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

12 августа 2014 года

№ 32 (1107)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Вилючинском городском округе на 2014 год
На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы», протоколом заседания межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Вилючинского городского округа от 24.07.2014 № 1
1. Утвердить План противодействия коррупции в Вилючинском городском округе на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу:
- распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 12.03.2009 № 26-рд;
- распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 07.06.2010 № 41-рд;
- распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 21.03.2011 № 22-рд;
- распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 19.07.2012 № 92-рд.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
31.07.2014, № 139-рд

Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа от 31.07.2014 № 139-рд

План противодействия коррупции в Вилючинском городском округе на 2014 год
№
п/п
1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16
17

18

19

Мероприятия

Срок
реализации
I. Участие институтов гражданского общества в формировании в обществе нетерпимого отношения к коррупции
Участие общественных объединений в деятельности коллегиальных органов администрации Вилючинского городского
постоянно
округа
Проведение публичных слушаний и общественных экспертиз проектов муниципальных правовых актов органов местного
постоянно
самоуправления по наиболее значимым вопросам общественной жизни, в том числе по вопросам предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Обеспечение функционирования Интернет-приемной главы администрации Вилючинского городского округа, «Телефона
постоянно
доверия» МБУ КЦСОН 3-13-64, ящиков для обращения граждан по вопросам коррупции в Вилючинском городском
округе
Информирование населения о ходе реализации на территории Вилючинского городского округа муниципальных проежеквартально
грамм
Информирование населения Вилючинского городского округа в средствах массовой информации Камчатского края о
постоянно
деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа

Ответственный
исполнитель
Структурные подразделения администрации
Структурные подразделения администрации
Общий отдел администрации, МБУ
«КЦСОН»

Структурные подразделения администрации
Отдел по связям с общественностью и
средствами массовой информации
администрации
Размещение информации на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в сети «Интернет»:
постоянно
Отдел по связям с общественностью и
- о деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
средствами массовой информации
администрации
- проектов административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения муниСтруктурные подразделения администципальных функций с возможностью внесения в проекты замечаний и предложений
рации
II. Внедрение инновационных технологий муниципального управления и администрирования с целью снижения коррупционных рисков
Разработка проектов муниципальных правовых актов, регламентирующих использование муниципального имущества,
В 3-х месячный срок
Управление имущественных отношений
передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения
после издания соответст- администрации
вующих правовых актов
на федеральном уровне,
уровне Камчатского края
Обеспечение гласности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
Уполномоченные получатели бюджетнужд Вилючинского городского округа, в том числе путем размещения на едином официальном сайте Российской Федепостоянно
ных средств (муниципальные заказчирации плана размещения государственных заказов, извещений о запросе котировок, извещений о конкурсной (аукционки)
ной) документации, протоколов проведения процедур размещения муниципального заказа, сведений о заключении и
исполнении муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров.
Установление перечня случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков,
до 01ноября 2014
Управление имущественных отношений
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с
администрации
земельным законодательством они имеют право распоряжаться, осуществляется исключительно на торгах
Создание на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в сети Интернет раздела «Закупки
До 01 декабря 2014 года
Отдел по связям с общественностью и
товаров, работ, услуг муниципальными предприятиями, организациями и учреждениями в уставном капитале которых
средствами массовой информации
доля участия Вилючинского городского округа в совокупности превышает пятьдесят процентов
Обеспечение размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в сети «Интернет»
постоянно
Руководители структурных подразделеинформации (проектов постановлений) о согласовании муниципальным предприятиям, учреждениям и организациям
ний администрации
сделок, связанных с продажей недвижимого имущества, сдачи его в аренду, оформления его в залог, внесения в качестве
вклада в уставной (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества, или в случае распоряжения иным
способом таким имуществом, а также информации о совершении сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иных обременений, уступкой требований, переводом долга, а также о заключении договоров простого товарищества
Разработка проектов и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения
постоянно
Структурные подразделения
муниципальных функций органами местного самоуправления Вилючинского городского округа
администрации
Проведение мониторинга внедрения административных регламентов муниципальных услуг и исполнения муниципальных
постоянно
Структурные подразделения администфункций органами местного самоуправления Вилючинского городского округа
рации
Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» информации о муниципальных предприятиях, учреждениях и
постоянно
Муниципальные учреждения Вилючинорганизациях в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 26.03.2012 № 110-РП
ского городского округа, структурные
подразделения администрации
Внедрение и развитие информационно – коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправлепостоянно
Общий отдел администрации
ния Вилючинского городского округа, в том числе в процесс исполнения муниципальных функций (предоставления
муниципальных услуг)
III. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Обеспечение проведения экспертизы проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Вилюпостоянно
Юридический отдел администрации
чинского городского округа на коррупциогенность
Повышение качества разрабатываемых проектов муниципальных нормативных правовых актов с четким определением
постоянно
Юридический отдел администрации
источников правового регулирования, соблюдением правил юридической техники, исключением юридико-технической
коррупциогенности и использования неясных, неустоявшихся формулирововк, терминов и понятий
Разработка муниципального правового акта администрации Вилючинского городского округа, регламентирующего прадо 01 ноября 2014
Юридический отдел администрации
вила юридической техники, исключения юридико-технической коррупциогенности и использования неясных, неустоявшихся формулировок, терминов и понятий в муниципальных нормативных правовых актах администрации Вилючинского
городского округа
Организация размещения проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Вилючинского
постоянно
Отдел по связям с общественностью и
городского округа на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сети
средствами массовой информации
«Интернет» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов в
администрации
соответствии с действующим законодательством
(Окончание на 2-й стр.)
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Мероприятия

Срок
Ответственный
реализации
исполнитель
IV. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной службы
Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендуюпостоянно
Общий отдел администрации
щими на замещение вакантной должности, муниципальными служащими администрации Вилючинского городского
округа, должности которых включены в утвержденный Перечень должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками
Проведение проверок достоверности сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение вакантной
постоянно
Общий отдел администрации
должности муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
при поступлении инфорОбщий отдел администрации
характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних
мации, являющейся
детей и членов их семей, обязанных предоставлять такие сведения в соответствии с законодательством
основанием для проведения проверок
Разработка правового акта, обязывающего лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих,
В 3-х месячный срок
Общий отдел администрации
сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным полопосле издания соответстжением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
вующих правовых актов
на федеральном уровне,
уровне Камчатского края
Проведение служебных проверок по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
при поступлении инфорОбщий отдел администрации
установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядмации, являющейся
ка сдачи подарка, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, и применение
основанием для проведесоответствующих мер юридической ответственности
ния проверок
Доведение до лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, положений законодапостоянно
Структурные подразделения администтельства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий
рации, общий отдел администрации
подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
Осуществление организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, замещающими муниципальные
постоянно
Общий отдел администрации
должности, должности муниципальной службы, поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сети «ИнтерВ течение 14 рабочих
Общий отдел администрации
нет» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц,
дней со дня истечения
замещающих муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних детей
срока представления
сведений
Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации Вилючинского городского округа
постоянно
Общий отдел администрации
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнении ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
постоянно
Общий отдел администрации
администрации Вилючинского городского округа
Обеспечение оперативного реагирования администрации Вилючинского городского округа и должностных лиц на сообпостоянно
Общий отдел администрации
щения СМИ о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа
Проведение мониторинга и анализа обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия информации о фактах
ежеквартально
Общий отдел администрации
коррупции в органах местного самоуправления Вилючинского городского округа с привлечением при необходимости
сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)
Привлечение на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов:
постоянно
Общий отдел администрации
а) путем проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
б) формирование на конкурсной основе кадрового резерва, организация работы с кадровым резервом и его эффективное
использование
V. Антикоррупционное образование
Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в подведомственных образовательных
Постоянно
Отдел образования администрации,
учреждениях в части, касающейся содействия включению в программы, реализуемые в указанных учреждениях, учебных
отдел культуры, молодежной политики
курсов, предметов, дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировози спорта администрации
зрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся
VI. Противодействие коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Организация информирования населения Вилючинского городского округа в сфере реализации прав собственников жипостоянно
Управление городского хозяйства
лых помещений в выборе форм управления многоквартирным жилым домом
администрации
Выполнение комплекса мер по предупреждению коррупции в муниципальных организациях коммунального комплекса
постоянно (с момента
Управление городского хозяйства
утверждения комплекса
администрации
мер Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства Камчатского
края)
Организация эффективной работы по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Вилючинскопостоянно
Отдел муниципального контроля адмиго городского округа, в том числе:
нистрации
- регламентация муниципального жилищного контроля;
- заключение соглашений с государственной жилищной инспекцией Камчатского края;
- своевременная подготовка планов проверок.
Подведение итогов исполнения плана противодействия коррупции в Вилючинском городском округе на 2014 год
Декабрь 2014
Общий отдел администрации
Разработка плана противодействия коррупции в Вилючинском городском округе на 2015 год
Декабрь 2014
Общий отдел администрации
Утверждение плана работы межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции в органах местного самоДекабрь 2014
Общий отдел администрации
управления Вилючинского городского округа на 2015 год

