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

№ 3 (1078)   21 января2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с решением Думы Вилючинского городского
округа от 12.12.2013 № 243/49-5 «О местном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению решение Думы Вилючинского город-

ского округа от 12.12.2013 № 243/49-5 «О местном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Главным администраторам доходов местного бюджета и глав-
ным администраторам источников финансирования дефицита мес-
тного бюджета принять меры по исполнению в полном объеме на-
значений по доходам и источникам финансирования дефицита ме-
стного бюджета, а также меры по сокращению задолженности по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в местный
бюджет.

3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и
получатели средств местного бюджета при заключении муниципаль-
ных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муници-
пальных нужд Вилючинского городского округа, подлежащих оп-
лате за счет средств местного бюджета, вправе предусматривать
авансовые платежи в размере:

1) до 100 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного гражданско-правового договора), но не более ли-
митов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета, по муниципальным контрактам (иным
гражданско-правовым договорам):

- об оказании услуг связи;
- о подписке на печатные издания и об их приобретении;
- о профессиональной подготовке, переподготовке, стажировке,

повышении квалификации, обучении на семинарах, симпозиумах;
- о приобретении авиа– и железнодорожных билетов, билетов

для проезда городским транспортом;
- о приобретении путевок в оздоровительные лагеря;
- о приобретении горюче – смазочных материалов;
- о страховании детей в период пребывания в организациях от-

дыха детей и их оздоровления и во время проезда детей к местам
отдыха и обратно;

- об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;

- на поставку продуктов питания, мягкого инвентаря;
- о проведении общегородских мероприятий, мероприятий для

детей и молодежи, физкультурно-оздоровительной работы и спортив-
ных мероприятий;

- на приобретение программных продуктов;
- об оказании услуг по информационному и программному обес-

печению;
- на 1/12 суммы договора на возмещение убытков по внутриго-

родским автобусным перевозкам, содержанию бюро ритуальных
услуг, содержанию городской бани;

2) до 50 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного гражданско-правового договора), но не более 50
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-

 «О мерах по реализации решения Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5
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нению за счет средств местного бюджета, если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации и Камчатского края,
по муниципальным контрактам (иным гражданско-правовым дого-
ворам):

- о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, необ-
ходимых для ликвидации последствий, возникших вследствие не-
преодолимой силы;

3) до 30 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного гражданско-правового договора), но не более 30
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета, если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации и Камчатского края,
по муниципальным контрактам (иным гражданско-правовым дого-
ворам):

- о выполнении проектных и изыскательских, научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских работ;

- о выполнении подрядных работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального стро-
ительства и объектов, не являющихся объектами капитального стро-
ительства;

4) до 10 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного гражданско-правового договора), но не более 10
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета, если иное не предусмот-
рено муниципальными правовыми актами Вилючинского городс-
кого округа, по остальным муниципальным контрактам (иным граж-
данско-правовым договорам).

4. Установить, что главные распорядители (распорядители) и
получатели средств местного бюджета при заключении муниципаль-
ных контрактов (иных гражданско-правовых договоров) энергоснаб-
жения (договоров купли-продажи (поставки) электрической энер-
гии), подлежащих оплате за счет средств местного бюджета предус-
матривают оплату электрической энергии (мощности) гарантирую-
щему поставщику в порядке, установленном пунктом 82 Основных
положений функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограни-
чении режима потребления электрической энергии», в пределах ас-
сигнований, предусмотренных главному распорядителю (распоря-
дителю) и получателю средств местного бюджета муниципальным
правовым актом Вилючинского городского округа.

5. Установить, что главные распорядители (распорядители) и
получатели средств местного бюджета могут осуществлять 100 про-
центную оплату следующих видов расходов, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:

1) по регистрационным и лицензионным сборам;
2) по государственной пошлине;
3) по аккредитации и сертификации;
4) по служебным командировкам;
5) по расходам, связанным с выездом (въездом) из (в) рай-

онов(ы) Крайнего Севера;

6) по расходам связанным с переселением граждан из закры-
тых административно-территориальных образований;

7) по социальному обеспечению населения.
6. Установить, что предоставление из местного бюджета субси-

дий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным
автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) осуществляется не реже 1 раза в квар-
тал в сумме, не превышающей:

1) 25 процентов годового размера указанной субсидии в тече-
ние I квартала;

2) 50 процентов годового размера указанной субсидии в тече-
ние первого полугодия;

3) 75 процентов годового размера указанной субсидии в тече-
ние 9 месяцев.

7. Установить, что погашение кредиторской задолженности
может осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных в
решении о местном бюджете.

8. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих
переводы денежных средств гражданам (заработная плата, пенсии
и иные выплаты социального характера), производится в пределах
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств
местного бюджета, в размерах не превышающих 1,5 процента (в
том числе налог на добавленную стоимость) переводимых денеж-
ных средств.

9. Установить, что кассовое обслуживание операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей
средств местного бюджета Вилючинского городского округа осуще-
ствляется Управлением Федерального казначейства по Камчатско-
му краю, в соответствии с соглашением, заключенным между ад-
министрацией Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно - территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края и Управлением Федерального казначейства по Кам-
чатскому краю, о проведении и учете в установленном Федераль-
ным казначейством порядке операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение получателей средств местного бюд-
жета Вилючинского городского округа, с отражением указанных
операций на лицевых счетах, открытых указанным получателям
средств местного бюджета в Управлении Федерального казначей-
ства по Камчатскому краю.

10. Начальнику общего отдела Н.И. Кузнецовой опубликовать
настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главных распорядителей средств местного бюджета.

12. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования (обнародования) и распространяется
на правовые отношения, возникающие с 01 января 2014 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
09.01.2014, № 3

О признании утратившим силу постановления
администрации

Вилючинского городского округа
от 25.10.2013 № 1491

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях координации работы по долгосрочной муниципальной целевой
программе «Модернизация системы образования в Вилючинском городском
округе на 2011-2015 годы» и приведения муниципальных правовых актов в
соответствие законодательству Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинс-

кого городского округа от 25.10.2013 № 1491 «О внесении изменений в долго-
срочную муниципальную целевую программу «Модернизация системы обра-
зования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы».

2. Руководителю аппарата администрации О.Н. Токмаковой опубликовать
настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Кам-
чатского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела образования администрации Вилючинского городского ок-
руга М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.12.2013, № 1821

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ
С 1 января 2014 года в страховой

стаж засчитывается период ухода одно-
го из родителей за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, но не
более четырёх с половиной лет в общей
сложности.

Перерасчет страховой части трудовой
пенсии родителям, имеющих более двух
детей, будет произведен с 1 января 2014
года по документам, имеющимся в распо-
ряжении Пенсионного фонда.

Всем пенсионерам, имеющих более
двух детей, необходимо представить сви-
детельства о рождении детей.

По всем вопросам обращаться в каби-
нет 309 Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Вилючин-
ске (ул. Победы, 9).

Телефоны для справок:
3-42-55, 3-37-58, 3-40-30.

Л. Прижекоп,
начальник Управления

СПОРТ
Первенство Камчатского края

по футзалу среди детских и юношес-
ких команд разыграно в Петропав-
ловске-Камчатском.

Игры в трех возрастных группах
прошли в конце декабря – начале ян-
варя в  физкультурно-оздоровительном
комплексе «Звездный». Наш город на
краевых соревнованиях  представляли
три команды из ДЮСШ № 2.

Вилючинские футболисты заняли 2-е место в старшей
возрастной группе, 5-е – в средней и 4-е – в младшей.

В числе лучших игроков турнира Дмитрий Бекетов (за-
щитник, старшая группа) и Даниил Коломиец (нападающий,
младшая группа).

На этом турнире выполнили:
- II взрослый разряд - Альт Степан; Бекетов Дмитрий;

Волошинский Ярослав; Рябко Иван; Судин Вадим; Омель-
ченко Александр; Барышников Михаил; Филимонов Анд-
рей; Сакс Андрей и Белобородов Юрий;

- I юношеский разряд - Петренко Владислав; Гурьямов
Максим; Зорин Ярослав; Иванов Сергей; Косолапов Глеб;
Коломиец Диниил; Сороколетов Иван; Федотов Александр;
Пан Роман и Владимиров Максим.

Н. Рязанов,
директор ДЮСШ-2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу
«Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы»

В целях координации работы по долгосрочной муниципальной целевой программе «Модерниза-
ция системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы», в соответствии с по-
становлением Правительства Камчатского края от 27.07.2011 № 312-П «О долгосрочной краевой целе-
вой программе «Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2011-2015 годы», постанов-
лением Правительства Камчатского края от 24.07.2012 № 327-П «О долгосрочной краевой целевой
программе «Развитие образования в Камчатском крае на 2013-2015 годы», постановлением Прави-
тельства Камчатского края от 07.03.2012 № 144-П «Об утверждении долгосрочной краевой целевой
программы «Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений со-
циальной сферы в Камчатском крае на 2012-2015 годы», постановлением Правительства Камчатского
края от 28.12.2009 № 508-П «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Пожарная
безопасность в Камчатском крае на 2010-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу «Модернизация системы образова-

ния в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы» (далее - Программа), утвержденную поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2011 № 787, следующие измене-
ния:

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

«Объемы и источники финансирования
Всего – 609 844,80 тыс. рублей в текущих ценах, в том числе:
2011 год - 8 695,8 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей, краевой
бюджет - 0,0 тыс. рублей, местный бюджет - 8 695,8 тыс. рублей, внебюджетные источники
- 0,0 рублей);

2012 год - 21 916,7 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, крае-
вой бюджет - 1 778,5 тыс. рублей, местный бюджет- 20 138,2 тыс. рублей, внебюджетные
источники - 0,0 рублей);
2013 год - 107 108,7 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 75 102,9 тыс. рублей,
краевой бюджет – 15 117,1 тыс. рублей, местный бюджет - 16 501,7 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники - 387,0 тыс. рублей);
2014 год – 371 893,3 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет - 25 495,0 тыс. рублей,
краевой бюджет - 289 329,4 тыс. рублей, местный бюджет- 56 663,9 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники - 405,0 тыс. рублей);
2015 год - 100 230,3 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей кра-
евой бюджет - 47 103,1 тыс. рублей, местный бюджет - 52 704,9 тыс. рублей, внебюджет-
ные источники - 423,0 тыс. рублей).».

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению (публикуется на 2-й - 11-й стр., ред.).

1.3. Изложить приложение № 2 к Программе в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению (публикуется на 11-й стр., ред.).

2. Руководителю аппарата администрации О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановле-
ние в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образова-
ния администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.12.2012, № 1822

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013, №  1822
«Приложение № 1 к долгосрочной муниципальной целевой программе «Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе  на 2011-2015 годы»

2011 2012 2013 2014 2015

краевой 
бюджет

         1 912,7     7 295,0      8 330,0         17 537,7   

местный  
бюджет

            100,7        384,0         438,0              922,7   

1.2 Поддержка муниципальных 
образовательных учреждений 
дошкольного  образования детей на 
конкурсной основе

2013-2015 местный  
бюджет

       50,0           50,0              100,0   Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; МБДОУ 
« Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

1.3 Поддержка муниципальных 
общеобразовательных учреждений  на 
конкурсной основе

2013-2015 местный  
бюджет

       50,0           50,0              100,0   Отдел образования (МБОУ СОШ № 1; 
МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 3; 
МБОУ СОШ № 9)

1.4 Поддержка муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей на 
конкурсной основе

2013-2015 местный  
бюджет

       50,0           50,0              100,0   Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ №2, 
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ)

Итого 0 0          2 013,4     7 829,0      8 918,0         18 760,4   
в том числе краевой 

бюджет
0 0          1 912,7     7 295,0      8 330,0         17 537,7   

местный  
бюджет

0 0             100,7        534,0         588,0           1 222,7   

2.1. Развитие системы поиска, поддержки и 
последовательного сопровождения 
одаренных детей

0 0             244,6        421,1         421,1           1 086,8   

2.1.1 Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на «хорошо» и 
«отлично» 

2013-2015 местный  
бюджет

              54,0          54,0           54,0              162,0   Отдел образования

2.1.2. Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского городского 
округа

местный  
бюджет

            155,1        155,1         155,1              465,3   Отдел образования

2.1.3. Стипендия отличникам, обучающимся в 7-
11 классах

2013-2015 местный  
бюджет

              35,5        212,0         212,0              459,5   Отдел образования

2.2 Проведение мероприятий по 
профилактике детского дорожного 
травматизма в образовательных 
учреждения

2013-2015 местный  
бюджет

            250,0        250,0         250,0              750,0   Отдел образования

2.3 Проведение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи 

2013-2015 местный  
бюджет

            214,0        380,0         380,0              974,0   Отдел образования

местный  
бюджет

            188,9        405,0         423,0           1 016,9   

внебюд-
жетные 

источники

            387,0        405,0         423,0           1 215,0   

2.5 Чествование молодых учителей 2013-2015 местный  
бюджет

              12,8                12,8   Отдел образования

2.6 Проведение мероприятий,  посвященных 
новому году. Городская Елка

2013-2015 местный  
бюджет

            138,6              138,6   Отдел образования (МБОУ ДОД ДДТ)

2.7 Организация и проведение 
муниципального этапа олимпиад среди 
воспитанников образовательных 
учреждений

2013-2015 местный  
бюджет

            399,0        420,0         442,0           1 261,0   Отдел образования (МБУ ИМЦ)

Итого 0 0          1 834,9     2 281,1      2 339,1           6 455,1   
в том числе краевой 

бюджет

2. Модернизация образования как института воспитания и социального  развития

сроки 
реализации

Источник  
финанси-
рования

Создание условий для перехода 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений на ФГОС

2013-2015
1. Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования

1.1

Итоговая 
сумма 

финанси-
рования

Отдел образования (МБОУ СОШ № 1; 
МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 3; 
МБОУ СОШ № 9)

2013-2015Обеспечение участия учащихся, 
воспитанников и сопровождающих их 
лиц во всероссийских, зональных 
смотрах, конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях 

2.4

№ п.п. Наименование мероприятия

Перечень программных мероприятий  к долгосрочной муниципальной  целевой программе  «Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе  на 2011-2015 
годы» 

Отдел образования (МБОУ СОШ № 1; 
МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 3; 
МБОУ СОШ № 9; МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, МБОУ 
ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ЦРТДЮ)

Главные распорядители средств 
программы (исполнители 
программы)

Предельные объемы финансирования (тыс.рублей)
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2011 2012 2013 2014 2015
сроки 

реализации
Источник  
финанси-
рования

Итоговая 
сумма 

финанси-
рования

№ п.п. Наименование мероприятия

Перечень программных мероприятий  к долгосрочной муниципальной  целевой программе  «Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе  на 2011-2015 
годы» 

Главные распорядители средств 
программы (исполнители 
программы)

Предельные объемы финансирования (тыс.рублей)

местный  
бюджет

0 0          1 447,9     1 876,1      1 916,1           5 240,1   

внебюд-
жетные 

источники

            387,0        405,0         423,0           1 215,0   

3.1 Создание условий для повышения 
профессиональной компетенции 
педагогических работников 
образовательных учреждений

2013-2015 местный  
бюджет

            185,0        291,0         302,0              778,0   Отдел образования (МБОУ СОШ № 1; 
МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 3; 
МБОУ СОШ № 9; МБОУ ДОД ДДТ, 
МБОУ ДОД ЦРТДЮ)

3.2 Поощрение преподавателей, 
подготовивших победителей и призеров  
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

2013-2015 местный  
бюджет

            200,0        465,0         465,0           1 130,0   Отдел образования (МБОУ СОШ № 1; 
МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 3; 
МБОУ СОШ № 9)

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

2013-2015 местный  
бюджет

            194,0        197,8         201,7              593,5   Отдел образования, ( МБОУ ДОД 
ДДТ, МБОУ ДОД ЦРТДЮ)

