заказать сведения 
о состоянии индивидуального лицевого счета.

!!! Для получения информации на ин-
тернет ресурсах необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться и открыть 
«личный кабинет» застрахованного лица.

Также информацию о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета можно по-
лучить и другими способами:

- это личное обращение в территориаль-
ный орган ПФР. Для подачи запроса при се-
бе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

- направление письменного запроса в 
орган ПФР по почте. Сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета будут на-
правлены органом ПФР заказным почтовым 
отправлением. В случае направления застра-
хованным лицом обращения о предоставле-
нии сведений из индивидуального лицево-
го счета по почте, к нему прилагаются копии 
следующих документов: документ, удостове-
ряющий личность застрахованного лица, и его 
страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, заверенные в установ-
ленном законодательством порядке;

- заявление на выдачу сведений из инди-
видуального лицевого счета можно написать 
в офисах Многофункционального центра по 
предоставлению государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Внимание! Застрахованное лицо вправе по-
лучить бесплатно у страхователя, то есть у своего 
работодателя, копию сведений о себе, представ-
ленных страхователем в ПФР для индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета.

Какой будет твоя пенсия - зависит  
от тебя

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

АО «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства» (АО «Корпорация МСП») разработало 
алгоритмы (пошаговые инструкции) исполь-
зования сельскохозяйственными кооперати-
вами мер при открытии или расширении сво-
ей деятельности.

Алгоритм включает в себя:
Набор действий по организации сбыта 

сельскохозяйственной продукции через дей-
ствующие розничные магазины минуя се-
тевые магазины (с использованием Портала 
Бизнес-навигатора htpps://smbn.ru/); 

Набор действий по открытию собствен-
ного магазина, сети магазинов (с использо-
ванием Портала Бизнес-навигатора htpps://
smbn.ru/); 

Набор действий по открытию интернет-
магазина (с использованием Портала Бизнес-
навигатора htpps://smbn.ru/); 

Набор действий по участию в закупках 
крупнейших заказчиков у субъектов малого 
и среднего предпринимательства (с исполь-
зованием Портала Бизнес-навигатора htpps://
smbn.ru/); 

Алгоритмы использования сельскохозяйственными 
кооперативами мер при открытии или расширении 
своей деятельности

Набор действий по получению кредитно-
гарантийной и лизинговой поддержки, в том 
числе в форме прямого кредитования, лизин-
га оборудования, гарантий и поручительств по 
кредитам (с использованием Портала Бизнес-
навигатора htpps://smbn.ru/). 

Указанные виды поддержки в соответст-
вии с Федеральным законом от 24 июля 2017 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Фе-
дерации» могут быть оказаны только субъек-
там малого и среднего предпринимательства, 
к которым относятся сельскохозяйственные 
кооперативы. 

АО «Корпораци «МСП» будет консолиди-
ровать все вышеперечисленные меры поддер-
жки, в том числе создание удаленных рабочих 
мест АО «МСП Банк», в субъектах Российской 
Федераци реализующих целевые программы 
развития сельскохозяйственной кооперации, 
направленные на увеличение числа сельско-
хозяйственных кооперативов и рабочих мест, 
созданных ими, а также увеличение оборота 
сельскохозяйственных кооперативов.

13 января 2018 года в 18 часов 35 минут в 
районе 6 километра трассы жилой район При-
морский – жилой район Рыбачий г. Вилючин-
ска, на участке дороги с ограниченной ви-
димостью, в зоне действия дорожного знака 
«Обгон запрещен» водитель автомобиля «Той-
ота Виш», при обгоне грузового автомобиля 
«Тойота Лит Айс» допустил касательное столк-

Дорожно-транспортное происшествие
новение с ним, после чего грузовик совершил 
наезд на опору тросового ограждения с после-
дующим опрокидыванием. 

В результате дорожно-транспортного про-
исшествия пассажир «Тойота Лит Айс», получила 
многочисленные переломы и была госпитали-
зирована в Вилючинскую городскую больницу.

Проведенным освидетельствованием, у 
водителя автомобиля «Тойота Виш», установ-
лено состояние алкогольного опьянения.