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае» Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в
Устав закрытого административно - территориального образования города Вилючинска» следующие изменения:
1.1. Пункт 35 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«35) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;».
1.2. Дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
«Статья 32.1. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, предусмотренные Реестром муниципальных должностей в Камчатском крае, утвержденным Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае», в органе местного самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска устанавливается ежемесячная доплата к пенсии на условиях и в размерах, определяемых в соответствии
с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского
края и должности государственной гражданской службы Камчатского края».
2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, устанавливается
решением Думы Вилючинского городского округа.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в
силу после официального опубликования (обнародования), за исключением подпункта 1.1. пункта 1 настоящего решения, вступающего в
силу со 02 июля 2014 года.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 июня 2014 года
№ 288/59-5
* * *
Изменения в устав Вилючинского городского округа зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от 30.07.2014 № ru 913020002014004

Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля выросли в Камчатском крае в среднем на 4-6%.
Об этом сообщил руководитель региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края Сергей Гринь.
«С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ выросли по всей стране, в
том числе и на Камчатке. Напомним, что в связи с изменением законодательства ежегодное изменение тарифов происходит не в начале, а в середине года, - говорит Сергей Гринь. – Тариф на электроэнергию увеличился на 3,9%, на теплоснабжение – на 4,2%, на
воду и канализацию – до 15- 18%».
Вместе с тем, Правительством РФ для каждого субъекта РФ
установлен предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги. В Камчатском крае он составляет в целом 6,7% с допустимым отклонением по отдельным муниципальным образованиям еще на 3,4%, то есть до 10,1%. Как пояснил министр ЖКХ и
энергетики Камчатского края Виктор Мурзинцев, только в пределах этих значений могут увеличиться совокупные расходы граждан на коммунальные услуги.
«Рост платы на 10,1% возможен в ряде малоэтажных домов в
Петропавловске-Камчатском, в Быстринском районе, сёлах Тигиль,
Тиличики и Пахачи, по остальным муниципальным образованиям
Камчатского края индекс роста платы граждан за услуги ЖКХ находится в пределах 6,7%», - пояснил Виктор Мурзинцев.
Как отметили в региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края, контроль за тем, правильно ли начисляется гражданам плата за коммунальные услуги осуществляет государственная
жилищная инспекция Камчатского края.
«Если после получения августовских квитанций у жителей края
возникнут какие-либо вопросы, связанные с обоснованностью роста платежей за услуги ЖКХ, они могут обратиться в жилищную
инспекцию», - говорит Сергей Гринь.
Он добавил, что предельный индекс роста совокупной платы
граждан применяется лишь к коммунальным услугам: электроэнергия, холодная и горячая вода, отопление, водоотведение и газ.
Жилищные услуги (содержание и ремонт жилых помещений, вывоз отходов) остаются в ведении управляющих компаний.
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18 августа 1945 года началось освобождение
Курильских островов. В десанте участвовали:
Григорий Дмитриевич Шакуров родился в 1910 году в деревне
Новобиноротка Куйбышевской области.
В 30-е годы молодым парнем он
приехал на Камчатку в поселок Тарью, где работал в райлесхозе. Здесь
встретился с Еленой Михайловной
Худаевой. В 1936 году они поженились. Родились дочери Галина и
Клара. В начале 40-х годов Шакуров работал конюхом.
В августе 1945 года Григорий
Дмитриевич был призван Петропавловск-Камчатским горвоенкоматом и направлен в части охраны водного района
Северной Тихоокеанской Флотилии.
18 августа. Десантные суда подошли к острову Шумшу
ранним утром - около 5 часов. Под прикрытием темноты и
тумана высадился передовой отряд. Полторы тысячи краснофлотцев вступили в неравный бой. Среди них был и Григорий Шакуров.
Надо ли говорить, насколько сильно был укреплена
японская военная база на этом российском острове? Большая часть десантников положила головы при штурме самурайских укреплений.
В первом же бою за остров геройски погиб краснофлотец Г. Д. Шакуров.
Он захоронен на мысе Кокутан острова Шумшу.
Г. Д. Шакуров награжден посмертно медалями “За отвагу”, ”За победу над Японией”.
Его имя занесено в книгу Памяти Камчатской области.
Леонид Михайлович Худаев родился в 1922 году.
В 33-м приехал на Камчатку в поселок Тарья с матерью
Дарьей Кирилловной, 13-летней сестрой Еленой и старшим
братом Степаном.
В 1940 году Леониду исполнилось 18 лет, и его призвали в
армию - он служил в летной
части неподалеку от Елизово.
В августе 1945 года участвовал в Курильском десанте.
По воспоминаниям Леонида
Михайловича, десантные суда
не доходили до берега около 200 метров, воины прыгали в
холодную воду и под сильным огнем противника вплавь
добирались до берега.
Десантники были увешаны гранатами, оружием, и многие, не справившись с течением, под тяжестью обмундирования утонули.
Те, кто добрался до берега, вступили в бой в мокрой
одежде. Некоторые босиком, так как, чтобы доплыть до берега, сбрасывали с себя обувь и верхнюю одежду.
Леонид Михайлович был ранен в этом бою...
Награжден медалями “За отвагу”, “За победу над Японией”, юбилейными.
После демобилизации из армии Л. М. Худаев переехал
в город Петропавловск-Камчатский, а затем во Владивосток.

Виктор Владимирович Моторин родился в 1911 году в Паратунке. В Тарью вместе с родителями переехал в 30-х годах. С
началом войны был призван в армию, в августе 45-го участвовал
в Курильском десанте - освобождал острова Сюмусю и Парамушир. После демобилизации в августе 1946 года вернулся в Тарью,
где работал плотником в воинской
части. Умер в 1975 году.

Степан Михайлович Захаров родился в 1910 году в деревне Усть-Чарышская Пристань. Закончив 9 классов, приехал на Сахалин и один год работал там на строительстве. В
1932 г. приехал на Камчатку. С
1933 г. учительствовал в селе
Коряки. Там встретился с Марией Владимировной Моториной и женился на ней.
Мария Владимировна была
родом из поселка Тарья, поэтому позже они и вернулись в эти места. Его призвали в
армию в 1942 году, служил на Камчатке.
В 1945 году участвовал в Курильском десанте.
Уже после войны Степан Михайлович рассказывал о
жестоких боях за господствующие высоты 165 и 171 острова Шумшу. Они трижды переходили из рук в руки. Под
прикрытием ночи к утру 19 августа нашим десантникам
были доставлены орудия, боеприпасы и продовольствие.
Этим же транспортом были отправлены на санитарное
судно все тяжелораненые, среди них был и Степан Михайлович. Госпиталь (631ГЛР), в котором он лечился, находился в п. Коряки.
Степан Михайлович награжден медалями “За отвагу”, “За победу над Японией”, юбилейными.
После войны работал учителем начальных классов в
школе № 16 поселка Старая Тарья, затем в школе № 7 в
Приморском. Умер в 1977 году.
Родители Михаила Алексеевича Челпанова поначалу
жили в Тарье, а затем переехали
в Паратунку, где в 1916 году и родился Михаил. Там он закончил
школу, был призван на срочную
службу . Подошло время демобилизации, но началась война. Михаил Алексеевич участвовал в освобождении северо-курильских
островов в группе основных сил
десанта.
Награжден медалью “За победу над Японией”.
Демобилизовался в 1946 году. В Тарье работал на дизельной электростанции.
В 1947 году в результате несчастного случая М. А. Челпанов умер.