3.4 Участие в региональных конкурсах 
педагогического мастерства, юбилейные 
мероприятия учреждений образования

2013-2015 местный  
бюджет

              42,0          44,2           46,5              132,7   Отдел образования

3.5 Организация и проведение 
муниципальных конкурсов 
педагогического мастерства 

2013-2015 местный  
бюджет

            132,0        139,0         146,0              417,0   Отдел образования (МБУ ИМЦ)

3.6 Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе 
августовского совещания педагогических 
работников 

2013-2015 местный  
бюджет

       30,0           30,0                60,0   Отдел образования (МБУ ИМЦ)

Итого 0 0             753,0     1 167,0      1 191,2           3 111,2   

в том числе краевой 
бюджет
местный  
бюджет

0 0             753,0     1 167,0      1 191,2           3 111,2   

4.1 Реализация программно-развивающей 
среды в дошкольных учреждениях 
(канцелярские наборы)

2011-2015 местный  
бюджет

637,2 683,8 118,0 728,2 728,2 2895,4 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; МБДОУ 
« Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

4.2 Оснащение предметно-развивающей 
среды материалами для учебно-
воспитательной работы в дошкольных 
учреждениях

2011-2014 местный  
бюджет

695,0 124,5 695,0 500,0 2014,5 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; МБДОУ 
« Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

краевой 
бюджет

121,4 159,6 94,5 336,7 712,2

местный  
бюджет

303,3 90,4 40,5 144,3 578,5

краевой 
бюджет

118,7 31,5 172,2 322,4

местный  
бюджет

301,9 13,5 73,8 389,2

4. Изменение инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, направленное на создание безопасных и комфортных условий 
нахождения в них  воспитанников

4.3.1

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; МБДОУ 
« Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

2012-2015

Приобретение технологического 
оборудования для пищеблоков

2012-2015

Приобретение технологического 
оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; МБДОУ 
« Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

3. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования

4.3

краевой 
бюджет

2,7 159,6 63,0 164,5 389,8

местный  
бюджет

1,4 90,4 27,0 70,5 189,3

краевой 
бюджет

240,1           118,72   21,4 86,8 467,0

местный  
бюджет

113,0 295,9 9,2 37,2 455,3

краевой 
бюджет

74,3             73,12   16,1 24,5 188,0

местный  
бюджет

31,8 63,5 6,9 10,5 112,7

краевой 
бюджет

129,6 45,6 5,3 62,3 242,8

местный  
бюджет

64,2 232,4 2,3 26,7 325,6

краевой 
бюджет

36,2 36,2

местный  
бюджет

17,0 17,0

краевой 
бюджет

0,0 1 417,0 2 151,7 7 732,3 851,8 12 152,8

местный  
бюджет

1 656,6 10 319,6 3 082,4 8 123,3 1 762,5 24 944,4

4.3.2

4.4

4.4.2

2012-2015

2012-2015

мебель для групповых помещений

мебель для спальных помещений

2012-2015

мебель для раздевальных помещений

Приобретение технологического 
оборудования для постирочных

Приобретение мебели для 
дошкольных образовательных 
учреждений

2012-2015

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

2012-20154.5

4.4.1.

4.4.3 2012-2015

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; МБДОУ 
« Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; МБДОУ 
« Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; МБДОУ 
« Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; МБДОУ 
« Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский 
сад № 9»)
Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; 
МБДОУ « Детский сад № 6»)



2011 2012 2013 2014 2015
сроки 

реализации
Источник  
финанси-
рования

Итоговая 
сумма 

финанси-
рования

№ п.п. Наименование мероприятия

Перечень программных мероприятий  к долгосрочной муниципальной  целевой программе  «Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе  на 2011-2015 
годы» 

Главные распорядители средств 
программы (исполнители 
программы)

Предельные объемы финансирования (тыс.рублей)
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4.5.3.1 Изготовление проектно-сметной 
документации на  устройство теневых  
навесов

2 012 местный  
бюджет

80,0 80,0 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 4»)

краевой 
бюджет

1 213,4 1 213,4

местный  
бюджет

1 592,1 1 592,1

4.5.3.3 Техническое обследование и оформление 
технического  заключения о состоянии 
подпорной стены МБДОУ «Детский сад 
№ 4»

2 012 местный  
бюджет

170,0 170,0 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 4»)

4.5.3.4 Монтаж приточно-вытяжной системы 
вентиляции на пищеблоке МБДОУ 
«Детский сад № 4»

2 012 местный  
бюджет

380,1 380,1 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 4»)

4.5.3.5 Замена секций забора (10 секций) с 
ремонтом стоек на территории МБДОУ 
«Детский сад № 4»

2 012 местный  
бюджет

99,4 99,4 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 4»)

краевой 
бюджет

1 308,0 1 308,0

местный  
бюджет

1 308,0 1 308,0

краевой 
бюджет

740,0 740,0

местный  
бюджет

740,0 740,0

4.5.3.8 Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБДОУ «Детский сад № 4»

2 015 местный  
бюджет

761,7 761,7

4.5.3.9 Приобретение оборудования для 
спортивной площадки  МБДОУ «Детский 
сад № 4»

2 014 местный  
бюджет

554,6 554,6

4.5.4 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 
МБДОУ «Детский сад № 6»

633,0 6 121,2 304,0 5 012,8 201,0 12 272,0 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

2 014

2 013

2 015

4.5.3.6

4.5.3.2

4.5.3.7

Установка теневых навесов МБДОУ 
«Детский сад № 4»

Проведение работ по устройству 
подпорной стенки МБДОУ «Детский сад 
№ 4»

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 4»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 4»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 4»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 4»)

Устройство асфальтового покрытия. 
МБДОУ «Детский сад № 4»

4.5.1 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 
МБДОУ «Детский сад № 1»

0,0 130,0 0,0 2 395,8 0,0 2 525,8 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»)

4.5.1.1 Замена деревянных окон в помещениях  
МБДОУ «Детский сад № 1»

2 012 местный  
бюджет

130,0 130,0 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»)

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

0,0

краевой 
бюджет

286,3 286,3

местный  
бюджет

122,7 122,7

краевой 
бюджет

993,4 993,4

местный  
бюджет

993,4 993,4

4.5.2 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 
МБДОУ «Детский сад № 3»

1 023,6 4 566,5 1 764,6 2 494,0 171,6 10 020,3 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 3»)

4.5.2.1 Установка теневых навесов МБДОУ 
«Детский сад № 3»

2011-2012 местный  
бюджет

1 023,6 2 732,5 100,0 3 856,1 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 3»)

краевой 
бюджет

917,0 917,0

местный  
бюджет

889,5 889,5

4.5.2.3 Ремонт вентиляционной системы 
пищеблока

2 012 местный  
бюджет

27,5 27,5

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

0,0

краевой 
бюджет

1 247,0 1 247,0

местный  
бюджет

1 247,0 1 247,0

краевой 
бюджет

51,5 51,5

местный  
бюджет

120,1 120,1

краевой 
бюджет

468,1 468,1

местный  
бюджет

509,0 509,0

краевой 
бюджет

470,2 470,2

местный  
бюджет

217,3 217,3

4.5.3 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 
МБДОУ «Детский сад № 4»

0,0 729,5 2 805,5 3 170,6 2 241,7 8 947,3 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 4»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 3»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 3»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 3»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 3»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 3»)

Выполнение работ по установке систем 
внутренней и внешней охраны (систем 
видеонаблюдения) МБДОУ «Детский сад 
№ 3»

4.5.2.5

4.5.2.8

2 015

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 1»)

4.5.2.4 Приобретение оборудования для 
спортивной площадки  МБДОУ «Детский 
сад № 3»

2 013

4.5.1.3 Выполнение работ по установке систем 
внутренней и внешней охраны (систем 
видеонаблюдения) МБДОУ «Детский сад 
№ 1»

4.5.1.2

Асфальтирование территории МБДОУ 
«Детский сад № 1»

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 3»)

2 014

4.5.2.7 2 013

2 014

4.5.1.4

4.5.2.6 Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБДОУ 
«Детский сад № 3»

2 012

Асфальтирование территории МБДОУ 
«Детский сад № 3»

2 014

Ремонт туалетных групп МБДОУ 
«Детский сад № 3»

2 013

2 013Установка теневых навесов МБДОУ 
«Детский сад № 1»

4.5.2.2 Ремонт пищеблока и коридора в МБДОУ 
«Детский сад № 3»
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4.5.4.1 Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБДОУ «Детский сад № 6»

2 011 местный  
бюджет

633,0 633,0 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

краевой 
бюджет

413,3 413,3

местный  
бюджет

4 133,4 4 133,4

4.5.4.3 Приобретение дидактического стола с 
пуфиками, игрового оборудование

2 012 краевой 
бюджет

86,7 86,7 Отдел образования (МБДОУ "Детский 
сад № 6")

4.5.4.4 Монтаж эвакуационного освещения в 
раздевалках групп МБДОУ «Детский сад 
№ 6»

2 012 местный  
бюджет

29,6 29,6 Отдел образования (МБДОУ "Детский 
сад № 6")

4.5.4.5 Ремонт тамбура и замена потолка в 
коридоре (правое крыло)  МБДОУ 
«Детский сад № 6»

2 012 местный  
бюджет

145,0 145,0 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

4.5.4.6 Ремонт туалетных комнат  2 этаж  гр. №7   
МБДОУ «Детский сад № 6»                      

2 012 местный  
бюджет

72,9 72,9 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

4.5.4.7 Установка сантехнических приборов в 
туалетной комнате МБДОУ «Детский сад 
№ 6»                      

2 012 местный  
бюджет

3,0 3,0 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

4.5.4.8 Создание дополнительных мест в детском 
саду  (приобретение оборудования, 
проведение рем.работ для открытия 
новой группы) МБДОУ «Детский сад № 
6»                      

2 012 местный  
бюджет

1 237,3 1 237,3 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

краевой 
бюджет

757,1 757,1

местный  
бюджет

757,1 757,1

местный  
бюджет

304,0 304,0

краевой 
бюджет

1 749,3 1 749,3

местный  
бюджет

1 749,3 1 749,3

краевой 
бюджет

60,3 60,3

местный  
бюджет

140,7 140,7

4.5.5 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 
МБДОУ «Детский сад № 9»

          -        189,4               360,0     2 782,4               -             3 331,8   Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

4.5.5.1 Общестроительные работы на кровле 
здания МБДОУ «Детский сад № 9»     

2 012 местный  
бюджет

89,8 89,8 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

4.5.5.2 Ремонт козырька здания МБДОУ 
«Детский сад № 9»     

2 012 местный  
бюджет

99,6 99,6 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

2 013

2 014

2 015Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБДОУ 
«Детский сад № 6»

Косметический ремонт коридоров 
первого и второго этажа здания из 
негорючих материалов, замена входных 
дверей в группах № 4, 2   МБДОУ 
«Детский сад № 6»

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 6»)

4.5.4.1
0

4.5.4.1
2

4.5.4.9

Устройство асфальтового покрытия. 
МБДОУ «Детский сад № 6»

2 014

4.5.4.2

4.5.4.1
1

Установка теневых навесов МБДОУ 
«Детский сад № 6»

Капитальный  ремонт овощного склада  
МБДОУ «Детский сад № 6»

2 012

4.5.5.3 Изготовление проектно-сметной 
документации "Ремонт кровли"

2013 местный  
бюджет

360,0 360,0 Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

краевой 
бюджет

1391,2 1 391,2

местный  
бюджет

1391,2 1 391,2

Итого 2988,8 13322,7 6016,7 17444,4 4447,5 44220,1
в том числе краевой 

бюджет
0,0 1778,5 2430,0 7848,2 1275,3 13332,0

местный  
бюджет

2988,8 11544,2 3586,7 9596,2 3172,2 30888,1

5.1 Изготовление  проектно-сметной 
документации  на ограждение 
образовательных учреждений

2011-2013 местный  
бюджет

701,1 99,5 800,6 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1; 
МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 3; 
МБОУ СОШ № 9; МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, МБОУ 
ДОД ДДТ. В 2013 г. МБДОУ 
«Детский сад № 1», МБДОУ «Детский 
сад № 4»)

5.2 Изготовление проектно-сметной 
документации на замену оконных блоков

2 011 местный  
бюджет

55,4 55,4 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.3 Изготовление проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
пришкольной столовой

2 011 местный  
бюджет

3 248,6 3 248,6 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.4 Изготовление проектно-сметной 
документации на  устройство второго 
эвакуационного выхода 

2 011 местный  
бюджет

95,5 95,5 Отдел образования (МБОУ ДОД ДДТ)

краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 44 389,8 4 334,1 48 723,9

местный  
бюджет

1 606,4 6 239,7 7 870,6 37 236,9 27 118,4 80 072,0

5.5 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 

5. Изменение инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, направленное на создание безопасных и комфортных условий 
нахождения в них учащихся и воспитанников

Отдел образования (МБДОУ «Детский 
сад № 9»)

2013Устройство спортивной площадки  
МБДОУ «Детский сад № 9» 

4.5.5.4
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программы (исполнители 
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5.5.1 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
МБОУ  СОШ № 1

          -              -              2 795,5     1 180,3         313,4           4 289,2   Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

5.5.1.1 Ремонт кровли  из направляемых 
материалов главного корпуса МБОУ 
СОШ № 1; 

2 013 местный  
бюджет

431,4 431,4 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

5.5.1.2 Текущий ремонт помещений 2, 3 этажа, 
пожарных выходов, перехода в спорт.зал  
МБОУ СОШ № 1; 

2 013 местный  
бюджет

1 463,7 1 463,7 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

5.5.1.3 Проектно-сметная  документация по 
установке  систем внутренней и внешней 
охраны (систем видеонаблюдения) МБОУ 
СОШ № 1

2 013 местный  
бюджет

99,4 99,4 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

краевой 
бюджет

     826,2   826,2

местный  
бюджет

     354,1   354,1

5.5.1.5 Замена общедомового прибора учета 
тепловой энергии МБОУ СОШ № 1; 

2 013 местный  
бюджет

            220,0   220,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

5.5.1.5 Смена участков системы канализации с 
прочисткой отводов в подвале МБОУ 
СОШ № 1; 

2 013 местный  
бюджет

              49,3   49,3 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

5.5.1.6 Установка спортивных сооружений 
МБОУ СОШ № 1; 

2 013 местный  
бюджет

              99,0   99,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

5.5.1.7 Увеличение ширины дверного проема 
наружного запасного эвакуационного 
выхода  из столовой и столярной 
мастерской  МБОУ СОШ № 1; 

2 013 местный  
бюджет

              48,2   48,2 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

5.5.1.8 Монтаж пожарной сигнализации  
помещений спортивного зала МБОУ 
СОШ № 1; 

2 013 местный  
бюджет

              84,6   84,6 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

5.5.1.9 Установка рольставен на окна 1 этажа 
здания МБОУ СОШ № 1 в количестве 16 
шт

2 013 местный  
бюджет

            299,9   299,9 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

краевой 
бюджет

94,0 94,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

местный  
бюджет

219,4 219,4 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

5.5.2 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
МБОУ  СОШ № 2

          -          3 477,8            2 231,5     2 693,3      5 452,3   13 854,9 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.1 Замена деревянных окон в помещениях, 
блок старших классов МБОУ СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

1 557,1 1 557,1 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

5.5.2.2 Электромонтажные работы сетей 
освещения пищеблока  МБОУ СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

55,1 55,1 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.3 Ремонт помещения склада хранения 
продуктов МБОУ СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

53,6 53,6 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.4 Установление ограждений на 
отопительных приборах съемными 
решетками МБОУ СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

432,0 432,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

Монтаж и наладка видеонаблюдения    
МБОУ СОШ № 1; 

5.5.1.4

5.5.1.10 Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 1; 

Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

2 015

2 014

5.5.2.5 Монтаж аварийного освещения МБОУ 
СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

395,0 395,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.6 Замена  лежаков отопления МБОУ СОШ 
№ 2