Николай Павлович Горбунов родился 19 декабря 1924 года в деревне Камышево Кунгурского района Пермской области. В городе Закамске закончил училище по специальности
химик-аппаратчик. В 1942 году ему исполнилось 18 лет и его призвали на Северный флот,
затем перевели на Тихоокеанский флот - в Рыбачий.
18 августа 1945 года он участвовал в боях за освобождение острова Шумшу. Он шел в
атаку в одной группе с Николаем Вилковым и Петром Ильичевым. На его глазах погибли
товарищи, своим подвигом спасшие жизнь многим десантникам.
После войны Николай Павлович остался служить на флоте сверхсрочно. В 1947 году он
заготавливал дрова в поселке Тарья для своей части. Здесь он познакомился с Маргаритой
Алексеевной Челпановой. После свадьбы они переехали в Рыбачий, где Николай Павлович
служил мичманом по специальности инструктор химической службы до 1970 года.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Японией”, юбилейными медалями.
В 1977 году Н. П. Горбунов умер.
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В составе передового
сводного отряда Камчатского десанта находились
отец и сын Ивановы.
Гаврил
Иванович
Иванов родился в 1905
году в Кемеровской области.
Там он работал на золотом прииске, а в 1934 году
с семьей по вербовке приехал на Камчатку в УстьБольшерецк.
Был промысловым охотником по добыче пушнине.
В 1943 году призван в армию в пехотный полк.
В 1945 году участвовал в Курильском десанте,
высаживался на остров Шумшу.
После войны его демобилизовали, и он вместе с
сыном переезжает в поселок Сельдевая.
Гаврил Иванович работал в колхозе им. Сталина.
Умер в 1953 году. Награжден медалью “За победу над Японией”.
Николай Гаврилович Иванов родился в 1927
году в Кемеровской области. На Камчатку он приехал вместе с родителями в 7-летнем возрасте. В
начале они жили в Усть-Большерецке, где и учился
маленький Николай. В 1944 году, когда ему исполнилось 17 лет, начинает службу в пехотном полку.
Сержант Николай Гаврилович Иванов в составе передового десантного отряда воевал на о. Шумшу.
Вспоминает Николай Гаврилович:
“Из Усть-Большерецка десантников к месту
высадки доставлял корабль “Чапаев”. В море пересели на самоходную баржу. К острову подошли рано
утром. Был очень сильный туман, тихо. С криком
“Ура!” мы начали высадку на берег - прыгали в воду
и вплавь добирались до берега. В течение двух суток продолжался ожесточенный бой.
Затем был остров Парамушир. На него высадились без боя. И хотя японцы заявили о капитуляции, отдельные группы самураев, одиночные снайперы оказывали сопротивление. Но с ними наши
десантники справились быстро”.
Н. Г. Иванов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью “За победу над Японией”, юбилейными медалями.
Демобилизован из армии в 1951 году. Райком
партии направляет его в колхоз им. Сталина заведовать клубом, в котором он проработал до 1959
года. С приходом в бухту Сельдевая плавбазы “Горняк” Николай Гаврилович устроился на завод, работал в 22 цехе. В 1995 году - в год 50-летия Победы - с группой ветеранов ездил он на остров Шумшу - на высоты, которые штурмовал в 45-м.
Николай Гаврилович рассказывал, что останки
погибших десантников находили спустя десятилетия. На каменных плитах выбиты имена тех, кто
погиб, выполняя свой воинский долг.
На острове поставлен памятник-обелиск светлой памяти воинов-камчатцев.
На нижнем снимке: Николай Гаврилович
среди однополчан.

При подготовке странички «Бесмертный полк» использованы матералы Центральной городской библиотеки
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев
оценки эффективности реализации муниципальных программ», в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Вилючинского городского округа на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2013 № 1481,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.01.2014 № 40, следующие изменения:
1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников
финансирования» паспорта муниципальной Программы в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Всего - 425 841,06519 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 137 384,67719 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 92090,21558 рублей;
краевой бюджет – 27 360,31371 тыс. рублей;
местный бюджет – 17 934,14790 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2015 год – 0 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет - 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2016 год – 0 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2017 год – 288 854,40124 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 108 574,07027 тыс. рублей;
местный бюджет – 179 857,33097 тыс. рублей;
привлеченные средства – 423,0 тыс. рублей).».
1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (публикуется на 4-й - 10-й стр., ред.).
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» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.07.2014, № 971
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.07.2014, № 971
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Перечень програм м ных м ероприятий к м униципал ьной програм м е "Развитие образования в В ил ючинском городском округе на 2014-2017 годы"
№ п.п.

Наименование мероприятия

Источ-

Потребность в

ники

средствах

средств

(тыс.рублей)

в том числе по годам

2014

Главные

2015

2016

2017

распорядители

Ожидаемые результаты

Обоснование, нал ичие докум ентации,
закл ючение гос.экспертизы

(распорядители)
средств
программы

1. Развитие дошкол ьного образования
1.1.

Приведение м униципал ьных дошкол ьных

краевой

образовательных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН

местный

11172,94253

171,8

0,00000

0,00000

11001,16707

26559,89237

1 600,6

0,00000

0,00000

25059,56707

2159,20000

0,00000

0,00000

0,00000

2159,20000

2375,26500

216,06500

0,00000

0,00000

2159,20000

бюджет
1.1.1

Приведение

муниципальных дошкольных краевой

образовательных учреждений в соответствие бюджет
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский
сад № 1»
1.1.1.1.

Выполнение

местный

Отдел
образования

бюджет
работ

по

косметическому

краевой

Отдел
образования

0,00000

ремонту пищеблока МБДОУ « Детский сад бюджет
№ 1»

местный

216,06500

216,06500

Приведение му ниципальных
Требование СаНПиН 2.4.1.3049
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН

бюджет
1.1.1.2.

1.1.1.3.

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский

краевой

сад № 1»

бюджет

Асфальтирование

территории

1130,20000

1130,20000

местный

1130,20000

1130,20000

бюджет
МБДОУ краевой

1029,00000

1029,00000

1029,00000

1029,00000

« Детский сад № 1»

бюджет
местный

Отдел
образования

Требование СаНПиН 2.4.1.3049 - 13 п. 3.9.

Отдел
образования

Предписание № Н-72 от 17.08.2012 г.

бюджет
1.1.2.

Приведение

муниципальных дошкольных краевой

3825,24253

171,77546

0,00000

0,00000

3653,46707

требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский местный

3900,76707

247,30000

0,00000

0,00000

3653,46707

сад № 3»
бюджет
Замена линолеума в групповых помещениях краевой

171,77546

171,77546

247,30000

247,30000

образовательных учреждений в соответствие бюджет

1.1.2.1.

1, 2, 8, 9, 10 в МБДОУ « Детский сад № 3

Отдел
образования

бюджет
местный

Отдел
образования

бюджет
1.1.2.2.

Текущий ремонт туалетных и групповых краевой
помещений МБДОУ « Детский сад № 3

06.05.13 г.
1094,00000

1094,00000

1094,00000

1094,00000

1720,78500

1720,78500

1720,78500

1720,78500

838,68207

838,68207

838,68207

838,68207

бюджет
местный

Приведение му ниципальных
Предписание ОГПН от 26.07.2013 г.
дошкольных образовательных
№91/1/1 срок исполнения 20.07.2013 г.
у чреждений в соответствие
Акт технического осмотра здания от
требованиям СанПиН

Отдел
образования

Акт технического осмотра здания от

Отдел
образования

Предписание Р оспотребнадзора решение

06.05.13 г.

бюджет
1.1.2.3.

Асфальтирование

территории

МБДОУ краевой

« Детский сад № 3»

бюджет
местный

технического осмотра здания от 06.05.13

бюджет
1.1.2.4.

Капитальный

ремонт

овощного

склада

МБДОУ « Детский сад № 3»

краевой

г.

бюджет
местный

суда срок исполнения 01.08.2014 г. Акт

Отдел
образования

Акт технического осмотра здания от
06.05.13 г.

бюджет
1.1.3.

Приведение

муниципальных дошкольных краевой

2048,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2048,00000

2048,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2048,00000

образовательных учреждений в соответствие бюджет
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский местный
бюджет

сад № 4»
1.1.3.1.

Отдел
образования

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский

краевой

сад № 4»

бюджет
местный

1308,00000

1308,00000

1308,00000

1308,00000

740,00000

740,00000

740,00000

740,00000

Отдел
образования

бюджет
1.1.3.2.

Устройство асфальтового покрытия МБДОУ краевой
« Детский сад № 4»

августа 2012 года

бюджет
местный

Приведение му ниципальных
предписание Р оспотр. по Кам. краю г.
дошкольных образовательных
Вилючинск от 11 августа 2011. № Н-65;
у чреждений в соответствие
определение городского суда от 03
требованиям СанПиН

Отдел
образования

предписание Р оспотр. по Кам. Краю г.
Вилючинск от 17 августа 2012 г. № Н-74

бюджет
1.1.4.

Приведение

муниципальных дошкольных краевой

1749,30000

0,00000

0,00000

0,00000

1749,30000

2786,26030

1137,28430

0,00000

0,00000

1749,30000

образовательных учреждений в соответствие бюджет
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский местный
сад № 6»
1.1.4.1.

Капитальный

Отдел
образования

бюджет
ремонт

овощного

склада

МБДОУ « Детский сад № 6»

краевой

Отдел
образования

0,00000

бюджет
местный

491,50930

491,50930

бюджет
1.1.4.1.1. Работы по ремонту отмостков с

краевой

устройством гидроизоляции здания

бюджет

овощного склада МБДОУ Детский сад № 6

местный
бюджет

Отдел
образования

0,00000
100,32400

100,32400

Приведение му ниципальных Проект на капитальный ремонт
дошкольных образовательных
овощехранилища, акт тех.осмотра
учреждений в соответствие
требованиям СанПиН
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средств
программы

1.1.4.2.

Ремонт входных групп

здания МБДОУ краевой

« Детский сад № 6»

Отдел
образования

0,00000

бюджет
местный

180,71000

Приведение му ниципальных акт обследования технического состояния
дошкольных образовательных и безопасности эксплуатации зданий
учреждений в соответствие
образовательных учреждений
требованиям СанПиН

Вилючинского городского округа

180,71000

бюджет
1.1.4.3.

Ремонт кровли здания МБДОУ « Детский сад

краевой

№ 6»

бюджет
местный

Отдел
образования

0,00000
147,43700

147,43700

бюджет
1.1.4.4.

Ремонт фасада здания МБДОУ « Детский сад

краевой

№ 6»

бюджет
местный

Отдел
образования

0,00000
217,30400

217,30400

бюджет
1.1.4.5.

Устройство асфальтового покрытия. МБДОУ краевой
« Детский сад № 6»

1749,30000

1749,30000

1749,30000

1749,30000

бюджет
местный

Отдел
образования

Локальная смета, акт оценки транспортноэксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия, приложение к акту.

бюджет
1.1.5.

Приведение

муниципальных дошкольных краевой

1391,20000

0,00000

0,00000

0,00000

1391,20000

15449,60000

0,00000

0,00000

0,00000

15449,60000

образовательных учреждений в соответствие бюджет
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский местный
сад № 9»
1.1.5.1.

Отдел
образования

бюджет

Устройство спортивной площадки МБДОУ краевой
« Детский сад № 9»

местный

Отдел
образования

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН

1391,20000

1391,20000

1391,20000

14058,40000

14058,40000

Отдел
образования
Отдел
образования

создание безопасных и
комфортных условий для
нахождения воспитанников в
дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел
образования

создание безопасных и
комфортных условий для
нахождения воспитанников в
дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел
образования

создание безопасных и
комфортных условий для
нахождения воспитанников в
дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел
образования

создание безопасных и
комфортных условий для
нахождения воспитанников в
дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел
образования

создание безопасных и
комфортных условий для
нахождения воспитанников в
дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел
образования

создание безопасных и
комфортных условий для
нахождения воспитанников в
дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел
образования

создание безопасных и
комфортных условий для
нахождения воспитанников в
дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел
образования

повышение качества
образования

расчет необходимых ассигнований

бюджет
1.1.5.2.
1.2

Капитальный ремонт кровли МБДОУ

местный

« Детский сад № 9»

бюджет

Приобретение технол огического

краевой

оборудования дл я дошкол ьных

бюджет

образовательных учреждений

местный

Предписание от 11.08.2011 № Н-67 со сроком
исполнения 01.08.2012 Определение
Вилючинского городского су да Камчатского
края о продлении срока исполнения до 01.10.2014
(продление срока исполнения)

1391,20000

бюджет

2214,46153

975,46153

0,00000

0,00000

1239,00000

823,63847

292,63847

0,00000

0,00000

531,00000

808,07693

353,07693

455,00000

300,92307

105,92307

195,00000

1406,38460

622,38460

784,00000

522,71540

186,71540

336,00000

1626,57693

940,57693

0,00000

0,00000

686,00000

576,17307

282,17307

0,00000

0,00000

294,00000

523,88464

362,88464

161,00000

177,86536

108,86536

69,00000

764,61537

344,61537

420,00000

283,38463

103,38463

180,00000

338,07692

233,07692

105,00000

114,92308

69,92308

45,00000

Акт технического осмотра здания

бюджет
1.2.1

Приобретение технологического

краевой

оборудования для пищеблоков

бюджет
местный
бюджет

1.2.2

Приобретение технологического

краевой

оборудования для постирочных

бюджет
местный
бюджет

1.3.

Приобретение м ебели дл я дошкол ьных

краевой

образовательных учреждений

бюджет
местный

расчет необходимых ассигнований

бюджет
1.3.1.

мебель для спальных помещений

краевой
бюджет
местный
бюджет

1.3.2.

мебель для групповых помещений

краевой
бюджет
местный
бюджет

1.3.3.

мебель для раздевальных помещений

краевой
бюджет
местный
бюджет

1.4

Поддержка муниципальных дошкольных

местный

образовательных учреждений на

бюджет

50,00000

50,00000

конкурсной основе
Итого
краевой

в том числе

43023,68490

4263,250000

0,00000

0,00000

38860,73414

15013,98099

2087,83846

0,00000

0,00000

12926,16707

28009,70391

2175,41154

0,00000

0,00000

25934,56707

7008,43851

0,00000

0,00000

0,00000

2396,96800

15610,80439

2683,97286

0,00000

0,00000

12495,22200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

634,65000

247,20000

0,00000

0,00000

387,45000

бюджет
местный
бюджет
2. Развитие общего образования
2.1.

Приведение м униципал ьных

краевой

общеобразовател ьных учреждений в

бюджет

соответствие с основным и соврем енным и местный
бюджет

требованиям и
2.1.1.

2.1.1.1.

Приведение м униципал ьных

краевой

образовательных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН -

местный

МБОУ СОШ № 1

бюджет

Проведение косметического ремонта

краевой

помещений столовой МБОУ СОШ № 1;

бюджет
местный

Отдел
образования

0,00000
247,20000

247,20000

бюджет
2.1.1.2.
2.1.2.

Приобретение учебной мебели для

местный

учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ № 1;

бюджет

м униципальных краевой

Приведение
образовательных
соответствие

учреждений

требованиям

СанПиН

МБОУ СОШ № 2
2.1.2.1.

387,45000

387,45000
609,28000

0,00000

0,00000

0,00000

609,28000

261,12000

0,00000

0,00000

0,00000

261,12000

в бюджет
- местный

Отдел
образования
Отдел
образования

бюджет

Установка умывальников в учебных

краевой

кабинетах нач. школы с подводом горячей

бюджет

воды

местный

609,28000

609,28000

261,12000

261,12000

Отдел
образования

бюджет
2.1.3.

м униципальных краевой

Приведение
образовательных
соответствие

учреждений

требованиям

МБОУ СОШ № 3

износ

СанПиН

852,48800

0,00000

0,00000

0,00000

852,48800

2161,71086

916,15886

0,00000

0,00000

1245,55200

в бюджет
- местный
бюджет

Отдел
образования

предписание Р оспотребнадзора № 37 от
10.04.2007 г.
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Обоснование, нал ичие докум ентации,
закл ючение гос.экспертизы

(распорядители)
средств
программы

2.1.3.1.

Ремонт пола спортивного зала в МБОУ

краевой

СОШ № 3

бюджет
местный

Отдел
образования

0,00000
357,21328

357,21328

Приведение му ниципальных
общеобразовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН

предписание Р оспотребнадзора Н-70

бюджет
2.1.3.2.

Электромонтажные работы по ремонту

краевой

сетей освещения кабинетов и спортивного

бюджет

зала МБОУ СОШ № 3;

местный

0,00000

Отдел
образования

предписание № 87/1/1 Отдела

Отдел
образования

предписание Р оспотребнадзора Н-94

государственного пожарного надзора

0,00000

бюджет
2.1.3.3.

Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 3;

краевой

0,00000

бюджет
местный

616,20000

Отдел
образования

264,00000

264,00000

Отдел
образования

предписание Р оспотребнадзора Н-94

852,48800

852,48800

Отдел
образования

СанПин 2.4.2.2.2821-10, п. 4.29 п/п.2, акт

365,35200

365,35200

1175,14558

558,94558

бюджет
2.1.3.4.
2.1.3.5.

Приобретение учебной мебели для

местный

учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ № 3;

бюджет

Ремонт полов в кабинетах 321, 225, 226, 123, краевой
124, 129

бюджет
местный

осмотра

бюджет
2.1.4.

м униципальных краевой

Приведение
образовательных
соответствие

2.1.4.1.

учреждений

требованиям

935,20000

0,00000

0,00000

0,00000

5100,20000

11824,00000

1520,61400

0,00000

0,00000

10601,10000

в бюджет

СанПиН

- местный

МБОУ СОШ № 9

бюджет

Перенос участка канализационной сети (Ду

местный

200 мм, 80 м) за территорию стадиона.

бюджет

1222,90000

Отдел
образования

Отдел
образования

1222,90000

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10,
необходимость переноса сетей для

Перенос участка тепловой сети (ДУ 150 мм,

устройства футбольного поля

180 м) за территорию стадиона МБОУ СОШ
№9
2.1.4.2.

2.1.4.3.

Приобретение учебной мебели для

местный

учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ № 9;

бюджет

Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

краевой

132,00000

132,00000

износ, требования ФГОС, решение суда от

Отдел
образования

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п 4.17,

Предписание Р оспотребнадзора № Н-71

935,20000

935,20000

401,00000

401,00000

9000,00000

9000,00000

Отдел
образования

1068,10000

1068,10000

Отдел
образования

297,71400

297,71400

Отдел
образования

4611,47051

446,47051

4165,00000

679,32353

22,32353

657,00000

бюджет
местный

Отдел
образования

10.06.2013 дело № 2-654/2013

акт осмотра

бюджет
2.1.4.4.
2.1.4.5.