2 012 местный  
бюджет

88,4 88,4 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.7 Замена радиаторов отопления  МБОУ 
СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

61,2 61,2 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.8 Ремонт полов  МБОУ СОШ № 2 2 012 местный  
бюджет

97,3 97,3 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.9 Смена покрытия полов в учебных 
кабинетах   МБОУ СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

335,0 335,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.10 Монтаж тепловой завесы над входом в 
столовую и датчиков автоматического 
отключения освещения   МБОУ СОШ № 
2

2 012 местный  
бюджет

57,7 57,7 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.11 Ремонт помещений гардероба с 
установкой ячеек для обуви   МБОУ 
СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

65,0 65,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.12 Облицовка лестничных площадок и 
плинтусов  МБОУ СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

85,86 85,9 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.13 Облицовка ступеней межэтажной 
лестницы плиткой из керамогранита 
МБОУ СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

96,92 96,9 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.14 Изготовление и монтаж ограждения 
лестничных маршей МБОУ СОШ № 2

2 012 местный  
бюджет

97,60 97,6 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

краевой 
бюджет

653,8 653,8

местный  
бюджет

280,1 280,1

краевой 
бюджет

1 126,6 1 126,6

местный  
бюджет

482,8 482,8

Замена полов спортивного зала МБОУ 
СОШ № 2

5.5.2.15 Замена полов  в рекреации второго этажа 
начальной школы МБОУ СОШ № 2

Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)2 0145.5.2.16

2 013
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Предельные объемы финансирования (тыс.рублей)

5.5.2.17 Ремонт кровли МБОУ СОШ № 2; 2 013 местный  
бюджет

1 426,5 1 426,5 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

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

2 014 местный  
бюджет

150,0 150,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.19 Установка противопожарных дверей в 
помещениях  МБОУ СОШ № 2

2 013 местный  
бюджет

190,0 190,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.20 Установка узлов учета тепловой энергии 
МБОУ СОШ № 2

2 013 местный  
бюджет

615,0 615,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

краевой 
бюджет

916,1 916,1 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

местный  
бюджет

392,6 392,6 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

краевой 
бюджет

94,0 94,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

местный  
бюджет

219,4 219,4 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.2.23 Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 2; 2 015 местный  
бюджет

790,7 790,7 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

краевой 
бюджет

716,0 716,0

местный  
бюджет

306,8 306,8

краевой 
бюджет

1 411,7 1 411,7

местный  
бюджет

605,0 605,0

5.5.3 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
МБОУ  СОШ № 3

0,0 1 586,6 1 867,8 10 019,4 6 803,9 20 277,7 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.1 Капитальный ремонт полов спортивного 
зала (блок А)  МБОУ СОШ № 3

2 012 местный  
бюджет

1 192,4 1 192,4 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.2 Ремонт  замена светильников  
спортивного зала МБОУ СОШ № 3

2 012 местный  
бюджет

315,0 315,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.3 Электромонтажные работы в спортивном 
зале (замена светильников) МБОУ СОШ 
№ 3

2 012 местный  
бюджет

     2,98   3,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.4 Ремонт покрытия входа в подвал  МБОУ 
СОШ № 3

2 012 местный  
бюджет

76,2 76,2 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

местный  
бюджет

190,0 190,0

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

2 014 местный  
бюджет

200,00 200,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.9 Косметический ремонт кабинетов и 
лестничных пролетов МБОУ СОШ № 3

2 013 местный  
бюджет

91,9 91,9 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.10 Приобретение ученической мебели 
МБОУ СОШ № 3

2 013 местный  
бюджет

108 108,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.2.24

2 015

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

2 015

Ремонт входной группы здания  МБОУ 
СОШ № 2; 

Монтаж и наладка видеонаблюдения  
МБОУ СОШ № 2; 

5.5.2.21

5.5.3.5 Ремонт полов кабинетах  106,214   
МБОУ СОШ № 3

Устройство дождевой водоотводящей 
сети (ливневой канализации) МБОУ СОШ 
№ 2; 

5.5.2.25

2 015

Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

2 015

2 013

Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

5.5.3.11 Ремонт кровли  блок Б, В, Г МБОУ СОШ 
№ 3

2 013 местный  
бюджет

9819,4 9 819,4 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.12 Устройство противопожарных дверей  
МБОУ СОШ № 3

2 013 местный  
бюджет

82,2 82,2 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.13 Установка фонарей светодиодных (7 шт) 
МБОУ СОШ № 3

2 013 местный  
бюджет

10,5 10,5 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.14 Установка питьевых фонтанчиков МБОУ 
СОШ № 3

2 013 местный  
бюджет

166 166,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.15 Проведение текущего ремонта кровли 
(музыкальная школа) МБОУ СОШ № 3

2 013 местный  
бюджет

73 73,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.16 Проведение ремонта кровли перехода в 
спортивный зал МБОУ СОШ № 3

2 013 местный  
бюджет

843,8 843,8 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.17 Проведение ремонта туалета блок Г 
столовая  МБОУ СОШ № 3

2 013 местный  
бюджет

280,5 280,5 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.18 Ремонт сетей освещения  МБОУ СОШ № 
3

2 013 местный  
бюджет

21,92 21,9 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.19 Монтаж и наладка видеонаблюдения  
МБОУ СОШ № 3

2 015 местный  
бюджет

1 180,3 1 180,3 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

краевой 
бюджет

167,1 167,1 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

местный  
бюджет

389,8 389,8 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.3.2
1

Устройство асфальтового покрытия  
МБОУ СОШ №3

2 015 местный  
бюджет

5 066,7 5 066,7 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

5.5.4 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
МБОУ  СОШ № 9

0,0 1 092,4 661,0 62 855,4 11 404,3 76 013,1 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.5.4.1 Замена деревянных окон в помещениях, 
блок младших классов МБОУ СОШ № 9

2 012 местный  
бюджет

1 092,4 1 092,4 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

краевой 
бюджет

40 350,0 40 350,0

местный  
бюджет

17 292,9 17 292,9

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

2 013 Отдел капитального строительства

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

2 015

5.5.4.2
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программы)

Предельные объемы финансирования (тыс.рублей)

краевой 
бюджет

343,7 343,7

местный  
бюджет

147,3 147,3

5.5.4.4 Перенос участка канализационной сети 
(Ду 200 мм, 80 м) за территорию 
стадиона. Перенос  участка тепловой 
сети (ДУ 150 мм, 180 м) за территорию 
стадиона МБОУ СОШ № 9

2 013 местный  
бюджет

3 060,1 3 060,1 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.5.4.5 Проектно-сметная  документация по 
установке  систем внутренней и внешней 
охраны (систем видеонаблюдения) МБОУ 
СОШ № 9

2 013 местный  
бюджет

199,0 199,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.5.4.6 Установка противопожарной двери в  
библиотечном хранилище  МБОУ СОШ 
№ 9

2 013 местный  
бюджет

96,1 96,1 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.5.4.7 Приобретение металлических стлажей в 
библиотечное хранилище МБОУ СОШ № 
9

2 013 местный  
бюджет

75,2 75,2 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.5.4.8 Установка доводчиков на двери 
лестничных проемов МБОУ СОШ № 9

2 013 местный  
бюджет

33,0 33,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.5.4.9 Установка входных дверных блоков ПВХ 
в тамбуре  МБОУ СОШ № 9

2 013 местный  
бюджет

113,0 113,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.5.4.10 Замена перегородок в помещениях  
МБОУ СОШ № 9

2 013 местный  
бюджет

100,0 100,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.5.4.12 Ограждение наружной лестницы 
эвакуационного выхода спортивного зала 
МБОУ СОШ № 9

2 013 местный  
бюджет

44,7 44,7 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

краевой 
бюджет

826,2 826,2

местный  
бюджет

354,1 354,1

краевой 
бюджет

144,3 144,3 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

местный  
бюджет

336,8 336,8 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

краевой 
бюджет

935,2 935,2

местный  
бюджет

401,0 401,0

5.5.4.16 Асфальтирование дорожного покрытия  
территории МБОУ СОШ № 9

2 015 местный  
бюджет

9 000,0 9 000,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.5.4.17 Обучение начальной  военной 
подготовке, восстановление школьного 
тира МБОУ  СОШ № 9

2015 местный  
бюджет

1068,1 1 068,1 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

5.5.5 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
МБОУ ДОД  ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

          -          12,3               196,2        595,5      1 146,8   1 950,8 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1)

5.5.4.13 Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУ СОШ № 9

5.5.4.3

5.5.4.14 Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 9; 

2 015

2 014

Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)2 013

Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)5.5.4.15

Замена полов в классах № 4, 7, 11 МБОУ 
СОШ № 9

2 014

5.5.5.1 Текущий ремонт коридора в помещении 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 по адресу ул. 
Мира, 19

2 012 местный  
бюджет

12,3 12,3 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1)

5.5.5.2 Изготовление и установка пластиковых 
окон в помещениях  МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 1 по адресу ул. Мира, 19

2 013 местный  
бюджет

196,2 196,2 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1)

5.5.5.3 Текущий ремонт лестничной клетки  
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 по адресу ул. 
Мира, 19

2 013 местный  
бюджет

0,0 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1)

5.5.5.4 Замена стояков отопления  МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 1 по адресу ул. Мира, 19

2 014 местный  
бюджет

405,9 405,9 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1)

краевой 
бюджет

56,9 56,9 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1)

местный  
бюджет

132,7 132,7 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1)

5.5.5.6 Устройство асфальтового покрытия. 
МБОУ ДОД  ДЮСШ № 1

2 015 местный  
бюджет

1 146,8 1 146,8 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1)

5.5.6 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2

0,0 0,0 0,0 3 026,7 4 572,4 7 599,1 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

5.5.6.1 Облицовка стен помещений (гипсо-
волокнистый гипс)  МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 2

2 013 местный  
бюджет

0,0 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

5.5.6.2 Проектно-изыскательские  работы по 
благоустройству территории 
горнолыжной базы МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 2

2 013 местный  
бюджет

0,0 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

5.5.6.3 Устройство освещения футбольной мини-
площадки МБОУ ДОД ДЮСШ № 2

2 014 местный  
бюджет

655,8 655,8 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

5.5.6.4 Устройство подъездных путей к 
мусорному баку горнолыжной базы 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2

2 014 местный  
бюджет

1 441,0 1 441,0 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 1 

2 0145.5.5.5.
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5.5.6.5 Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУ ДОД  ДЮСШ № 2

2 014 местный  
бюджет

679,9 679,9 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

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

2 014 местный  
бюджет

250,0 250,0 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

5.5.6.7 Замена деревянных остекленных 
витражей на алюминиевые витражи со 
стеклопакетами правой стороны 
спортивного зала спорткомплекса 

2 015 местный  
бюджет

942,6 942,6 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

5.5.6.8 Устройство вентилируемого фасада 
здания спорткомплекса

2 015 местный  
бюджет

334,1 334,1 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

5.5.6.9 Благоустройство территории и 
подъездных путей горнолыжной базы

2 015 местный  
бюджет

3 295,7 3 295,7 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

5.5.7 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
МБОУ ДОД  ДДТ

1 606,4 70,6 0,0 1 049,2 0,0 2 726,2 Отдел образования (МБОУ ДОД ДДТ)

5.5.7.1 Устройство эвакуационного выхода в 
здании МБОУ ДОД  ДДТ

2 011 местный  
бюджет

 1 606,4   1 606,4 Отдел образования (МБОУ ДОД ДДТ)

5.5.7.2 Монтаж светильников для освещения 
групповых досок, монтаж 
водонагревателей  в  МБОУ ДОД  ДДТ

2 012 местный  
бюджет

40,6 40,6 Отдел образования (МБОУ ДОД ДДТ)

5.5.7.3 Оборудование классных досок, не 
обладающих собственным свечением, 
местным освещением  в МБОУ ДОД 
ДДТ

2 012 местный  
бюджет

30,0 30,0 Отдел образования (МБОУ ДОД ДДТ)

5.5.7.4 Замена витражей в тепличном комплексе 
МБОУ ДОД  ДДТ

2 014 местный  
бюджет

554,4 554,4 Отдел образования (МБОУ ДОД ДДТ)

5.5.7.5 Замена оконных блоков в здании ДДТ 
МБОУ ДОД  ДДТ

2 014 местный  
бюджет

494,8 494,8 Отдел образования (МБОУ ДОД ДДТ)

5.5.8 Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 
МБОУ ДОД ЦРТДЮ

0,0 0,0 118,6 206,9 1 759,4 2 084,9 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ)

5.5.8.1 Приобретение программного 
обеспечения для Структурного 
подразделения "Информационно-
коммуниникационные технологии" 
МБОУ ДОД ЦРТДЮ

2 013 местный  
бюджет

118,6 118,6 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ)

краевой 
бюджет

62,1 62,1 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ)

местный  
бюджет

144,8 144,8 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ)

5.5.8.3. Капитальный ремонт кровли  МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ

2 015 местный  
бюджет

1 759,4 1 759,4 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ)

Итого: 5 707,0 6 239,7 7 970,1 81 626,7 31 452,5 132 996,0
в том числе краевой 

бюджет
0,0 0,0 0,0 44 389,8 4 334,1 48 723,9

местный  
бюджет

5 707,0 6 239,7 7 970,1 37 236,9 27 118,4 84 272,1

краевой 
бюджет

46,9 121,1 105,3 273,3

местный  
бюджет

178,1 51,9 45,1 275,1

6.1 2013-2015

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ

Обеспечение школьных пищеблоков 
современным технологическим 
оборудованием

6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования

5.5.8.2. 2 014

Отдел образования (МБОУ СОШ № 2, 
МБОУ СОШ № 9)

краевой 
бюджет

278,6 278,6

местный  
бюджет

119,4 119,4

краевой 
бюджет

415,8 211,5 627,3

местный  
бюджет

46,2 23,5 69,7

федераль-
ный   

бюджет

0,0 0,0 0,0 25 495,0 0,0 25 495,0

краевой 
бюджет

0,0 0,0 4 056,2 17 548,1 32 846,9 54 451,2

местный  
бюджет

0,0 99,8 1 962,6 2 461,8 18 649,7 23 173,9

краевой 
бюджет

270,9 270,9

местный  
бюджет

30,1 30,1

6.4.2. Проектно-изыскательские  работы по 
реконструкции (капитальный ремонт) 
объекта «Спортивное ядро с 
легкоатлетическими секторами и беговой 
дорожкой 200 м»  МБОУ СОШ № 1

2013 местный  
бюджет

99,5 99,5 Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

6.2 Приобретение мебели для обеденных зон 
школьных столовых

6.4

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений
Создание спортивных площадок в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

6.3

2013-2015

2013-2015

6.4.1 Устройство покрытия спортивно-
оздоровительной площадки МБОУ СОШ 
№ 1

2013

Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 2; 
МБОУ СОШ № 3; МБОУ СОШ № 9)

2013-2015

Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)
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2011 2012 2013 2014 2015
сроки 

реализации
Источник  
финанси-
рования

Итоговая 
сумма 

финанси-
рования

№ п.п. Наименование мероприятия

Перечень программных мероприятий  к долгосрочной муниципальной  целевой программе  «Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе  на 2011-2015 
годы» 

Главные распорядители средств 
программы (исполнители 
программы)

Предельные объемы финансирования (тыс.рублей)

краевой 
бюджет

9 598,5 9 598,5

местный  
бюджет

1 066,5 1 066,5

6.4.4 Проектно-изыскательские  работы по 
реконструкции (капитальный ремонт) 
объекта «Комплексная спортивная 
площадка»  МБОУ СОШ № 2

2013 местный  
бюджет

99,5 99,5 Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

краевой 
бюджет

9 598,5 9 598,5

местный  
бюджет

1 066,5 1 066,5

6.4.6 Проектно-изыскательские  работы по 
реконструкции (капитальный ремонт) 
объекта «Комплексная спортивная 
площадка»  МБОУ СОШ № 3

2013 местный  
бюджет

97,5 97,5 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

6.4.7 Проектно-изыскательские  работы по 
реконструкции (капитальный ремонт) 
объекта «Футбольное поле»  МБОУ СОШ 
№ 3

2013 местный  
бюджет

63,0 63,0 Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

краевой 
бюджет

4 056,2 4 056,2

местный  
бюджет

1 765,6 1 765,6

краевой 
бюджет

3 393,0 3 393,0

местный  
бюджет

377,0 377,0

6.4.10 Проектно-изыскательские  работы по 
благоустройству баскетбольной 
площадки  МБОУ СОШ № 9

2013 местный  
бюджет

99,8 99,8 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

6.4.11 Проектно-изыскательские  работы по 
благоустройству площадки для 
физкультурно-оздоровительных занятий  

2013 местный  
бюджет

99,5 99,5 Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

краевой 
бюджет

8 952,3 8 952,3

местный  
бюджет

994,7 994,7

краевой 
бюджет

9 408,5 9 408,5

местный  
бюджет

1 045,4 1 045,4

краевой 
бюджет

7 678,7 7 678,7

местный  
бюджет

853,2 853,2

краевой 
бюджет

1 494,6 1 494,6

местный  
бюджет

166,1 166,1

6.4.16 Строительство объекта «Спортивно-
хокейного комплекса в жилом районе 
Приморский города Вилючинска 
Камчатского кря» МБОУ ДОД ДЮСШ № 
1 по адресу ул. Мира, 19

2014 федераль-
ный   

бюджет

25 495,0 25 495,0 Отдел капитального строительства

Строительство объекта «Комплексная 
спортивная площадка»  МБОУ СОШ № 
2"

Устройство физкультурно-
оздоровительной площадки, 
баскетбольной площадки, беговой 
дорожки  МБОУ СОШ № 9

2015

2013

Капитальный ремонт спортивной 
площадки  МБОУ СОШ № 9

6.4.8

6.4.13

6.4.9 Реконструкция  (капитальный ремонт) 
объекта «Футбольное поле»  МБОУ СОШ 
№ 3

Реконструкция  (капитальный ремонт) 
объекта «Комплексная спортивная 
площадка»  МБОУ СОШ № 3

6.4.3

6.4.12 Благоустройство спортивной площадки  
(футбольное поле) МБОУ СОШ № 9

2013

6.4.5

2014

2014

Строительство объекта «Спортивное 
ядро с легкоатлетическими секторами и 
беговой дорожкой 200 м» МБОУ СОШ 
№ 1

2014

2013

Отдел образования (МБОУ СОШ № 2)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 3)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 1)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)

Отдел образования (МБОУ СОШ № 9)6.4.15

6.4.14

Устройство наружного освещения 
спортивной площадки  МБОУ СОШ № 9

2 015

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

2 014 местный  
бюджет

250,0 250,0 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

6.4.18 Устройство спортивной площадки 
(включающей в себя зону отдыха и 
площадку для тихих подвижных игр с 
теневым навесом) МБОУ ДОД ДЮСШ № 
2

2 015 местный  
бюджет

15 000,0 15 000,0 Отдел образования (МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2)

ВСЕГО: 0,0 99,8 6 243,8 46 537,9 51 882,0 104 763,5
федераль-

ный   
бюджет

0,0 0,0 0,0 25 495,0 0,0 25 495,0

краевой 
бюджет

0,0 0,0 4 103,1 18 363,6 33 163,7 55 630,4

местный  
бюджет

0,0 99,8 2 140,7 2 679,3 18 718,3 23 638,1

7.1 Реорганизация  и укрупнение МБОУ 
ДОД ЦРТДЮ, МБОУ ДОД ШКИТ

2012-2013 местный  
бюджет

Отдел образования (МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ, МБОУ ДОД ШКИТ, МБУ 
ИМЦ)

7.2 Приобретение автобуса на 30-34  
посадочных места 

2 012 местный  
бюджет

2 254,5 2 254,5 Отдел образования (МБУ ИМЦ)

7.3 Приобретение микроавтобуса на 14 
посадочных мест

2 012 местный  
бюджет

634,5 634,5 Отдел образования (МБУ ИМЦ)

7.4 Ремонт кровли гаража МБУ ИМЦ 2 014 местный  
бюджет

1 968,9 1 968,9 Отдел образования (МБУ ИМЦ)

7.  Реорганизация  и укрупнение  образовательных учреждений дополнительного образования. Прочие мероприятия.
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2011 2012 2013 2014 2015
сроки 

реализации
Источник  
финанси-
рования

Итоговая 
сумма 

финанси-
рования

№ п.п. Наименование мероприятия

Перечень программных мероприятий  к долгосрочной муниципальной  целевой программе  «Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе  на 2011-2015 
годы» 

Главные распорядители средств 
программы (исполнители 
программы)

Предельные объемы финансирования (тыс.рублей)

федераль-
ный   

бюджет

75 102,90   75 102,9

краевой 
бюджет

6 671,3 211 432,8 218 104,1

местный  
бюджет

502,6 971,0 1 473,6

Итого: 0,0 2 254,5 82 276,8 215 007,2 0,0 299 538,5
в том числе федераль-

ный   
бюджет

75 102,9 75 102,9

в том числе краевой 
бюджет

0,0 0,0 6 671,3 211 432,8 0,0 218 104,1

в том числе местный  
бюджет

0,0 2 254,5 502,6 3 574,4 0,0 6 331,5

ВСЕГО: 8 695,8 21 916,7 107 108,7 371 893,3 100 230,3 609 844,8
в том числе федераль-

ный   
бюджет

0,0 0,0 75 102,9 25 495,0 0,0 100 597,9

краевой 
бюджет

0,0 1 778,5 15 117,1 289 329,4 47 103,1 353 328,1

местный  
бюджет

8 695,8 20 138,2 16 501,7 56 663,9 52 704,2 154 703,8

внебюд-
жетные 

источники

0,0 0,0 387,0 405,0 423,0 1 215,0

2013-2014Строительство детского сада  на 220 мест 
в микрорайонне Центральный 
г.Вилючинска Камчатского края

7.5 Отдел капитального строительства 
(Отдел капитального стоительства)

Всего: 609 844,80 100 597,90 353 328,10 154 703,80 1 215,00
2011 8 695,80 0,00 0,00 8 695,80
2012 21 916,70 0,00 1 778,50 20 138,20 0,00
2013 107 108,70 75 102,90 15 117,10 16 501,70 387,00
2014 371 893,30 25 495,00 289 329,40 56 663,90 405,00
2015 100 230,30 0,00 47 103,10 52 704,20 423,00

Всего: 289 669,20 0,00 135 224,00 153 230,20 1 215,00
2011 8 695,80 0,00 8 695,80
2012 21 916,70 1 778,50 20 138,20 0,00
2013 24 831,90 8 445,80 15 999,10 387,00
2014 133 994,50 77 896,60 55 692,90 405,00
2015 100 230,30 47 103,10 52 704,20 423,00

Всего: 320 175,60 100 597,90 218 104,10 1 473,60 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 82 276,80 75 102,90 6 671,30 502,60 0,00
2014 237 898,80 25 495,00 211 432,80 971,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

Срок 
исполнения

Главный распорядитель средств 
Программы 

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в тыс.руб.)

Всего по Программе, в том числе: 

ГРУППИРОВКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе  на 2011-2015 годы» 

1 Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа

Всего Краевой бюджет

в том числе по источникам финансирования 

2 Отдел капитального строительства 
администрации Вилючинского городского 
округа

Федеральный бюджет Местный бюджет
N п/п 

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013, №  1822
«Приложение № 2 к долгосрочной муниципальной целевой программе «Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе  на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок оплаты расходов
на содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да (далее - Порядок) разработан в целях
обеспечения участия Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-
территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края (далее – Вилю-
чинский городской округ) как собственни-
ка жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда и общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

2. От имени Вилючинского городского

округа расчеты с организациями, осуществ-
ляющими содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирных домов,
а также с исполнителями коммунальных
услуг осуществляет администрация Вилю-
чинского городского округа в лице управ-
ления имущественных отношений админи-
страции Вилючинского городского округа.

3. Настоящий Порядок определяет ме-
ханизм осуществления расходов на содер-
жание муниципальных жилых помещений
и оплату коммунальных услуг за счет
средств местного бюджета организациям,
осуществляющим управление (обслужива-
ние) многоквартирными домами, товарище-

ствам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативам или
иным специализированным потребительс-
ким кооперативам в связи с содержанием и
текущим ремонтом общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов, а также ресур-
соснабжающим организациям при выборе
собственниками непосредственного спосо-
ба управления многоквартирным домом.

4. Понятия, используемые в настоящем
Порядке:

- незаселенное жилое помещение – жи-
лое помещение, находящееся в муниципаль-
ной собственности Вилючинского городско-
го округа, не предоставленное в установлен-

ном Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации порядке гражданам на основании
договора социального найма жилого поме-
щения, договора найма специализированно-
го жилого помещения;

- исполнитель коммунальных услуг – уп-
равляющая организация, товарищество соб-
ственников жилья, жилищный, жилищно-
строительный или иной специализирован-
ный потребительский кооператив, либо ре-
сурсоснабжающая организация при выборе
непосредственного способа управления
многоквартирным домом;

О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг
до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 153 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№491 «Об утверждении содержания общего имущества в много-
квартирном доме», от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оплаты расходов на содержание и теку-

щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального
жилищного фонда согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 02.02.2011 № 127 «О порядке
оплаты расходов на содержание жилых помещений и коммуналь-

ных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда».

3. Руководителю аппарата администрации О.Н. Токмаковой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городско-
го округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

30.12.2013, № 1820

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013, № 1820
Порядок оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг

до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда

(Окончание на 12-й стр.)
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- коммунальные услуги – услуги холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабже-
ния, водоотведения, отопления, электро-
снабжения, предоставляемые в жилом по-
мещении , а также потребляемые в процес-
се использования общего имущества в мно-
гоквартирном доме (услуги, предоставлен-
ные на общедомовые нужды).;

- организация, осуществляющая обслу-
живание многоквартирным домом, – управ-
ляющая организация, товарищество соб-
ственников жилья, жилищный, жилищно-
строительный и иной специализированный
кооператив, иная организация, осуществля-
ющая на основании договора работы по со-
держанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме.

5. Расчет оплаты за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома ведется по утвержденным
общим собранием собственников помеще-
ний тарифам на содержание и текущий ре-
монт общего имущества многоквартирного
дома. Оплата коммунальных услуг незасе-
ленных жилых помещений определяется
исходя из объема потребления коммуналь-
ных услуг, определяемого по приборам уче-
та (индивидуальным и общедомовым), а
при их отсутствии исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг для насе-
ления, и тарифов, утвержденных уполномо-
ченным органом государственной власти
Камчатского края.

6. Обязанность администрации Вилю-
чинского городского округа по осуществле-
нию расходов на содержание и текущий ре-
монт общего имущества многоквартирного
дома и оплату коммунальных услуг реали-
зуется путем внесения платы за содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества,
платы за коммунальные услуги:

- товариществу собственников жилья, в
органы управления жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного спе-
циализированного потребительского коопе-
ратива в случае если администрация Вилю-
чинского городского округа является членом
указанных организаций в порядке, установ-
ленном такой организацией;

- управляющей организации, если уп-
равление многоквартирным домом осуще-
ствляется управляющей организацией;

- организации, с которой собственника-

ми помещений заключен договор на содер-
жании и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома (в части платы за
содержание и текущий ремонт общего иму-
щества) и ресурсоснабжающей организации
(в части платы за коммунальные услуги) в
случае если собственники выбрали непос-
редственный способ управления многоквар-
тирным домом.

7. Датой отсчета периода для оплаты
расходов за незаселенные жилые помеще-
ния является дата поступления в админист-
рацию Вилючинского городского округа из-
вещения управляющей организации, това-
рищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного спе-
циализированного потребительского коопе-
ратива либо организации, осуществляющей
работы по договору на содержание и теку-
щий ремонт общего имущества, об освобож-
дении жилого помещения, а также дата сда-
чи жилого помещения нанимателем адми-
нистрации городского округа.

Внесение платы за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества и комму-
нальные услуги по незаселенным жилым
помещениям осуществляется до даты зак-
лючения договора социального найма жи-
лого помещений, договора найма специали-
зированного жилого помещения, а также до
даты прекращения права муниципальной
собственности на жилое помещение.

8. В целях своевременного распределе-
ния освободившихся жилых помещений,
исполнения обязанности по внесению пла-
ты за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества, коммунальные услуги по не-
заселенным жилым помещениям управля-
ющие организации, товарищества собствен-
ников жилья, жилищные, жилищно-строи-
тельные и иные специализированные по-
требительские кооперативы, организации,
осуществляющие работы по содержанию и
текущему ремонту общего имущества, а
также исполнители коммунальных услуг
(при непосредственном управлении):

- еженедельно предоставляют в управ-
ление имущественных отношений админи-
страции Вилючинского городского округа
(далее – управление имущественных отно-
шений) сведения об освободившихся жилых
помещениях муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах по уста-
новленной форме согласно приложению №
1 к настоящему Порядку;

- ежеквартально, в срок до 10 числа сле-
дующего за отчетным периодом представ-
ляют в управление имущественных отноше-
ний сведения по установленным формам
согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к насто-
ящему Порядку (не публикуется, ред.);

- ежегодно, в срок до 1 июня, представ-
ляют в управление имущественных отноше-
ний сведения о планируемых расходах на
содержание и текущий ремонт общего иму-
щества и коммунальные услуги по незасе-
ленным жилым помещениям муниципаль-
ного жилищного фонда на очередной фи-
нансовый год.

9. Управление имущественных отноше-
ний:

- ведет учет незаселенных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах;

- еженедельно направляет в управляю-
щие организации, товарищества собствен-
ников жилья, жилищные, жилищно-строи-
тельные и иные специализированные по-
требительские кооперативы, организации,
осуществляющие содержание и текущий
ремонт общего имущества, и ресурсоснаб-
жающим организациям (при непосредствен-
ном управлении) сведения о возникновении
(прекращении) права муниципальной соб-
ственности на жилые помещения в много-
квартирных домах согласно приложению №
4 к настоящему Порядку (не публикуется,
ред.);

- ежемесячно осуществляет сверку пе-
речня незаселенных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда с управля-
ющими организациями, товариществами
собственников жилья, жилищными, жилищ-
но-строительными и иными специализиро-
ванными потребительскими кооперативами,
организациями, осуществляющими содер-
жание и текущий ремонт общего имущества
и исполнителями коммунальных услуг;

- в течение пяти рабочих дней проверя-
ет представленные управляющими органи-
зациями, товариществами собственников
жилья, жилищными, жилищно-строитель-
ными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооператива-
ми, организациями, осуществляющими со-
держание и текущий ремонт общего иму-
щества, исполнителями коммунальных ус-
луг (при непосредственном управлении)
сведения по форме согласно приложениям
№№ 1, 2, 3 к настоящему Порядку, визиру-

ет и возвращает их с указанием причины
возврата.

10. Исполнители коммунальных услуг и
организации, осуществляющие управление
(обслуживание) многоквартирными дома-
ми, рассчитывают сумму возмещения рас-
ходов на коммунальные услуги и работы по
содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирных домов и в срок
до 5 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, представляют в управление иму-
щественных отношений расчеты по формам
согласно приложениям №2 и № 3 к настоя-
щему Порядку, счет-фактуру и сопроводи-
тельное письмо.

11. Организации, осуществляющие об-
служивание многоквартирного дома, рас-
считывают сумму возмещения расходов на
работы по содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества многоквартирных
домов по незаселенным жилым помещени-
ям в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, предоставляют в управ-
ление имущественных отношений расчеты
согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку, счет-фактуру и сопроводительное
письмо.