2.1.4.6.
2.2.

Асфальтирование территории МБОУ СОШ

местный

№9

бюджет

Восстановление школьного тира МБОУ

местный

СОШ № 9

бюджет

Текущий ремонт кровли блока младших

местный

классов МБОУ СОШ № 9

бюджет

Создание условий для перехода

краевой

муниципальных общеобразовательных

бюджет

учреждений на ФГОС

местный

595,42800

от 25.07.2012
Обу чение начальной военной
подготовке, необходимо для
организации начальной
военной подготовки

сметный расчет

Отдел
образования

создание у словий для
перехода му ниципальных
общеобразовательных
у чреждений на ФГОС

расчет необходимых ассигнований

Отдел
образования

повышение качества
образования

расчет необходимых ассигнований

Приведение му ниципальных
у чреждений дополнительного
образования в соответствие
требованиям СанПиН

Требования СанПиН 2.4.4 1251-03 п.3.10

бюджет
2.3.

Поддержка муниципальных

местный

общеобразовательных учреждений на

бюджет

50,00000

50,00000

конкурсной основе
Итого
в том числе

краевой

22619,24290

3152,76690

0,00000

0,00000

19764,19000

7008,43851

446,47051

0,00000

0,00000

6561,96800

15610,80439

2706,29639

0,00000

0,00000

13202,22200

бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
3. Развитие сф еры допол нител ьного образования и социал изации детей

3.1.

Приведение муниципал ьных

краевой

образовательных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН

местный

0,00000
8027,65103

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8027,65103

бюджет
3.1.1.

Приведение муниципал ьных

местный

образовательных учреждений в

бюджет

1753,80000

1753,80000

Отдел
образования

соответствие требованиям СанПиН МБОУДОД ДЮСШ № 1
3.1.1.1.
3.1.1.2.

Текущий ремонт помещений и коридора

местный

МБОУДОД ДЮСШ № 1

бюджет

Ремонт отмостки, устройство

местный

асфальтобетонного покрытия на территории

бюджет

384,00000

384,00000

Отдел
образования

223,00000

223,00000

Отдел
образования

Дополнения письмо от 10.09.2013 № 290.
Акт обследования от 15.04.2013 №3

МБОУДОД ДЮСШ № 1
3.1.1.3.
3.1.2.

Устройство асфальтового покрытия

местный

МБОУДОД ДЮСШ № 1

бюджет

Приведение муниципал ьных

местный

образовательных учреждений в

бюджет

1146,80000

Отдел
образования

3345,00137

Отдел
образования

1141,10000

1141,10000

Отдел
образования

927,20137

927,20137

Отдел
образования

1146,80000
3345,00137

0,00000

0,00000

0,00000

соответствие требованиям СанПиН МБОУДОД ДЮСШ № 2
3.1.2.1.

Устройство подъездных путей к

местный

мусоросборным контейнерам,

бюджет

установленным на территории
горнолыжной базы МБОУДОД ДЮСШ № 2
3.1.2.2.

Замена осветительных приборов и переход

местный

на светодиодные энергосберегающие

бюджет

приборы освещения в большом спортивном

Приведение му ниципальных
у чреждений дополнительного
образования в соответствие
требованиям СанПиН

Решение суда от 23.08.2011 г. № 2-657/2011г.,
определение су да от 30.05.2012. Дело № 1398/2012, срок исполнения до 01.09.2013 года
(подана заявка в су д о продлении сроков
исполнения решения). Исполнение требований п.
2.6 СанПиН 2.4.4.1251-03

Представление прокуратуры ЗАТО
г.Вилючинска от 17.05.2013 № 3/11962013, требование пожарной безопасности

зале здания спорткомплекса МБОУДОД
ДЮСШ № 2
3.1.2.3.

Замена деревянных остекленных витражей на местный
алюминиевые витражи со стеклопакетами с

942,60000

942,60000

бюджет

Отдел
образования

правой стороны спортивного зала

Требования СанПиН, Всероссийская
программа энергосбережения.
Дефектовочный акт от 08.08.2013г. № 3.

спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ № 2
3.1.2.4.

Устройство вентилируемого фасада здания

местный

спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ № 2

бюджет

334,10000

334,10000

Отдел
образования

Требования СанПиН, Всероссийская
программа энергосбережения,
Дефектовочный акт от 08.08.2013г. № 3.
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3.1.3.

Приведение м униципал ьных

местный

образовательных учреждений в

бюджет

554,40000

0,00000

0,00000

0,00000

554,40000

Отдел
образования

554,40000

Отдел
образования

соответствие требованиям СанПиН МБОУДОД ДДТ
3.1.3.1.

3.1.4.

Замена витражей в тепличном комплексе

местный

МБОУДОД ДДТ

бюджет

Приведение м униципал ьных

местный

образовательных учреждений в

бюджет

554,40000

Приведение му ниципальных
у чреждений дополнительного
образования в соответствие
требованиям СанПиН

Требования СанПин 2.4.4 1251-03, акт

Приведение му ниципальных
у чреждений дополнительного
образования в соответствие
требованиям СанПиН

повышение качаства образования

обследования

2374,44966

Отдел
образования

77,00000

77,00000

Отдел
образования

438,00000

438,00000

Отдел
образования

100,00000

100,00000

Отдел
образования

1759,44966

1759,44966

Отдел
образования

50,00000

Отдел
образования

повышение качества
образования

расчет необходимых ассигнований

2374,44966

0,00000

0,00000

0,00000

соответствие требованиям СанПиН МБОУДОД ЦРТДЮ
3.1.4.1.

Приобретение программного обеспечения

местный

для структурного подразделения

бюджет

"Информационно-коммуниникационные
технологии" МБОУДОД ЦРТДЮ
3.1.4.2.
3.1.4.3.
3.1.4.4.
3.2.

Электромонтажные работы МБОУДОД

местный

ЦР ТДЮ

бюджет

Устройство асфальтобетонного покрытия

местный

МБОУДОД ЦР ТДЮ

бюджет

Капитальный ремонт кровли МБОУДОД

местный

ЦР ТДЮ

бюджет

Поддержка муниципальных

местный

образовательных учреждений

бюджет

50,00000

Постановление ОГПН ФГКУ ФПС № 79
МЧС Р оссии № 0058 от 11.09.2013г.

Требования СанПин 2.4.4 1251-03, акт
обследования

дополнительного образования детей на
конкурсной основе
3.3.

Проведение мероприятий (патриотическое,

местный

художественно-эстетическое воспитание

бюджет

170,00000

85,00000

85,00000

Отдел
образования

повышение качества
образования

расчет необходимых ассигнований

560,00000

180,00000

380,00000

Отдел
образования

повышение качества
образования

расчет необходимых ассигнований

8807,65103

265,00000

0,00000

0,00000

8542,65103

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8807,65103

265,00000

0,00000

0,00000

8542,65103

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

детей)
3.4.

Проведение мероприятий экологической

местный

направленности для детей и молодежи

бюджет

Итого
в том числе

краевой
бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и м олодежи
4.1.

Поощрение выпускников

местный

общеобразовательных учреждений,

бюджет

108,00000

54,00000

54,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование
обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

310,00000

155,00000

155,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование
обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

435,00000

222,00000

213,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование
обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

563,00000

140,00000

423,00000

Отдел
образования

повышение качества
образования, обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

окончивших школу на « хорошо» и
« отлично»
4.2.
4.3.
4.4.

Чествование одаренных детей и молодежи

местный

Вилючинского городского округа

бюджет

Стипендия отличникам, обучающимся в 7-

местный

11 классах

бюджет

Обеспечение участия учащихся,

местный

воспитанников и сопровождающих их лиц во бюджет
всероссийских, зональных смотрах,

привле-

конкурсах, соревнованиях, фестивалях

ченные

423,00000

423,00000

средства

4.5.
4.6.

Проведение мероприятий, посвященных

местный

Новому году. Городская Елка

бюджет

Организация и проведение муниципального

местный

этапа Всероссийской олимпиады

бюджет

308,00000

146,00000

162,00000

Отдел
образования

повышение качества
образования

расчет необходимых ассигнований

885,00000

420,00000

465,00000

Отдел
образования

повышение качества
образования

расчет необходимых ассигнований

3032,00000

1137,00000

0,00000

0,00000

1895,00000

2609,00000

1137,00000

0,00000

0,00000

1472,00000

423,00000

0,00000

0,00000

0,00000

423,00000

школьников
Итого
в том числе

краевой
бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
5. Развитие кадрового потенциала систем ы дошкол ьного, общего и допол нител ьного образования детей

5.1.