12. При отсутствии разногласий по
произведенным расчетам управление
имущественных отношений осуществля-
ет оплату расходов на содержание и те-
кущий ремонт общего имущества по не-
заселенным жилым помещениям орга-
низациям, осуществляющим обслужива-
ние многоквартирного дома, в сроки в
порядке, предусмотренные в договорах
на содержание и текущий ремонт обще-
го имущества, договором управления.

13. Исполнители коммунальных услуг
(при непосредственном управлении) рассчи-
тывают сумму расходов на оплату комму-
нальных услуг по незаселенным жилым
помещениям и в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, пред-
ставляют в управление имущественных от-
ношений расчет суммы оплаты за комму-
нальные услуги и счет-фактуру.

14. При отсутствии разногласий по про-
изведенным расчетам управление имуще-
ственных отношений производит оплату
исполнителям коммунальных услуг (при
непосредственном управлении) по незасе-
ленным жилым помещениям в сроки и в
порядке, предусмотренные договором энер-
госнабжения.

Порядок оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг
до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Работа Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты
заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты нало-
гов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на
территории Вилючинского городского округа осуществляется в соответствии с поста-
новлением главы городского округа от 20.02.2008 № 250. Межведомственной комис-
сией, в которой участвуют сотрудники администрации Вилючинского городского ок-
руга, представители Думы Вилючинского городского округа, ГУ Управления Пенси-
онного фонда РФ в городе Вилючинске, КГКУ Центра занятости населения города
Вилючинска, отдела сводной информации Камчатстата в г. Вилючинске, в 2013 году
проведено 4 заседания.  На Комиссию приглашались руководители организаций, ин-
дивидуальные предприниматели и физические лица, всего в 2013 году было направ-
лено 226 писем-приглашений:

- 154 по спискам юридических лиц и физических лиц, имеющих задолженность в
бюджеты бюджетной системы РФ и внебюджетные фонды, представленных Межрай-
онной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю;

- 60 по спискам юридических лиц и физических лиц, у которых по результатам
отчетности установлено, что среднемесячные выплаты физическим лицам не превы-
шают величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в Камчатс-
ком крае, представленных ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Вилючинске;

- 7 по сведениям ГУ Управление Пенсионного фонда  РФ в г. Вилючинске о задол-
женности по страховым взносам;

- 2 по информации о задолженности перед Пенсионным фондом РФ плательщи-
ков, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, представленной Министер-
ством ЖКХ и энергетики Камчатского края;

- 3 по косвенной информации о работодателях, выплачивающих заработную плату
ниже прожиточного минимума, установленного постановлением Губернатора Камчат-
ского края.

Приглашенным было предложено представить пояснения по факту выплаты зара-
ботной платы ниже прожиточного минимума, неуплаты налогов и сборов в полном
объеме и проинформировать о принимаемых мерах по погашению имеющейся задол-
женности.

Обратились до заседания, представили письма или пояснения 33 плательщика  с
подтверждением уплаты перед заседанием на 84,361 тыс. руб.

Были заслушаны пояснения 28 прибывших на заседания лиц. В качестве поясне-
ний были представлены копии платежных документов, справки о состоянии расчетов.
Также при наличии задолженности по представленным данным были даны пояснения

Информация о работе Межведомственной комиссии в 2013 году
о фактическом отсутствии задолженности, о ведении переписки по вопросам зачетов
и уточнения платежей, финансовых затруднениях предприятия, о приостановлении
деятельности, обязательстве погасить задолженность. По факту выплаты заработной
платы ниже прожиточного минимума представлены пояснения в основном об уста-
новлении неполного рабочего дня, уменьшением объема производства, малой загру-
женностью работников.

Решениями Комиссии рекомендовано организациям и индивидуальным предпри-
нимателям произвести сверку взаиморасчетов с Межрайонной ИФНС России № 3 по
Камчатскому краю и ГУ Управление  Пенсионного фонда  Российской  Федерации  в
г. Вилючинске, принять меры по обеспечению полноты и своевременности уплаты
налогов и сборов, оценить соответствие реально выплачиваемой заработной платы
величине прожиточного минимума в Камчатском крае и обеспечивать выплаты зара-
ботной платы работникам не ниже прожиточного минимума. Обратившимся физичес-
ким лицам рекомендовано оплатить задолженность, при несогласии уточнить задол-
женность посредством сети Интернет в «Личный кабинет налогоплательщика», обра-
титься в налоговый орган по телефону, лично, почтовым отправлением, к представи-
телю в дни работы выездного кабинета в г. Вилючинске. Копии документов, представ-
ленных плательщиками, и копии всех протоколов направлены для проведения конт-
рольных мероприятий в отношении должников в адрес Межрайонной ИФНС России
№ 3 по Камчатскому краю и ГУ Управление  Пенсионного фонда  РФ  в   г. Вилючин-
ске. Об отдельных недобросовестных налогоплательщиках, не представивших пояс-
нения и не явившихся на заседания, информация передана в Министерство социаль-
ного развития и труда Камчатского края на Межведомственную комиссию при Прави-
тельстве Камчатского края.

Вопросы задолженности муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений рассматривались на всех заседаниях Комиссии, продолжена работа
по мониторингу состояния платежей по страховым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование муниципальных унитарных предприятий.

В целях информирования граждан на стендах, в «Вилючинской газете» размеща-
ются памятки налогоплательщикам. В связи с отсутствием территориально-обособ-
ленного рабочего места (ТОРМ) Инспекции на территории г. Вилючинска админист-
рация Вилючинского городского округа предоставляет актовый зал для приема граж-
дан.

На заседании 17.12.2013 рассмотрен и утвержден план работы комиссии на 2014
год.
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ВЫБОРЫ-2014

ВИЛЮЧИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
17 января 2014 года, № 32/190
Камчатский край, город Вилючинск

Об избрании секретаря
Вилючинской территориальной избирательной комиссии

 В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании протокола № 2 от «17»
января 2014 года счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам секретаря Вилючинской
территориальной избирательной комиссии, Вилючинская территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Избрать секретарем Вилючинской территориальной избирательной комиссии Гергерт Татьяну Влади-

мировну.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных известиях администрации Вилючинского го-

родского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газета».
Председатель Вилючинской

территориальной избирательной комиссии М.А. Левикова
Секретарь Вилючинской

территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(с возложенными полномочиями окружной избирательной комиссии по избирательному округу № 8;
с возложенными полномочиями окружной избирательной комиссии по избирательному округу № 12)

РЕШЕНИЕ
17 января 2014 года, № 21/84
Камчатский край, город Вилючинск

О регистрации кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского округа
по избирательному округу № 12 Литвинова Игоря Владимировича

Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Камчатском крае» от 19.12.2011г. № 740 при выдвижении кандидата в
депутаты Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12 Литвинова Игоря Владими-
ровича и представлении в муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городского округа доку-
ментов для регистрации, муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа установи-
ла следующее.

Кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12 Литвино-
вым Игорем Владимировичем в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:

1. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского края «О выборах

депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» от 19.12. 2011 № 740,
муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа

решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по избирательному

округу № 12 Литвинова Игоря Владимировича, 28.02.1975, Камчатский край г. Вилючинск, высшее, в/ч …,
оперативный дежурный командного состава, самовыдвижение.

Решение принято 17 января 2014 года в 17 часов 20 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Вилючинского городского округа
по избирательному округу № 12 Литвинову Игорю Владимировичу удостоверение установленного образ-

ца.
3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа М.А. Левикова

Секретарь муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(с возложенными полномочиями окружной избирательной комиссии по избирательному округу № 8;
 с возложенными полномочиями окружной избирательной комиссии по избирательному округу № 12)

РЕШЕНИЕ
17 января 2014 года, № 21/85
Камчатский край, город Вилючинск

О регистрации кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского округа
по избирательному округу № 12 Лобастовой Елены Георгиевны

Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Камчатском крае» от 19.12.2011г. № 740 при выдвижении кандидата в
депутаты Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12 Лобастовой Елены Георги-
евны и представлении в муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городского округа докумен-
тов для регистрации, муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа установила
следующее.

 Кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12 Лобасто-
вой Еленой Георгиевной в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:

1. Решение о выдвижении кандидата, принятое избирательным объединением Политическая партия ЛДПР
– Либерально-демократическая партия России.

2. Первый финансовый отчет кандидата.
3. Сведения об изменениях в сведениях кандидата, ранее представленных.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского края «О выборах

депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» от 19.12. 2011 № 740,
муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа

решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по избирательному

округу № 12 Лобастову Елену Георгиевну, 01.12.1988, Камчатский край г. Вилючинск, начальное профессио-
нальное, индивидуальный предприниматель, выдвинута избирательным объединением Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Решение принято 17 января 2014 года в 17 часов 30 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12

Лобастовой Елене Георгиевне удостоверение установленного образца.
3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.

Председатель муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа М.А. Левикова

Секретарь муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт

Уважаемые горожане!
Администрация Вилючинского городского ок-

руга в соответствии со ст. 19 Закона Камчатского
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных обра-
зований в Камчатском крае» напоминает о том, что

2 марта 2014 года
состоятся дополнительные выборы депутатов

Думы Вилючинского городского округа
по избирательным округам

 № 8 (избирательный участок № 82)
и № 12 (избирательный участок № 86).

Границы избирательного участка № 82:
 мкр.Центральный, дома 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосова-

ния находятся по адресу: мкр. Центральный, дом 6, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9».

Границы избирательного участка № 86:
 ул.Мира, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,

21;
ул. Спортивная, дом 4.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосова-

ния находятся по адресу: ул. Мира, дом 8-а, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного образования  де-
тей «Центр развития творчества детей и юношества».

Первая серийная стратегическая атомная подлодка (АПЛ) про-
екта 955 (шифр «Борей») «Александр Невский» из состава Тихоо-
кеанского флота прибудет в пункт постоянного базирования Ви-
лючинск на Камчатке осенью этого года.

Об этом сообщил ИТАР-ТАСС источник в Главном штабе ВМФ
России.

Он уточнил, что в течение зимы, весны и лета «Александр Невский»
отработает на Северном флоте три курсовые задачи, а также выполнит
одиночную стрельбу ракетой «Булава».

«После этого, предположительно, в начале осени, крейсер, взяв на
борт полный ракетный боезапас (16 ракет «Булава»), совершит переход
подо льдами Арктики с Северного на Тихоокеанский флот, где в составе
25-й дивизии подводных лодок заступит на боевое дежурство», - доба-
вил он.

О ПОДЛОДКАХ КЛАССА «БОРЕЙ»
«Александр Невский» - первый серийный корабль проекта 955 «Бо-

рей» - был принят в боевой состав ВМФ 23 декабря 2013 года. Его зак-
ладка состоялась 19 марта 2004 года.

Головной корабль проекта - «Юрий Долгорукий» был принят на во-
оружение в январе 2013 года. В 2006 и 2012 годах на «Севмаше» были
заложены еще два серийных корабля этого проекта: «Владимир Моно-
мах» и «Князь Владимир». Всего запланировано построить до 2020 года
восемь «Бореев».

Подлодки класса «Борей» спроектированы в ЦКБ морской техники
«Рубин» (Санкт-Петербург). При их строительстве применены современ-
ные достижения, улучшающие гидродинамику корпуса и значительно
снижающие шумность.

Основное вооружение боевых кораблей - новый ракетный комплекс
«Булава». Каждая подлодка проекта 955 может нести 16 межконтинен-
тальных баллистических ракет (МБР) на твердом топливе Р-30 «Була-
ва» с дальностью полета более 8 тыс км, оснащенных разделяющимися
головными частями индивидуального наведения на цель. 

(ИТАР-ТАСС).
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№ Наименование 
001 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
101 Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения» 
102 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской архив» 
002 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 
003 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 
004 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
401 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
402 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
403 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
404 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
405 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дом детского творчества» 
406 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития творчества детей и юношества» 
407 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
408 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 
409 Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр Вилючинского городского округа» 
410 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 
411 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 
412 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 
413 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 
414 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 
415 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 
416 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 
417 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа» 
005 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 
501 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» 
502 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей» 
503 Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Централизованная библиотечная система» 
504 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» 
505 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» 
506 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» 
006 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 
601 Муниципальное казенное учреждение «Социальный приют для детей» 
602 Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
007 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
008 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 04.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О муниципальных и иных заказчиках Вилючинского городского округа на размещение муниципального заказа

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.01.2014, № 6
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных и иных заказчиков Вилючинского городского округа на размещение муниципального заказа

1. Утвердить перечень муниципальных и иных заказчиков Ви-
лючинского городского округа на размещение муниципального за-
каза на 2014 год согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
14.01.2014, № 6

Срок проведения 
плановой проверки 

Наименование объекта защиты. 
Наименование юридического лица или  (Ф.И.О.) 

индивидуального предпринимателя, деятельность 
которого  подлежит проверке 

Адрес фактического 
нахождения объектов 

защиты Цель проведения плановой проверки 

Дата начала 
проведения 
плановой 
проверки 

рабочих 
дней 

рабочих 
часов 

Форма 
проведения 
плановой 
проверки 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный 
предприниматель Пронин Роман Александрович (магазин) 

г. Вилючинск 
ул. Приморская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности  

(ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 
13.01.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный 
предприниматель Ений Вадим Александрович (магазин) 

г. Вилючинск 
ул. Приморская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности  

(ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 
13.01.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный 
предприниматель Матвеенко Наталья Владимировна 

(магазин) 

г. Вилючинск 
ул. Приморская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности  

(ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 
13.01.2014 20 15 выездная 

Общественное здание. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9» 

г. Вилючинск 
мкр. Центральный, 

д. 14 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности  (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 13.01.2014 20 - выездная 

Многоквартирный жилой дом. 
Муниципальное унитарное предприятие «Ремжилсервис» 

г. Вилючинск 
ул. Приморская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 13.01.2014 20 - выездная 

Общественное здание. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» (Центральная городская библиотека) 

г. Вилючинск, 
ул. Приморская, д. 6 проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 10.02.2014 20 - выездная 

Общественное здание.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краеведческий музей» (городской музей) 

г. Вилючинск 
ул. Приморская, д. 6 проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 10.02.2014 20 - Выездная 

Административное здание. Открытое акционерное общество 
междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком». Линейно-технический цех г. Вилючинск 

Камчатского филиала 

г. Вилючинск 
мкр. Центральный,  

д. 30 
проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 10.02.2014 20 - Выездная 

Административное здание. 
Открытое акционерное общество  

«Российский Сельскохозяйственный банк» ДО 3349/53/06 
Камчатский филиал ОАО «Россельхозбанк» 

г. Вилючинск 
мкр. Центральный,  

д. 30 
проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 10.02.2014 20 - Выездная 

Общественно-административное здание. 
Индивидуальный предприниматель Белоусов Константин 
Александрович, (мебельный цех, компьютерный магазин) 

г. Вилючинск 
ул. Приморская, д. 8 а проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 10.02.2014 20 15 Выездная 

Общественное здание. 
Открытое акционерное общество междугородной 

электрической связи «Ростелеком», абонентский участок 
 г. Вилючинск Камчатского филиала 

г. Вилючинск 
ул. Строительная, 

д. 6 
проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 10.02.2014 20 - Выездная 

Многоквартирный жилой дом. 
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» 

г. Вилючинск 
ул. Приморская, д. 15 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 

11.03.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. 
Индивидуальный предприниматель 

Панаева Валентина Васильевна (магазин) 

г. Вилючинск 
ул. Приморская, д. 15 проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 11.03.2014 20 15 Выездная 

Многоквартирный жилой дом. 
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» 

г. Вилючинск 
ул. Приморская, д. 16 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 11.03.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. 
Индивидуальный предприниматель 

Вострецова Ольга Борисовна (магазин) 

г. Вилючинск 
ул. Приморская, д. 16 проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 11.03.2014 20 15 выездная 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Государственный пожарный надзор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» информирует о проведении в первом квартале 2014 года плановых выездных проверок в отношении следую-

щих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах защиты, расположенных на территории Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинск:

Проведение проверок осуществляется в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год, размещенном в сети «Интернет» на
официальных сайтах Администрации ЗАТО г. Вилючинск www.viluchinsk-city.ru, Генеральной прокуратуры РФ www.genprok.ru, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» vilmchs.ru.

Подробную информацию можно получить в Отделе ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» по адресу:
Вилючинский городской округ ЗАТО г. Вилючинск, ул. Строительная, д. 1 или по тел. 3-73-74.



15 стр.№ 3 (1078) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок предоставления
субсидии юридическим лицам Вилючинс-
кого городского округа, предоставляющим
услуги муниципальных городских бань на-
селению, на возмещение затрат в связи с
оказанием услуг по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек (далее - По-
рядок) разработан в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет цели, условия и
порядок предоставления субсидии юриди-
ческим лицам Вилючинского городского
округа, предоставляющим услуги муници-
пальных городских бань населению, на
возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек (далее – субсидия)
за счет средств местного бюджета.

2. Получателями субсидии являются
юридические лица (за исключением муни-
ципальных учреждений), предоставляю-
щие услуги муниципальных городских
бань населению.

3. Юридические лица, предоставляю-
щие услуги муниципальных городских
бань населению, являющиеся получателя-
ми субсидии, обязаны направлять субси-
дию на оплату расходов, связанных с со-
держанием инфраструктуры и персонала,
в части, не покрываемой доходом, получа-
емым от оказания услуг.

Субсидия носит целевой характер и не
может быть израсходована на цели, не предус-
мотренные настоящим Порядком.

4. Предоставление субсидии осуществля-
ется управлением городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа
(далее - Управление) на безвозмездной и без-
возвратной основе.

5. Средства субсидии перечисляются в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью
в пределах лимитов бюджетных обязательств
и в установленном порядке исполнения мест-
ного бюджета Вилючинского городского ок-
руга по расходам и источникам финансирова-
ния дефицита местного бюджета в текущем
финансовом году.

6. Условиями предоставления субсидии
являются:

- включение инфраструктуры, необходи-
мой для оказания услуг муниципальных бань
населению, в реестр муниципального имуще-
ства;

- включение вида деятельности по предо-
ставлению услуг муниципальных бань насе-
лению в Устав юридического лица;

- наличие у юридического лица инфра-
структуры, персонала и технической возмож-
ности для оказания услуг муниципальных го-
родских бань населению;

- ведение раздельного бухгалтерского уче-
та по видам деятельности;

- возникновение затрат, не обеспеченных
тарифами на оказание услуг муниципальных
бань населению;

- заключение соглашения о предоставле-
нии субсидии с Управлением;

- использование субсидии по целевому на-
значению.

7. Для заключения соглашения о предос-
тавлении субсидии юридическое лицо обра-
щается в Управление по адресу: 684090, Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1,
каб. 35, с заявлением о предоставлении суб-
сидии.

К заявлению прилагается:
- расчет размера субсидии исходя из каль-

куляции годовых плановых затрат на содер-
жание инфраструктуры и персонала с подтвер-
ждающими документами и стоимости за одно
посещение, устанавливаемой постановлени-
ем администрации Вилючинского городского
округа, согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку;

- отчеты о прибылях и убытках: сводный
по юридическому лицу и по виду деятельнос-
ти за год, предшествующий году подачи заяв-
ки и за 6 месяцев текущего финансового года,
подтверждающие факт убытка по результатам
производственно - хозяйственной деятельно-
сти в связи с оказанием услуг по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек.

Копии предоставленных документы дол-
жны быть заверены надлежащим образом в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации.

8. Управление в течение трех дней со дня
регистрации заявления о предоставлении суб-

О порядке предоставления субсидии юридическим лицам Вилючинского городского округа,
предоставляющим услуги муниципальных городских бань населению,

на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим

лицам Вилючинского городского округа, предоставляющим услуги
муниципальных городских бань населению, на возмещение затрат
в связи с оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возме-

щение издержек, согласно приложению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствам массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие с 01.01.2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

09.01.2014, № 4

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 09.01.2014 № 4
Порядок предоставления субсидии юридическим лицам Вилючинского городского округа, предоставляющим услуги муниципальных городских бань

населению, на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Приложение № 1 к порядку предоставления субсидии юридическим лицам Вилючинского городского
округа, предоставляющим услуги муниципальных городских бань населению, на возмещение затрат

в связи с оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Расчет размера субсидии исходя из калькуляции годовых плановых затрат
на содержание инфраструктуры и персонала и стоимости за одно посеще-

ние, устанавливаемой постановлением администрации Вилючинского
городского округа

_______________________________
(наименование юридического лица)

№№ Показатели Ед. изм. Числовое 
значение 

1. Количество посещений Чел.  
2. Стоимость одного посещения  Руб.  
3. Доходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
 выручка от реализации услуг    
 прочие доходы    
 субсидия из местного бюджета   

4. Расходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
 Заработная плата   
 Единый социальный налог   
 Проезд в отпуск   
 Амортизация   
 Освещение   
 Отопление   
 Водоснабжение   
 Налоги   
 Материалы   
 Ремонтный фонд   
 Прочие расходы   
 Общехозяйственные расходы   

5. Себестоимость одного посещения (стр. 4/стр.1) руб.  
6. Размер годовой субсидии ( стр. 4- стр. 3) Тыс. руб.  

 

Приложение № 2 к порядку предоставления субсидии юридическим лицам
Вилючинского городского округа, предоставляющим услуги муниципальных городских бань

населению, на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек

Расчет размера субсидии за ____________20___ года,
исходя из плановых затрат и фактических доходов за отчетный месяц

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

№№ Показатели Ед. изм. Числовое  
значение 

1. Количество посещений Чел.  
2. Стоимость одного посещения  Руб.  
3. Доходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
 выручка от реализации услуг    
 прочие доходы    
 субсидия из местного бюджета   

4. Расходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
 Заработная плата   
 Единый социальный налог   
 Проезд в отпуск   
 Амортизация   
 Освещение   
 Отопление   
 Водоснабжение   
 Налоги   
 Материалы   
 Ремонтный фонд   
 Прочие расходы   
 Общехозяйственные расходы   

5. Себестоимость одного посещения (стр. 4/стр.1) руб.  
6. Размер субсидии ( стр. 4- стр. 3) Тыс. руб.  

 

сидии осуществляет проверку предоставлен-
ных документов на соответствие пункту 7 на-
стоящего Порядка.

9. При несоответствии заявления о пре-
доставлении субсидии и прилагаемых к нему
документов требованиям, установленным
пунктом 7 настоящего Порядка, Управление
в течение срока, установленного пунктом 8
настоящего Порядка, возвращает документы
юридическому лицу и письменно уведомляет
его об отказе в рассмотрении представленных
документов с указанием причин отказа. Пос-
ле устранения обстоятельств, послуживших
основанием отказа в рассмотрении представ-
ленных документов, юридическое лицо впра-
ве повторно обратиться с заявлением о пре-
доставлении субсидии.

10. При соответствии заявления о пре-
доставлении субсидии и прилагаемых к
нему документов требованиям, установ-
ленным пунктом 7 настоящего Порядка,
Управление в течение срока, установлен-
ного пунктом 8 настоящего Порядка, под-
готавливает соглашение о предоставлении
субсидии (далее – соглашение) и направ-
ляет его получателю субсидии на подпи-
сание. В случае отказа юридического лица
от подписания соглашения субсидии не
предоставляется.

11. В соглашении предусматриваются:
- цель, условия, порядок, размер и сроки

предоставления субсидии;
- меры ответственности и способы конт-

роля за целевым использованием средств суб-
сидии, а также порядок возврата субсидии в
случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении;

- порядок представления отчетности по-
лучателем субсидии;

- согласие получателя субсидии на осуще-
ствление главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставив-
шим субсидии, и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.

12. Основанием для перечисления Управ-
лением средств субсидии получателю субси-
дии является наличие соглашения, расчета

размера субсидии за отчетный месяц исходя
из плановых затрат и фактических доходов
согласно приложению № 2 к настоящему по-
рядку, справки о стоимости выполненных ра-
бот и затрат формы КС № 3 на сумму возме-
щаемых расходов, счета, отчета об использо-
вании субсидии за месяц, предшествующий
отчетному, согласно приложению № 3 к на-
стоящему порядку (публикуется на 16-й стр.,
ред.).

13. Перечисление субсидии осуществля-
ется Управлением в течение десяти рабочих
дней со дня выполнения получателем субси-
дии условий, установленных пунктом 12 на-
стоящего Порядка.

14. Контроль за соблюдением целей ис-
пользования субсидии, условий и поряд-
ка, установленных для предоставления
субсидии, осуществляется главным распо-
рядителем бюджетных средств – Управле-
нием путем проверки расчетов размера
субсидии, рассмотрения отчетов об ис-
пользовании субсидии, документов, при-
лагаемых к отчетам.

15 Контроль за соблюдением целей ис-
пользования субсидии, условий и порядка, ус-
тановленных для предоставления субсидии,
осуществляется органами муниципального
финансового контроля в соответствии с их
компетенцией.

16. В случае выявления нарушения по-
лучателем субсидии целей, условий и по-
рядка предоставления субсидии, либо ус-
тановления факта представления ложных
либо намеренно искаженных сведений,
Управление направляет получателю субси-
дии в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней с момента выявления нарушений,
требование о возврате средств субсидии в
бюджет городского округа. Получатель
субсидии обязан в течение десяти кален-
дарных дней со дня получения указанного
требования возвратить на счет Управления
полученные средства субсидии.

17. В случае наличия остатка субсидии, не-
использованного в отчетном году, получатель
субсидии обязан вернуть его в срок 10 апреля
текущего финансового года в бюджет Вилю-
чинского городского округа.
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Приложение № 3 к порядку предоставления субсидии юридическим лицам
Вилючинского городского округа, предоставляющим услуги муниципальных городских бань

населению, на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек

Отчет об использовании субсидии за ______________20____года
(месяц, предшествующий отчетному)

№№ Показатели Ед. изм. Числовое  
значение 

1. Количество посещений Чел.  
2. Стоимость одного посещения  Руб.  
3. Доходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
 выручка от реализации услуг    
 прочие доходы    
 субсидия из местного бюджета    

4. Расходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
   за счет выручки от 

реализации услуг и 
прочих доходов 

за счет субсидии 
из местного 

бюджета 
 Заработная плата    
 Единый социальный налог    
 Проезд в отпуск    
 Амортизация    
 Освещение    
 Отопление    
 Водоснабжение    
 Налоги    
 Материалы    
 Ремонтный фонд    
 Прочие расходы    
 Общехозяйственные расходы    
 

Определены сроки и размеры повышения заработной платы
работникам

краевых государственных и муниципальных учреждений
Определены сроки и размеры повышения заработной платы в 2014 году от-

дельным работникам краевых государственных и муниципальных учреждений,
финансируемых из краевого бюджета. Об этом сообщили в министерстве социаль-
ного развития и труда Камчатского края.

Согласно постановлению повышение оплаты труда работников будет произве-
дено следующим категориям и в следующих размерах:

1) для педагогических работников образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования, с 1 января 2014 года на 6,5 процента;

2) для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования, с 1 января 2014 года на 15
процентов;

3) для педагогических работников образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей (включая педагогических работников образовательных
учреждений дополнительного образования детей, реализующих программы допол-
нительного образования детей в сфере культуры, физической культуры и спорта, а
также преподавателей и мастеров производственного обучения) с 1 апреля 2014
года на 5 процентов;

4) для социальных работников учреждений социальной защиты населения с 1
апреля 2014 года на 15 процентов;

5) для других категорий работников, установленных в Указах Президента Рос-
сийской Федерации, с 1 апреля 2014 года на 10 процентов;

Для всех остальных работников бюджетной сферы повышение заработной платы
будет произведено с 1 апреля 2014 года на 5%  на увеличение размеров основных
окладов.

http://www.kamchatka.gov.ru

Наркополицейские рассказали новобранцам-
подводникам о вреде наркотиков

В середине января сотрудники Управления ФСКН Рос-
сии по Камчатскому краю отправились в г. Вилючинск на
базу атомных подводных лодок. Здесь специалисты встрети-
лись с новобранцами — военнослужащими по призыву, по-
давляющее большинство из которых прибыли на Камчатку
из других регионов России.

Наркополицейские рассказали призывникам о наркоситуации
в Камчатском крае, о вреде наркотиков и последствиях их упот-
ребления, показали профилактический фильм. Оперативники Нар-
коконтроля провели визуальный осмотр военнослужащих и поме-
щений, в которых они проживают.

Кинолог с собакой обследовал все жилые помещения и места
хранения личных вещей новобранцев. Наркотических средств и
признаков их потребления у военнослужащих выявлено не было.

Сами подводники к приезду наркополицейских отнеслись с по-
ниманием. Они не только с интересом слушали сотрудников Нар-
коконтроля, но и задавали специалистам вопросы о наказании за
хранение и сбыт наркотиков, о медицинских и социальных по-
следствиях употребления запрещённых средств.

Профилактическое мероприятие проходило по согласованию
с командованием базы атомных подводных лодок г. Вилючинска.

Пресс-служба Управления ФСКН России
по Камчатскому краю

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях при администрации

Вилючинского городского округа
На основании пункта 3 части 1 статьи 14, статей 49, 52, 56, пункта 2 части 2 статьи 57 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статей 5, 6 Закона Кам-
чатского края от 04.05.2008 № 52 «О порядке ведения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Камчатском крае учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма», рассмотрев представленные до-
кументы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях при администрации Вилючинского городского округа по состоянию на 01.01.2014, согласно
приложению (не публикуется, ред.).

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

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

16.01.2014, № 17

О внесении изменений в состав комиссии по постановке на учет
и переселению граждан, желающих выехать на новое место

жительства из закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2001 № 23 «Об
обеспечении жильём граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных
образований на новое место жительства, или выплате компенсации этим гражданам», для коорди-
нации решения вопросов по переселению граждан, в целях обеспечения работы комиссии по по-
становке на учёт и переселению граждан, желающих выехать на новое место жительства из зак-
рытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по постановке на учёт и переселению граждан, желающих вые-

хать на новое место жительства из закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска (далее – комиссия), утверждённой постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 10.03.2009 № 286 «Об утверждении состава комиссии по постановке на
учёт и переселению граждан, желающих выехать на новое место жительства из закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
- Антипина Алексея Владимировича, председателя КУМИ ВГО, председателя комиссии;
- Беляеву Ирину Вячеславовну, начальника отдела по учету и предоставлению жилых помеще-

ний администрации Вилючинского городского округа, заместителя председателя комиссии;
- Борновалова Олега Ивановича, начальника отдела капитального строительства администра-

ции Вилючинского городского округа, члена комиссии.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Антипина Алексея Владимировича, начальника Управления имущественных отношений ад-

министрации Вилючинского городского округа, председателем комиссии.
- Беляеву Ирину Вячеславовну, начальника отдела учета и предоставления жилых помещений

Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, замес-
тителем председателя комиссии.

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

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

16.01.2014, № 14

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О назначении публичных
слушаний по обсуждению

проекта «О внесении
изменений в Правила

содержания и благоустройства
территории Вилючинского

городского округа,
утвержденные решением

Думы Вилючинского
городского округа

от 26.07.2012 № 152/24-5»
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Положением о публичных слушаниях
в Вилючинском городском округе, утвержден-
ным решением Думы Вилючинского городс-
кого округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев
обращение главы администрации Вилючинс-
кого городского округа от 09.12.2-13 № 3808

1. Провести по инициативе главы Вилю-
чинского городского округа публичные слуша-
ния по обсуждению проекта «О внесении из-
менений в Правила содержания и благоустрой-
ства территории Вилючинского городского ок-
руга, утвержденные решением Думы Вилю-
чинского городского округа от 26.07.2012 №
152/24-5» (далее – проект «О внесении изме-
нений в Правила содержания и благоустрой-
ства территории Вилючинского городского ок-
руга) (приложение).