Создание условий для повышения

местный

профессиональной компетенции

бюджет

448,05329

130,05329

318,00000

Отдел
образования

повышение профессиональной расчет необходимых ассигнований
компетенции педагогических
работников образовательных
у чреждений

539,00000

50,00000

489,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование
тру да педагогических
работников образовательных
у чреждений

расчет необходимых ассигнований

411,00000

198,00000

213,00000

Отдел
образования

расчет необходимых ассигнований

93,00000

44,00000

49,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование
тру да педагогических
работников образовательных
у чреждений
повышение качества
образования, обмен опытом

293,00000

139,00000

154,00000

Отдел
образования

повышение качества
образования, обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

62,00000

30,00000

32,00000

Отдел
образования

повышение качества
образования, обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

30,00000

14,00000

16,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование
тру да молодых специалистов

расчет необходимых ассигнований

1876,05329

605,05329

0,00000

0,00000

1271,00000

1876,05329

605,05329

0,00000

0,00000

1271,00000

педагогических работников
образовательных учреждений
5.2.

Поощрение преподавателей, подготовивших местный
победителей и призеров регионального

бюджет

этапа Всероссийской олимпиады
школьников
5.3.

Организация и проведение в Вилючинском

местный

городском округе Дня знаний, Дня

бюджет

воспитателя, Дня учителя
5.4.

Участие в региональных конкурсах

местный

педагогического мастерства, юбилейные

бюджет

расчет необходимых ассигнований

мероприятия учреждений образования
5.5.
5.6.

Организация и проведение муниципальных

местный

конкурсов педагогического мастерства

бюджет

Организация и проведение в Вилючинском

местный

городском округе августовского совещания

бюджет

педагогических работников
5.7.

Чествование молодых учителей

местный
бюджет

Итого
в том числе

краевой
бюджет
местный
бюджет
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6. Сохранение и укрепл ение здоровья учащихся и воспитанников
6.1

Обеспечение школьных пищеблоков

краевой

современным технологическим

бюджет

оборудованием

местный

423,59280

157,59280

266,00000

161,27784

47,27784

114,00000

Отдел
образования

бюджет
6.2

Приобретение мебели для обеденных зон

краевой

школьных столовых

бюджет
местный

278,60000

278,60000

119,40000

119,40000

415,80000

415,80000

46,20000

46,20000

Создание у словий для
здоровьесбережения через
обеспечение безопасности,
качества и досту пности
питания обу чающихся

Отдел
образования

бюджет
6.3

Приобретение спортивного оборудования и

краевой

инвентаря для муниципальных

бюджет

общеобразовательных учреждений

местный

Отдел
образования

бюджет
6.4

Создание спортивных пл ощадок в

федераль-

муниципальных образовател ьных

ный

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30 324,90106

3 422,76394

0,00000

0,00000

26902,13712

19 534,09674

342,27639

0,00000

0,00000

19191,82035

1 362,30273

1 362,30273

136,23027

136,23027

Создание у словий для
здоровьесбережения через
сохранение здоровья
обу чающихся средствами
физической ку льту ры

бюджет

учреждениях

краевой
бюджет
местный
бюджет
6.4.1

Реконструкция баскетбольной площадки;

краевой

устройство бадминтонной площадки МБОУ

бюджет

СОШ № 1

местный

Проектно-изыскательские работы по

местный

реконструкции (капитальный ремонт)

бюджет

Отдел
образования

предписание Н-60 от 25.07.2013
Р оспотребнадзора

бюджет
6.4.2

99,50000

99,50000

Отдел
образования

Предписание № Н-61 от 25.07.2012 г.

9 598,50000

9598,50000

Отдел
образования

Предписание № Н-61 от 25.07.2012 г.

1 066,50000

1066,50000

6 478,47900

6478,47900

Отдел
образования

предписание Н-59 Роспотребнадзора

719,83100

719,83100

9 330,56100

9330,56100

Отдел
образования

Определение городского суда от

1 036,72900

1036,72900

объекта « Комплексная спортивная
площадка» МБОУ СОШ № 2
6.4.3

Строительство объекта « Комплексная

краевой

спортивная площадка» МБОУ СОШ № 2"

бюджет
местный
бюджет

6.4.4

Реконструкция (капитальный ремонт)

краевой

объекта « Физкультурно-оздоровительный

бюджет

комплекс» МБОУ СОШ № 3

местный
бюджет

6.4.5

Благоустройство спортивной площадки

краевой

(футбольное поле, беговая дорожка) МБОУ

бюджет

СОШ № 9

местный

19.07.2012, Предписание
Р оспотребнадзора № Н-62 от 25.06.12 г.

бюджет
6.4.6

Благоустройство баскетбольной площадки

краевой

МБОУ СОШ № 9

бюджет
местный

2 060,46121

2 060,46121

206,04612

206,04612

Отдел
образования

Определение городского суда от
19.07.2012, Предписание
Р оспотребнадзора № Н-62 от 25.06.12 г.

бюджет
6.4.7

Устройство физкультурно-оздоровительной

краевой

площадки МБОУ СОШ № 9

бюджет
местный

Отдел
образования

0,00000

853,19400

853,19400

1 494,59712

1494,59712

166,06635

166,06635

Определение городского суда от
19.07.2012, Предписание
Р оспотребнадзора № Н-62 от 25.06.12 г.

бюджет
6.4.8

Устройство наружного освещения

краевой

спортивной площадки МБОУ СОШ № 9

бюджет
местный

Отдел
образования

отсутствует, требования СанПиН
2.4.2.2821-10 п.4.29

бюджет
6.4.9

Строительство объекта « Спортивно-

федераль-

хоккейного комплекса в жилом районе
Приморский города Вилючинска

Управление
имущественных
отношений
администрации
ВГО

0,00000

ный
бюджет

Камчатского края» МБОУДОД ДЮСШ № 1
по адресу ул. Мира, 19
6.4.10

Проектно-изыскательские работы по

местный

устройству спортивной площадки

бюджет

250,00000

250,00000

Отдел
образования

Предписание от 17.08.2012 № Н-78 п.п.

Отдел
образования

Предписание от 17.08.2012 № Н-78 п.п.

2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03

(включающей в себя зону отдыха и
площадку для тихих подвижных игр с
теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 2
6.4.11

Устройство спортивной площадки

местный

(включающей в себя зону отдыха и

бюджет

15000,00000

15 000,00000

2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03

площадку для тихих подвижных игр с
теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 2
ВСЕГО:
федераль-

51 303,86843

3 969,91097

0,00000

0,00000

47333,95746

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31 442,89386

3 580,35674

0,00000

0,00000

27862,53712

19 860,97458

389,55423

0,00000

0,00000

19471,42035

ный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
7. Развитие инф раструктуры дошкол ьного, общего образования и допол нител ьного образования детей
7.1

7.2

Капитальный ремонт кровли МБДОУ

местный 14058,40000

"Детский сад № 9"

бюджет

Реконструкция
школьной

(капитальный
столовой

технологического

с

ремонт) краевой 40350,00000

40350,00000

заменой бюджет

оборудования

МБОУ местный 17292,90000

СОШ № 9
7.3

14058,40000

17292,90000

бюджет

Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №

краевой 3004,93900

3

бюджет
местный 5174,80504

3004,93900
3886,97404

Управление
имущественных
отношений
администрации
ВГО
Управление
имущественных
отношений
администрации
ВГО
Отдел
образования

1287,83100

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН
Приведение му ниципальных
общеобразовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10. Акт
обследования от 10.09.2012 № 1. Постановление
администрации ВГО от 23.01.2012 № 65 об
у тверждении сводного сметного расчета
строительства объекта "Реконстру кция
пришкольной столовой"

Приведение му ниципальных
общеобразовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН

предписание Н-94 Роспотребнадзора

бюджет
7.4

ПИР на капитальный ремонт МБДОУ

местный 450,00000

"Детский сад № 1"

бюджет

450,00000

Управление
имущественных
отношений
администрации
ВГО

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН
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(распорядители)
средств
программы

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11.

ПИР на капитальный ремонт МБДОУ

местный 6441,58000

"Детский сад № 4"

бюджет

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад

местный 38902,28000

№ 4"

бюджет

ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД

местный 6311,50000

ДЮСШ № 1 ул. Мира, 19

бюджет

ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД

местный 5587,80000

ДЮСШ № 2 ул.Владивостокская, 4а

бюджет

ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД

местный 4828,00000

ЦР ТДЮ

бюджет

Капитальный ремонт кровли гаража МБУ

местный 1718,70000

ИМЦ

бюджет

Строительство детского сада на 220 мест в

федераль- 92090,21558

микрорайонне Центральный г.Вилючинска

ный

Камчатского края

бюджет
краевой 20839,52000

6441,58000

38902,28000

6311,50000

5587,80000

4828,00000

1718,70000

92090,21558

20839,52000

бюджет
местный 971,00000

971,00000

бюджет

Итого:
в том числе

федераль-

258021,63962

117787,70962

0,00000

0,00000

140233,93000

92090,21558

92090,21558

0,00000

0,00000

0,00000

64194,45900

20839,52000

0,00000

0,00000

43354,93900

101736,96504

4857,97404

0,00000

0,00000

96878,99100

Управление
имущественных
отношений
администрации
ВГО
Управление
имущественных
отношений
администрации
ВГО
Управление
имущественных
отношений
администрации
ВГО
Управление
имущественных
отношений
администрации
ВГО
Управление
имущественных
отношений
администрации
ВГО
Отдел
образования

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН
Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН
Приведение му ниципальных
образовательных у чреждений
в соответствие требованиям
СанПиН
Приведение му ниципальных
образовательных у чреждений
в соответствие требованиям
СанПиН
Приведение му ниципальных
образовательных у чреждений
в соответствие требованиям
СанПиН

Приведение му ниципальных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН
Управление
Предоставление
имущественных общедосту пного и бесплатного
отношений
дошкольного образования, в
администрации том числе детям в возрасте от
Реализация Указа Президента Российской
ВГО
1,5 до 3 лет
Федерации от 07.05.2012 № 597 « О
мероприятиях по реализации госу дарственной
социальной политики» . План мероприятий
(« дорожную карту » ) « Повышение
эффективности и качества у слуг в сфере
образования Вилючинского городского округа на
2013 - 2018 годы»

ный
бюджет
в том числе

краевой
бюджет

в том числе

местный
бюджет

8. Пожарная безопасность учреждений образования
8.1

8.2

8.3

Замена пожарной сигнализации и системы

краевой

оповещения с заменой проводки пожарных

бюджет

шлейфов и дымовых извещателей (датчиков)

местный

МБДОУ « Детский сад № 1»

бюджет

Замена пожарной сигнализации и системы

краевой

оповещения с заменой проводки пожарных

бюджет

шлейфов и дымовых извещателей (датчиков)

местный

МБДОУ « Детский сад № 4»

бюджет

Замена пожарной сигнализации и системы

местный

оповещения с заменой проводки пожарных

бюджет

0,0
89,04563

Отдел
образования

приведение в соответсвие с требованиями

Отдел
образования

приведение в соответсвие с требованиями

Отдел
образования

приведение в соответсвие с требованиями

Отдел
образования

приведение в соответсвие с требованиями

пожарного надзора, сметный расчет

89,04563

0,00000
141,23800

141,23800

181,22400

181,22400

пожарного надзора, сметный расчет

пожарного надзора. сметный расчет

шлейфов и дымовых извещателей (датчиков)
МБДОУ « Детский сад № 6»
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Замена пожарной сигнализации и системы

краевой

оповещения с заменой проводки пожарных

бюджет

шлейфов и дымовых извещателей (датчиков)

местный

МБОУ СОШ № 2;

бюджет

Замена пожарной сигнализации и системы

краевой

оповещения с заменой проводки пожарных

бюджет

шлейфов и дымовых извещателей (датчиков)

местный

МБОУ СОШ № 3;

бюджет

0,00000
383,83420

Замена пожарной сигнализации и системы

краевой

оповещения с заменой проводки пожарных

бюджет

шлейфов и дымовых извещателей (датчиков)

местный

302,26605

МБОУ СОШ № 9;
Замена пожарной сигнализации и системы

бюджет
краевой

0,00000

оповещения с заменой проводки пожарных

бюджет

шлейфов и дымовых извещателей (датчиков)

местный

МБОУДОД ДЮСШ № 1 Мира 19, 20

бюджет

Монтаж наружного освещения МБОУДОД

краевой

ДЮСШ № 1

бюджет
местный

Отдел
образования

0,00000
307,49790

Отдел
образования

Замена пожарной сигнализации и системы

местный

оповещения с заменой проводки пожарных

бюджет

надзора, сметный расчет

Предписание № 92/1/1 от 24.07.13 г.,
сметный расчет

Отдел
образования

302,26605

Отдел
образования

требования № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", сметный расчет

Отдел
образования

303,51300

Отдел
образования

0,00000

требования № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" (с изменениями и

97,09900

97,09900

Отдел
образования

дополнениями) п.4, сметный расчет

80,33663

80,33663

Отдел
образования

требования № 69-ФЗ "О пожарной

Отдел
образования

Правила противопожарного режима в
Российской Федерации, утверждённые
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390

бюджет
8.9.

предписание №87/1/14 Пожарного

Отдел
образования

307,49790

0,00000

303,51300

пожарного надзора, сметный расчет

Отдел
образования

383,83420

безопасности", сметный расчет

шлейфов и дымовых извещателей (датчиков)
МБОУДОД ДЮСШ № 2
8.10

Замена пожарной сигнализации и системы

местный

оповещения с заменой проводки пожарных

бюджет

314,40400

314,40400

2 200,45841

2 200,45841

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 200,45841

2 200,45841

0,00000

0,00000

0,00000

шлейфов и дымовых извещателей (датчиков)
МБОУДОД ЦР ТДЮ
Итого:
в том числе

краевой
бюджет

в том числе

местный
бюджет

9. Антитеррористическая и противокрим инал ьная безопасность учреждений образования
9.1.

Выполнение работ по установке систем

краевой

внутренней и внешней охраны (систем

бюджет

видеонаблюдения) МБДОУ « Детский сад №

местный

1»

бюджет

406,12800

406,12800

174,10000

174,10000

Отдел
образования

требования к обеспечению Проектная документация, сментый расчет
безопасности обу чающихся,
антитеррористическая
укрепленность
образовательных у чреждений
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9.2.

9.3.

Монтаж и наладка видеонаблюдения

местный

МБДОУ « Детский сад № 4»

бюджет

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ

краевой

СОШ № 1;

бюджет
местный

761,67354

761,67354

Отдел
образования

5 343,00000

5343,00000

Отдел
образования

2 290,00000

2290,00000

150,00000

150,00000

Отдел
образования

916,10908

916,10908

Отдел
образования

392,61818

392,61818

требования к обеспечению
безопасности обу чающихся,
антитеррористическая
укрепленность
образовательных у чреждений

в работе проектная документация

бюджет
9.4.

Проектно-сметная документация по

местный

установке систем внутренней и внешней

бюджет

охраны (систем видеонаблюдения) МБОУ
СОШ № 2
9.5.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ

краевой

СОШ № 2;

бюджет
местный

Проектная документация, сметный расчет

бюджет
9.6.

Проектно-изыскательские работы по

местный

устройству системы видеонаблюдения

бюджет

200,00000

200,00000

Отдел
образования

МБОУ СОШ № 3
9.7.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ

краевой

СОШ № 3

бюджет
местный

Отдел
образования

по аналогии с МБОУ СОШ № 9

Отдел
образования

Проектная документация, сметный расчет

Отдел
образования

сметный расчет, коммерческое

679,90000

Отдел
образования

сметный расчет, коммерческое

424,80000

424,80000

Отдел
образования

сметный расчет, коммерческое

182,10000

182,10000

5 320,00000

5320,00000

2 280,00000

2280,00000

5 461,75000

5461,75000

2 340,75000

2340,75000

402,80000

402,80000

172,90000

172,90000

679,90000

бюджет
9.8.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ

краевой

СОШ № 9

бюджет
местный
бюджет

9.9.

Монтаж и наладка видеонаблюдения

краевой

МБОУДОД ДЮСШ № 1

бюджет
местный

предложение

бюджет
9.10.
9.11

Монтаж и наладка видеонаблюдения

местный

МБОУДОД ДЮСШ № 2

бюджет

Монтаж и наладка видеонаблюдения

краевой

МБОУДОД ЦР ТДЮ

бюджет
местный

предложение
предложение

бюджет
Итого:
в том числе

краевой

27 898,62880

580,22800

0,00000

0,00000

27318,40080

18 274,58708

406,12800

0,00000

0,00000

17868,45908

9 624,04172

174,10000

0,00000

0,00000

9449,94172

бюджет
в том числе

местный
бюджет

10. Развитие организаций, осуществл яющих обеспечение образовател ьной деятельности
10.1
10.2

Приобретение микроавтобуса на 14

местный

посадочных мест

бюджет

Приобретение автобуса МБУ ИМЦ

местный

634,53780

634,53780

Отдел
образования

Модернизация автопарка

3000,00000

Отдел
образования

Модернизация автопарка

Правительства Р Ф от 17 декабря 2013 г.