2. Назначить проведение публичных слу-
шаний по обсуждению проекта «О внесении
изменений в Правила содержания и благоуст-
ройства территории Вилючинского городско-
го округа на 10 февраля 2014 года в 18 часов
00 минут по адресу: Камчатский край, г. Ви-
лючинск, ул. Победы,1 актовый зал админис-
трации Вилючинского городского округа (ка-
бинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилю-
чинского городского округа провести меропри-
ятия, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по обсуждению про-
екта «О внесении изменений в Правила содер-
жания и благоустройства территории Вилю-
чинского городского округа».

4. Опубликовать настоящее распоряжение
и проект «О внесении изменений в Правила
содержания и благоустройства территории Ви-
лючинского городского округа в «Вилючинс-
кой газете».

Заместитель председателя
Думы Вилючинского

городского округа
Г.А. Гришило

14.01.2014, № 3-рд

Приложение к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 14.01.2014 № 3-рд
Проект

«О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа,
утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5»

1.1. Пункт 2.22 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.22. Ночное время - период с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.».
1.2. Пункт 6.18 раздела 6 изложить в следующей редакции:
 «6.18. Запрещается:
- складировать в урны и контейнеры крупногабаритные и строительные отходы, землю, смет, тлеющие материалы, отходы ГСМ;
- складировать бытовые отходы, в том числе пищевые, в полиэтиленовых пакетах в урны, расположенные на общественных

территориях;
- выбрасывать отходы на общественных территориях, выставлять тару с отходами на крыльцах многоквартирных домов, магази-

нов, у стен киосков и иных торговых точек, на тротуарах;
- использовать для выброса отходов колодцы, водостоки ливневой канализации;
-пользоваться контейнерами, размещенными на придомовой территории многоквартирного дома, без заключения договора со специ-

ализированной организацией;
- оставлять любое транспортное средство, за исключением спецтехники, на расстоянии менее 20 м от контейнерной площадки.».
1.3. Пункт 13.5 раздела 13 изложить в следующей редакции:
 «13.5. На озелененных территориях запрещается:
- складировать строительные материалы и инвентарь ближе 2,5 м от дерева и 1,5 от кустарников, а также размещать их на озеленен-

ных придомовых территориях;
- складировать горючие материалы не ближе 10 м от деревьев и кустарников;
- не допускать засорение зеленых насаждений, травяного покрытия инвентарем и строительными материалами;
- не допускать уничтожение, повреждение зеленых насаждений, травяного покрытия строительной техникой;
- устраивать катки, организовывать игры;
- складировать отходы производства и потребления;
- устраивать несанкционированные свалки;
- самовольно разрабатывать растительный грунт;
- производить самовольную посадку деревьев, кустарников,
- производить самовольную вырубку зеленых насаждений;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, прикреплять рекламные щиты, электропровода и пр.;
- разводить костры;
- размещать временные (сезонные) объекты (киоски, торговые палатки);
-устраивать парковку и хранение автомобилей вне зависимости от времени года;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
- выгуливать собак в скверах и на газонах.».
1.4. Пункт 21.1 раздела 21 изложить в следующей редакции:
«21.2. Порядок эвакуации автотранспортных средств регулируется Законом Камчатского края.».
1.5. Пункт 22.22 раздела 22 изложить в следующей редакции:
« 22.2. Запрещается:
- движение и стоянка загрязненных транспортных средств,
- загрязнение территорий и создание помех движению, движение по дорогам с усовершенствованным покрытием тракторов и других

самоходных машин на гусеничном ходу;
- перевозка грузов, без соблюдения мер безопасности, предотвращающих его падение;
- стоянка транспортных средств на крышках колодцев пожарных гидрантов;
- стоянка транспортных средств, препятствующих проезду спецавтотранспорта, автомобилей оперативных служб к зданиям, сооруже-

ниям, инженерным коммуникациям, в том числе к источникам наружного противопожарного водоснабжения;
- ремонт транспортных средств с использованием лакокрасочных изделий, горюче-смазочных средств в не отведенных для этого

местах;
- мойка транспортных средств вне специально оборудованных мест, в том числе: у водоразборных колодцев, теплотрасс, на озеленен-

ных территориях, детских площадках, в открытых водоемах;
- движение, остановка и стоянка транспортных средств на газонах, общественных, придомовых и дворовых территориях, на

которых имеется земляное или травяное покрытие, на тротуарах, пешеходных дорожках, детских площадках и других объектах
благоустройства;

- длительная остановка (более 15 минут) транспортных средств с включенным двигателем на придомовой и дворовой территории;
- стоянка транспортных средств вне специально отведенных и оборудованных площадок или мест, обозначенных соответствующими

знаками;
- стоянка автомобилей с массой более 3,5 тн и другой крупногабаритной техники на придомовых и дворовых территориях с 2200 до

700.».
1.6. Пункт 29.2 раздела 29 изложить в следующей редакции:
«29.2. В многоквартирных жилых домах запрещается:
- производство ремонтных и строительных работ, сопровождаемых шумом в рабочие дни с 1800 до 900, а также в выходные и празднич-

ные дни;
- нарушать в любых формах тишину и покой граждан в ночное время.».

01 ИНФОРМИРУЕТ

«Мы – друзья Прометея!»
- так назывался конкурс весёлых и находчивых, в котором участвовали команды 6-7 классов общеобразовательных школ города

Вилючинска. Он прошел в преддверии Дня спасателя Российской Федерации в актовом зале средней школы № 9.
Организаторами его выступили ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России», Камчатское краевое отделение Общерос-

сийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», отдел образования администрации Вилючин-
ского городского округа. КВН собрал самых активных и творческих  участников и болельщиков.

По условиям конкурса ребятам предстоя-
ло состязаться в четырёх заданиях.

Конкурс-приветствие «Пламенный привет»
позволил в полной мере раскрыть индивиду-
альность, присущую каждой команде.

В «капитанском» конкурсе ребята сочи-
няли стихотворный текст из предложенных
слов.

Разминка прошла в форме вопросов-отве-
тов на противопожарную тематику. Она так
и называлась - «Блиц-интервью».

Главным и, пожалуй, самым интересным
этапом стало представление домашнего за-
дания - «Пожарная охрана будущего».

В каждом выступлении присутствовала
нотка юмора, поэтому прошли они весело,
что называется «на ура!»

По общему мнению зрителей и жюри праз-
дник удался.

Места же в итоге распределились следу-
ющим образом: 1-е место завоевала команда

«Ай-Да!» (средняя школа № 2); серебро - у
«Прометея» (средняя школа № 9); на третьей
ступеньке пьедестала - команда «Вспышка»
(средняя школа № 1). Также жюри отметило
команду «Искорки» из средней школы № 3 за
участие.

Победители и участники конкурса награждены
дипломами, грамотами и кубками, всем командам
вручены памятные призы.

Значение таких конкурсов трудно переоце-
нить, поскольку они позволяют реализовать твор-
ческий потенциал детей, направить их актив-
ность на благое дело. А для кого-то могут
определить выбор профессии. В конкурсных выс-
туплениях отразилось представление детей о
буднях пожарных как о трудной, но крайне важ-
ной и нужной работе.

Н. Драчук,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России»
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О признании утратившими силу постановлений
администрации Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях при-
ведения муниципальных правовых актов в соответствие законодательству Российс-
кой Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 14.02.2011

№ 211 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модер-
низация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2011
№ 787 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модер-
низация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.07.2011
№ 1109 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Вилючинского
городского округа от 20.05.2011 № 787 «Об утверждении долгосрочной муниципаль-
ной целевой программы «Модернизация системы образования в Вилючинском город-
ском округе на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 22.09.2011
№ 1383 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Вилючинского
городского округа от 20.05.2011 № 787 «Об утверждении долгосрочной муниципаль-
ной целевой программы «Модернизация системы образования в Вилючинском город-
ском округе на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.05.2012
№ 663 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Вилючинского
городского округа от 20.09.2011 № 1383 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление главы Вилючинского городского округа от 20.05.2011 № 787 «Об утвер-
ждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация системы
образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 24.07.2012
№ 1035 «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целе-
вую программу «Модернизация системы образования в Вилючинском городском ок-
руге на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.10.2012
№ 1575 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Вилючинского
городского округа от 20.05.2011 № 787;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.12.2012
№ 2022 «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целе-
вую программу «Модернизация системы образования в Вилючинском городском ок-
руге на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.02.2013
№ 219 «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целе-
вую программу «Модернизация системы образования в Вилючинском городском ок-
руге на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.03.2013
№ 461 «О признании утратившим силу пункта 1 постановления администрации Ви-
лючинского городского округа от 13.02.2013 № 219»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.03.2013
№ 462 «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целе-
вую программу «Модернизация системы образования в Вилючинском городском ок-
руге на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2013
№ 644 «О признании утратившим силу постановления администрации Вилючинского
городского округа от 28.03.2013 № 462»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2013
№ 736 «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целе-
вую программу «Модернизация системы образования в Вилючинском городском ок-
руге на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.08.2013
№ 1124 «О признании утратившим силу постановления администрации Вилючинско-
го городского округа от 27.05.2013 № 736»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.08.2013
№ 1125 «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целе-
вую программу «Модернизация системы образования в Вилючинском городском ок-
руге на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 24.10.2013
№ 1488 «О признании утратившим силу постановления администрации Вилючинско-
го городского округа от 01.08.2013 № 1125»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.10.2013
№ 1491 «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу
«Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015
годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013
№ 1821 «О признании утратившим силу постановления администрации Вилючинско-
го городского округа от 25.10.2013 № 1491»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013
№ 1822 «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу
«Модернизация системы образования в Вилючинском городском округе на 2011-2015
годы».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуп-
равления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опублико-
вания и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодов-
ник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
16.01.2014, № 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НОВОСТИ КАМЧАТКИ
Камчатский край награжден дипломом первой степени

на выставке «Ладья. Зимняя сказка – 2013»
Дипломом первой степени конкурсной программы

в номинации «Лучшее оформление региональной худо-
жественной экспозиции» на выставке-ярмарке  «Ладья.
Зимняя сказка – 2013» удостоена экспозиция, представ-
ляющая Камчатский край.

Выставка проходила в Москве на территории ЦВК «Эк-
споцентр», ее организаторами выступила ассоциация «На-
родные художественные промыслы России».

В торжественном открытии выставки принял участие
вице-губернатор Камчатского края Владимир Романов.

Выставка – ярмарка дала возможность продемонстри-
ровать все богатство и разнообразие народного творчества
в России, начиная со всемирно известных хохломской рос-
писи и гжели, заканчивая изделиями из современных ма-
териалов. Свои изделия на ней представили более 1500 уча-
стников из разных регионов России. Неотъемлемой час-
тью экспозиции выставки стали традиционные художе-
ственные промыслы коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции.

Камчатский край подготовил уникальную и неповторимую экспозицию, где были представ-
лены ножи ручной работы, изделия из рога и кости, национальная одежда и украшения коренных
народов полуострова.

 Один из авторских ножей камчатского мастера Владимира Сушко занял почетное первое
место в конкурсной программе выставки в номинации «Московский Сокольничий».

Также высоко были оценены национальные танцы, с которыми камчатские мастера принима-
ли участие в культурной программе выставки «Ладья. Зимняя сказка -2013».

*   *   *
Круглый стол на тему «Традиционный образ жизни и традиционная хозяйственная
деятельности коренных малочисленных народов Севера в современных условиях:

проблемы и перспективы развития» пройдет на Камчатке
В начале февраля 2014 года Правительство Камчатского края совместно с Законода-

тельным Собранием Камчатского края, Уполномоченным по правам человека в Камчатс-
ком крае, Общественной палатой Камчатского края и Ассоциациями коренных малочис-
ленных народов Севера организует проведение «круглого стола» на тему: «Традиционный
образ жизни и традиционная хозяйственная деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера в современных условиях: проблемы и перспективы развития».

Для участия в работе «круглого стола» приглашаются представители федеральных органов
государственной власти, регионов Дальневосточного федерального округа, научных организа-
ций, общественных объединений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.

Предложения, вопросы и наработки по тематике «круглого стола» просим направлять
в агентство по внутренней политике Камчатского края: LysyanskayaED@kamgov.ru, тел.
89622802227.

*   *   *
Камчатка получила грант от Фонда поддержки детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации
Почти 6 млн. рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, будет направлено на финансовую поддержку целевой программы «Детство без
жестокости». Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатско-
го края.

Подпрограмма «Детство без жестокости и насилия» входит в состав государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы». Она  стала
одной из шести победивших программ на 6-ом конкурсе инновационных социальных программ
РФ, и получила право на финансовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Размер гранта в 2014 году составит 5,9 млн. руб.

В рамках программы планируется закупить новейшее реабилитационное оборудование, от-
крыть кризисное отделение для женщин, внедрить в практику новые технологии работы с небла-
гополучными семьями, обучить специалистов, работающих с проблемными семьями и многое
другое.

Основные исполнители программы – министерство социального развития и труда Камчатс-
кого края, министерство образования и науки Камчатского края, министерство здравоохранения
Камчатского края.

*   *   *
Около 2,5 млн. рублей будет направлено в Камчатском крае

на создание рабочих мест для инвалидов
Средства в 2014 году предусмотрены в рамках Государственной программы Камчатского края

«Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы». Общая сумма средств
федерального и краевого бюджетов составляет почти 2,5 млн. рублей.

На специально созданные рабочие места планируется трудоустроить 21 гражданина с огра-
ниченными возможностями здоровья.

*   *   *
Продолжается набор кандидатов на позицию общественного представителя

в Камчатском крае
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов продолжает на-

бор кандидатов на позицию общественного представителя в Камчатском крае: принято
решение продлить сроки подачи заявок на участие в отборе до 11 апреля 2014 года.

Общественный представитель АСИ не является штатным сотрудником и работает на безвоз-
мездной основе.

В обязанности общественных представителей входит содействие в реализации на территории
области проектов и инициатив, поддержанных агентством, а именно:

- содействие инициированию и продвижению общественно значимых проектов субъектов сред-
него предпринимательства, в том числе в социальной сфере;

- сопровождение внедрения стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвес-
тиционного климата в регионе;

- продвижение инициатив по улучшению предпринимательского климата, содействие пре-
одолению барьеров в развитии субъектов среднего предпринимательства, в том числе в социаль-
ной сфере;

- обеспечение распространения лучших практик поддержки предпринимательства, в том чис-
ле в социальной сфере;

- содействие распространению лучших корпоративных практик оценки и развития компетен-
ций молодых профессиональных кадров;

- содействие реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа предпринимательства;
- поиск проектов и лучших региональных практик в субъекте Российской Федерации;
- взаимодействие с региональными органами власти, общественными организациями, инсти-

тутами развития и экспертным сообществом.
Более подробную информацию можно узнать в АСИ по телефону +7 (495) 690-91-29 или по

электронному адресу asi@asi.ru.Заявки на участие в конкурсе необходимо отправлять в элект-
ронном виде по адресу: zkh.khidirova@asi.ru

www.kamchatka.gov.ru
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Фирменное наименование юридического лица 
(согласно
уставу регулируемой организации) 

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой
организации 

Основной государственный регистрационный 
номер,
дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной регистрации в

качестве юридического лица 
Почтовый адрес регулируемой организации 684090, Камчатский край, г.Вилючинск, 

ул.Мира. Дом 16
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации 
Контактные телефоны Директор 8-415-35-3-36-57, 8-415-35-3-

63-53(факс),                                                              
Диспечерская 8-415-35-3-14-55

Официальный сайт регулируемой организации в 
сети
"Интернет" 
Адрес электронной почты регулируемой 
организации 

e-mail: www.mupgtvs.ru

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы

работы диспетчерских служб 
Вид регулируемой деятельности ОКВЭД 40.30.14
Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном
исчислении) (километров) 
Количество центральных тепловых пунктов (штук) 3

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ МУП "ГТВС" 
в сфере оказания услуги горячего водоснабжения 

Муниципальное унитоарное предприятие 
"Городское тепловодоснабжение" 
Вилючинского городского округа (МУП 
"ГТВС")

Конкурсный управляющий Чечель 
Валентина Михайловна; Исполнительный 
директор Зубарев Владимир Викторович

1024101225367, серия 41000552483, 
выдан 19.12.2002г., Межрайонной ИФНС 
№3 по Камчатскому краю

684090, Камчатский край, г.Вилючинск, 
ул.Мира. Дом 16

Форма 1.1. О бщая информация о регулируемой организации

 www.mupgtvs.ru

Режим работы Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. с 8-00 
до 17-00 Часы работы диспечерской 
Круглосуточно 

Приморский 42,36 км Рыбачий 27,12 км

Наименование органа регулирования, 
принявшего
решение об утверждении тарифа на 
горячую воду
(горячее водоснабжение) 
Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении
тарифа на горячую воду (горячее 
водоснабжение) 
Величина установленного тарифа на 
горячую воду

(горячее водоснабжение) 
1.Экономически обоснованный тариф
компонент на теплоноситель (руб./м куб) 24.33(без НДС);       

28.71 (с НДС)
24.33(без НДС);            
28.71 (с НДС)

компонент на тепловую энергию 
(руб./Гкал)

4230.41(без НДС); 4 
991.88 (с НДС)

4332.46(без НДС); 
5112.30 (с НДС)

2.Для населения и исполнителям 
коммунальных услуг 
компонент на теплоноситель (руб./м куб) 24.33(без НДС);                 

28.71 (с НДС)
24.33(без НДС);                 
28.71 (с НДС)

компонент на тепловую энергию 
(руб./Гкал)

2 923.73(без НДС); 
3450.00 (с НДС)

3122.88(без НДС);    
3685.00 (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на 
горячую воду
(горячее водоснабжение) 
Источник официального опубликования 
решения об
установлении тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение) 

Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду

сайт МУП "ГТВС", местная газета г. Вилючинска 
"Вилючинская газета"

(горячее  водоснабжение, открытая система)

Региональная Служба по тарифам и ценам 
Камчатского края

1 полугодие - с 01 января 
по 30 июня 2014г.

19.12.2013г. № №507,508

2 полугодие - с 01 июля 
по 31 декабря 2014г.

Фирменное наименование юридического лица  
уставу регулируемой организации)                   

Фамилия, имя и отчество  руководителя  
организации                                        

Основной  государственный  регистрационный   
номер,дата  его   присвоения   и   наименование   органа,

принявшего решение о регистрации, в                
соответствии со свидетельством о                   
государственной регистрации в качестве
 юридического лица                                               
Почтовый адрес регулируемой организации            684090, Камчатский край, 

г.Вилючинск, ул.Мира, дом 16
Адрес    фактического    местонахождения    органов

управления регулируемой организации                
Контактные телефоны                                Директор  8-415-35-3-36-57,                 

8-415-35-3-63-53(факс), 
Диспечерская  8-415-35-3-14-55

Официальный сайт регулируемой  организации  в  
сети"Интернет"                                         
Адрес электронной почты регулируемой организации   e-mail: www.mupgtvs.ru
Режим работы регулируемой организации              
(абонентских отделов,  сбытовых  подразделений),  в

том числе часы работы диспетчерских служб          

Вид регулируемой деятельности                      ОКВЭД 40.30.14
Протяженность водопроводных  сетей  (в  
исчислении) (километров)                           
Количество скважин (штук)                          28 шт.
Количество подкачивающих насосных станций (штук)   4

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ МУП "ГТВС" 
в сфере оказания услуги питьевого водоснабжения 

Муниципальное унитоарное 
предприятие "Городское 
тепловодоснабжение" Вилючинского 
городского округа (МУП "ГТВС")

Конкурсный управляющий Чечель 
Валентина Михайловна; 
Исполнительный директор Зубарев 
Владимир Викторович
1024101225367, серия 41000552483,  
выдан 19.12.2002г., Межрайонной 
ИФНС №3 по Камчатскому краю

684090, Камчатский край, 
г.Вилючинск, ул.Мира, дом 16

     www.mupgtvs.ru

Режим работы: Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.                             
с 8-00 до 17-00                                 
Часы работы диспечерской  
Круглосуточно 

Приморский 42,36 км                       
Рыбачий 27.12 км

Наименование   органа   регулирования,   принявшего
решение об  утверждении  тарифа  на  питьевую  воду

(питьевое водоснабжение)                           
Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   
Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду
(питьевое водоснабжение)                           
(для всех потребителей, в том числе население)
Срок действия  установленного  тарифа  на  питьевую
воду (питьевое водоснабжение)                      
Источник  официального  опубликования  решения   
установлении  тарифа  на  питьевую  воду  (питьевое

водоснабжение)                                     

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду
(питьевое  водоснабжение)

сайт МУП "ГТВС",                                   
местная газета г. Вилючинска 
"Вилючинская газета"

Региональная Служба по тарифам и 
ценам Камчатского края

13.12.2013г. №321 

24,33 руб./за1куб. м (без НДС)                     
28.71 руб./за1куб. м (с НДС) 

с 01 января по 31 декабря 2014г.

Наименование органа регулирования, 
принявшего
решение об утверждении тарифа на 
горячую воду
(горячее водоснабжение) 
Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении
тарифа на горячую воду (горячее 
водоснабжение) 

Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду

Региональная Служба по тарифам и ценам 
Камчатского края

19.12.2013г. № №507, 509

(горячее  водоснабжение, закрытая система)

Величина установленного тарифа на 
горячую воду
(горячее водоснабжение) 
1.Экономически обоснованный тариф

одноставочный тариф (руб./м куб) 316.23(без НДС);             
373.15 (с НДС)

323.27(без НДС); 
381.46(с НДС)

компонент на теплоноситель (руб./м куб) 24.33(без НДС);             
28.71 (с НДС)

24.33(без НДС);       
28.71 (с НДС)

компонент на тепловую энергию 
(руб./Гкал)

4230.41(без НДС);  
4991.88 (с НДС)

4332.46(без НДС); 
5112.30 (с НДС)

2.Для населения и исполнителям 
коммунальных услуг 

одноставочный тариф (руб./м куб) 266.76(без НДС);         
314.78 (с НДС)

282.98(без НДС); 
333.92(с НДС)

компонент на теплоноситель (руб./м куб) 24.33(без НДС);                
28.71 (с НДС)

24.33(без НДС);                 
28.71 (с НДС)

компонент на тепловую энергию 
(руб./Гкал)

2 923.73(без НДС); 
3450.00 (с НДС)

3 122.88(без НДС);     
3685.00 (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на 
горячую воду
(горячее водоснабжение) 
Источник официального опубликования 
решения об
установлении тарифа на горячую воду 
(горячее
водоснабжение) 

Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду

сайт МУП "ГТВС", местная газета г. Вилючинска 
"Вилючинская газета"

(горячее  водоснабжение, закрытая система)

1 полугодие - с 01 января 
по 30 июня 2014г.

2 полугодие - с 01 июля 
по 31 декабря 2014г.



20 стр. №  3 (1078)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора   по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон  в наблюдаемый период

не превышал нормы.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»  - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮ-
ЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Учредитель и издатель - администрация Вилючинского городского округа.
Ответственный за выпуск В.Г. Киселев.
Адрес редакции и издателя: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каби-

нет 8-В (первый этаж). Телефон 3-65-54. Электронная почта: vilpap@mail.kamchatka.ru. На-
брана и сверстана в администрации Вилючинского городского округа.
Подписана в печать 20 января 2014 года. Объем 5 печ. лист. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Бесплатно. Заказ № 3.

Отпечатана в ООО «КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

Официальный сайт Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru/

Фирменное наименование юридического лица  (согласно

уставу регулируемой организации)                   

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой
организации                                        

Основной  государственный  регистрационный   номер,

дата  его   присвоения   и   наименование   органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии со
свидетельством  о  государственной  регистрации   в
качестве юридического лица                         
Почтовый адрес регулируемой организации            684090, Камчатский край, 

г.Вилючинск, ул.Мира. Дом 16

Адрес    фактического    местонахождения    органов
управления регулируемой организации                
Контактные телефоны                                Директор  8-415-35-3-36-57,             

8-415-35-3-63-53(факс), 
Диспечерская  8-415-35-3-14-55

Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети

"Интернет"                                         
Адрес электронной почты регулируемой организации   e-mail: www.mupgtvs.ru
Режим работы регулируемой организации  (абонентских

отделов, сбытовых подразделений), в том числе  часы
работы диспетчерских служб                         
Вид регулируемой деятельности                      ОКВЭД 40.30.14
Протяженность канализационных сетей (в  однотрубном

исчислении) (километров)                           
Количество насосных станций (штук)                 2
Количество очистных сооружений (штук)              нет

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФО РМАЦИИ МУП "ГТВС" 
в сфере оказания услуги водоотведения

Режим работы: Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.                             
с 8-00 до 17-00                           
Часы работы диспечерской  
Круглосуточно 

Приморский 20.354 км                       
Рыбачий 7.76 км

Муниципальное унитоарное 
предприятие "Городское 
тепловодоснабжение" 
Вилючинского городского округа 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

Конкурсный управляющий Чечель 
Валентина Михайловна; 
Исполнительный директор Зубарев 
Владимир Викторович1024101225367, серия 
41000552483,  выдан 19.12.2002г., 
Межрайонной ИФНС №3 по 
Камчатскому краю

684090, Камчатский край, 
г.Вилючинск, ул.Мира. Дом 16

     www.mupgtvs.ru

Наименование органа регулирования, принявшего      

решение об утверждении тарифа на водоотведение     
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении     
тарифа на водоотведение                            
Величина установленного тарифа на 
(для всех потребителей, в том числе население)

Срок действия установленного тарифа на             
водоотведение                                      

Источник официального опубликования решения 
установлении тарифа на водоотведение               

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

13.12.2013г. №321 

Региональная Служба по тарифам и ценам 
Камчатского края

1 полугодие -   с 01 
января по 30 июня 

2014г. сайт МУП "ГТВС", местная газета г. 
Вилючинска "Вилючинская газета" 

2 полугодие - с 01 
июля  по 31 декабря 

2014г.

25.70 руб./за1куб. м 
(без НДС)                     
30.33 руб./за1куб. м 
(с НДС) 

24,90 руб./за1куб. м 
(без НДС)                     
29,38 руб./за1куб. м 
(с НДС) 

Фирменное наименование юридического лица  
уставу регулируемой организации)                   

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой
организации                                        

Основной  государственный  регистрационный   номер,

дата  его   присвоения   и   наименование   органа,

принявшего решение о регистрации, в соответствии со

свидетельством  о  государственной  регистрации   в

качестве юридического лица                         
Почтовый адрес регулируемой организации            684090, Камчатский край, 

г.Вилючинск, ул.Мира. Дом 16
Адрес    фактического    местонахождения    органов
управления регулируемой организации                
Контактные телефоны                                Директор  8-415-35-3-36-57,             

8-415-35-3-63-53(факс), 
Диспечерская  8-415-35-3-14-55

Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети

"Интернет"                                         
Адрес электронной почты регулируемой организации   e-mail: www.mupgtvs.ru
Режим работы регулируемой организации  
отделов, сбытовых подразделений), в том числе  часы
работы диспетчерских служб                         
Вид регулируемой деятельности                      ОКВЭД 40.30.14
Протяженность тепловых сетей  (в  2-трубном 

исчислении) (километров)                           
Количество центральных тепловых пунктов (штук)     3

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ МУП "ГТВС" 

Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации
в сфере оказания услуги по тепловой энергии

Муниципальное унитоарное 
предприятие "Городское 
тепловодоснабжение" Вилючинского 
городского округа (МУП "ГТВС")

Конкурсный управляющий Чечель 
Валентина Михайловна; 
Исполнительный директор Зубарев 
Владимир Викторович

1024101225367, серия 
41000552483,  выдан 19.12.2002г., 
Межрайонной ИФНС №3 по 
Камчатскому краю

684090, Камчатский край, 
г.Вилючинск, ул.Мира. Дом 16

     www.mupgtvs.ru

Режим работы                      Пн. Вт. 
Ср. Чт. Пт.                             с 8-00 
до 17-00                 Часы работы 

24,648

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ
В НАДЕЖДЕ

Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей:

Хадижат Г., 2007 г.р. – цвет волос – темный, цвет глаз
– карий. Общительная, доброжелательная, любит рисовать,
играть, отношения со взрослыми и сверстниками ровные,
спокойные. Имеются сведения о наличии братьев (сестер).
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 410002273.

Ханлар Г., 2001 г.р. – цвет волос – темный, цвет глаз –
карий. Спокойный, молчаливый, любит компьютерные
игры, охотно предлагает свою помощь. Имеются сведения
о наличии братьев (сестер). № анкеты на сайте
www.usynovite-kam.ru 410002272.

Фотографии и производная информация о ребенке раз-
мещены на сайте Министерства образования и науки Кам-
чатского края www.usynovite-kam.ru.

Обращайтесь за справками: г. Вилючинск, ул. По-
беды, 9,  телефон 3-21-90,

отдел опеки и попечительства

Следственный отдел по ЗАТО
город Вилючинск информирует, что
23 января 2014 года по адресу:  г.
Вилючинск, ул. Победы, 9 (5-й
этаж) с 10-00 до 12-00 будет осуще-
ствлять прием граждан Руководи-
тель Следственного управления
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Камчатскому
краю генерал-лейтенант юстиции
Мороз Юрий Петрович по вопро-
сам, которые относятся к компетен-
ции Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.

Телефон для справок: 3-16-50.

Театральный комплекс «ТВМ»
Концертная программа Народного фольклорного ансамбля «РОД-

НЫЕ НАПЕВЫ»
(руководитель – Наталья Горлова)

«И льется песня из души...»
25 января, начало в 19.00.

Билеты в кассе  ДК «Меридиан». Справки по тел.  3-42-50.

В Российской Федерации Фондом поддер-
жки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, совместно с субъектами Российской
Федерации введен единый общероссийский но-
мер детского телефона доверия 8-800-2000-122.

При звонке на этот номер в любом населен-
ном пункте Российской Федерации со стационар-
ных или мобильных телефонов дети, подростки
и их родители, иные граждане могут получить экстренную психоло-
гическую помощь, которая оказывается специалистами уже действу-
ющих в субъектах Российской Федерации служб, оказывающих ус-
луги по телефонному консультированию и подключенных к едино-
му общероссийскому номеру детского телефона доверия.

Наименование   органа   регулирования,   
принявшегорешение об  утверждении  тарифа  на   
горячую  водуРеквизиты  (дата,  номер)  решения  об  
утверждениитарифа на тепловую услугу 
Величина  установленного  тарифа  на  
горячую  водутепловую энергию

1.Экономически обоснованный тариф 
(руб./Гкал)

4230.41(без НДС); 
4 991.88 (с НДС)

4332.46(без НДС); 5112.30 
(с НДС)

2.Для населения и исполнителям 
коммунальных услуг  (льготный тариф), 
(руб./Гкал)

2 923.73(без НДС); 
3450.00 (с НДС)

3 122.88(без НДС); 3 
685.00 (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на 
горячую водутепловую энергию

Источник  официального  опубликования  
решения   об установлении  тарифа  на 
тепловую энергию

Форма 1.2. Информация о тарифах на тепловую энергию

сайт МУП "ГТВС",  местная газета г. 
Вилючинска "Вилючинская газета"

Региональная Служба по тарифам и ценам 
Камчатского края

19.12.2013г. №№505,506

1 полугодие -                     
с 01 января по 30 

июня 2014г.

2 полугодие -                       
с 01 июля  по 31 декабря 

2014г.