3278,15000

278,15000

1300,00000

1300,00000

Отдел
образования

Модернизация автопарка

автобусами"

311,85000

311,85000

Отдел
образования

Акт осмотра

сметный расчет, коммерческое

1533,30000

1533,30000

Отдел
образования

Приведение в соответсвие с
Предписание № 140/1/1 от 03.10.2013
требованиями ФЗ от 21.12.1994 ФГКУ Отдела пожарного надзора. Срок
№ 69-ФЗ

7057,83780

3423,30000

0,00000

0,00000

3634,53780

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7057,83780

3423,30000

0,00000

0,00000

3634,53780

425841,06519

137384,67719

0,00000

0,00000

288854,40124

92090,21558

92090,21558

0,00000

0,00000

0,00000

135934,35944

27360,31371

0,00000

0,00000

108574,07027

197393,49017

17934,14790

0,00000

0,00000

179857,33097

423,00000

0,00000

0,00000

0,00000

423,00000

бюджет
местный

требование п.п. 3 Постановления

бюджет

№ 1177 "Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей

наказы
избирателей
10.3

10.4

Проведение ремонтных работ в гараже МБУ

местный

ИМЦ

бюджет

Приобретение запасных частей для ретрака,

местный

замена гусенечных изделий МБОУДОД

бюджет

ДЮСШ № 2

исполнения - 30.07.2014

Итого:
в том числе

предложение

краевой
бюджет

в том числе

местный
бюджет

ВСЕГО:
в том числе

федеральный
бюджет

в том числе

краевой
бюджет

в том числе

местный
бюджет

в том числе

привлече
нные
средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1639
«Об утверждении муниципальной программы
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», в целях государственной поддержки коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городс-

ком округе, создания условий для их устойчивого развития, в
целях создания условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия в Вилючинском городском округе и в связи с уточнениями объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1639 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению в редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению (публикуется на
11-й - -13- й стр., ред.).
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» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
31.07.2014, № 974

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 32 (1107)

11 стр.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 31.07.2014, № 974

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»
Паспорт муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»
Наименование
Программы

Основание для разработки
Программы

Муниципальный заказчиккоординатор Программы
Разработчик Программы
Исполнители программы

Цель Программы

Задачи Программы
Перечень основных мероприятий
Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
Объёмы и источники
финансирования Программы в
разрезе источников
финансирования

Прогноз ожидаемых результатов
реализации Программы
Система организации контроля за
исполнением Программы

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» (далее –
Программа):
1. Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрограмма 1);
2. Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 2).
- Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы»;
- Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
2. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.
3. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в Вилючинском городском округе.
Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Вилючинском городском округе.
Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе.
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования КМНС в Вилючинском городском округе.
Мониторинг межнациональной и религиозной ситуации.
Проведение социального опроса жителей о существующих угрозах экстремизма на территории города.
Проведение цикла лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности, общества, государства, представителями правоохранительных
органов в образовательных учреждениях.
Муниципальный этап краевого молодежного интеллектуального проекта «Содружество независимых государств».
Муниципальный конкурс творческих социальных проектов «Скажи НЕТ…».
Создание и размещение продуктов наглядной агитации и социальной рекламы (изготовление листовок, буклетов, баннеров и т.д.).
Посещение молодежью призывного возраста воинских частей Вилючинского городского округа в целях мотивации к прохождению срочной службы в Вооруженных силах РФ (совместно с
военным комиссариатом г. Вилючинска).
Содействие развитию традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной продукции.
Предоставление субсидии общинам КМНС на приобретение оборудования и инвентаря.
Обустройство мест проведения национальных праздников.
Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности (субсидии общинам).
2014-2015 годы.
Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, привлеченные средства (средства родовых общин).
Общий объём финансирования Программы составляет – 404,56 тыс. рублей: 2014 год – 338,36 тыс. рублей; 2015 год – 66,20 тыс. рублей;
федерального бюджета – 64,00 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 64,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей;
краевого бюджета – 202,00 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 202,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей;
местного бюджета – 137,70 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 71,50 тыс. рублей; 2015 год – 66,20 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0,86 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,86тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей.
Повышение уровня гражданского самосознания жителей Вилючинского городского округа.
Сохранение стабильности в сфере межнациональных отношений, увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений.
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование
Программы
В условиях обострения общественно-политических процессов в Российской Федерации вопросы гармонизации межэтнических отношений в
последние годы носят все более актуальный характер и находят свое отражение в поручениях и
указах Президента Российской Федерации:
- Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
- Указ Президента Российской Федерации от
19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Стратегия государственной национальной
политики Российской Федерации на период до
2025 года является базовым документом, в котором обозначены актуальные угрозы в данной области, определены цели и задачи. Основными задачами являются:
1. Упрочение общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации;
2. Сохранение и развитие этнокультурного
многообразия народов России;
3. Гармонизация национальных и межнациональных отношений;
4. Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств.
На развитие межнациональных (межэтнических) отношений оказывают влияние такие факторы, как:
- размывание нравственных и традиционных,
в том числе семейных, ценностей России путем
активного продвижения и популяризации в российском обществе идей и стандартов массовой
культуры;
- недостаточность принимаемых мер по формированию российской гражданской идентичности, гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций российских народов;
- распространенность негативных стереотипов
в отношении отдельных народов;
- несформированность политики адаптации и
интеграции внешних и внутренних мигрантов;
- абсолютизация прав этнических меньшинств
в ущерб правам большинства.
По итогам Всероссийской переписи населения
2010 года на территории Вилючинского городского округа проживал 181 представитель коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.04.2006 № 536-р утверждён Перечень коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, также распоряжением Правительства РФ от
08.05.2009 № 631-р утвержден Перечень видов
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и Перечень мест традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, куда вошел Вилючинский городской округ.
Граждане, включенные в Перечень коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и проживающие на территории Вилючинского городского округа, представлены следующими национальностями: алеуты – 3 чел.,
ительмены – 59 чел., камчадалы - 25 чел., коряки
– 31 чел., кумандинцы – 1 чел., нанайцы- 22 чел.,
нивхи – 3 чел., ульчи – 3 чел., чукчи – 14 чел.,
шорцы - 2 чел., эвены – 5 чел., эскимосы – 6 чел.,
якуты – 7 чел.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Камчатскому краю, в соответствии с Территориальным разделом БД «Статрегистр» на территории Вилючинского городского округа по состоянию на 28.08.2012 количество зарегистрированных некоммерческих организаций - родовых общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока составляло 13 единиц.
В Вилючинском городском округе, как и в
целом в Камчатском крае, не сохранилось однородных в этническом отношении населенных пунктов с коренным населением. На территории округа дисперсно проживают также отдельные представители других коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, не имеющие здесь исторических корней, но переместившиеся на Камчатку в результате интенсивных в
XX веке миграционных процессов, межэтнических браков (эскимосы, эвенки, чукчи и другие).
Вследствие размытости данных о гражданах
- представителях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, становится насущным вопрос о проведении ежегодного мониторинга состава и количества коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе.
В 1930-1980 годы коренные малочисленные
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока постепенно были переведены в новый для них общественный строй и уклад жизни с новыми системами производства, сбыта, снабжения, с полным
охватом системами образования, здравоохранения, развития культуры и искусства. Результатами этого процесса явились такие последствия, как
отчуждение от традиционной природно-ресурсной
базы, нарушение преемственности поколений, связанные с интернатной системой воспитания, переселение в укрупненные населенные пункты.
Интенсивно развивались процессы социально-эко-

номического расслоения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сложилась национальная интеллигенция.
Часть представителей коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока приобщилась к промышленному производству, городскому укладу жизни. Внедрение новых технологий сказалось на угасании традиций и навыков,
которые ранее обеспечивали экологически рациональное отношение к природным ресурсам.
Очевидно, что сохранение и возрождение традиционных ремёсел и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока на базе существующих природных ресурсов может быть одной из основ их полноценной
жизнедеятельности и национального самоопределения.
Особенность использования коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока традиционных природных ресурсов в
Вилючинском городском округе заключается в
том, что эти ресурсы также являются предметом
пользования основных отраслей хозяйства всего
населения Камчатского края.
Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока заняты преимущественно традиционным промыслом
- рыболовством и охотничьим хозяйством. Часть
представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе, заинтересованных в сохранении традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов, занимаются ремёслами: плетением сетей, изготовлением
нарт и лыж, пошивом национальной одежды и
обуви, сувениров, при этом сталкивается с проблемой сбыта собственной продукции. На сегодняшний день ситуация осложняется тем, что традиционное хозяйствование не выдерживает конкуренции. Из-за отсутствия предприятия по комплексной переработке сырья значительная часть продукции не пользуется достаточным спросом и реализуется по низким ценам в ограниченном объёме.
С целью поддержки общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в 2010 и в 2011 году на территории Вилючинского городского округа реализовывались
программные мероприятия, обеспечивающие выполнение краевой целевой программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2010-2012 годы», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 23.10.2009 № 392-П.
За счет средств краевого и местного бюджета
оказывалась финансовая поддержка объединениям коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока на развитие традиционной хозяйственной деятельности. Кроме этого Вилючинский городской округ ежегодно ока-

зывает помощь в организации и проведении традиционных национальных праздников коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Создание условий для сохранения и развития
деятельности родовых общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и представителей коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, заинтересованных в сохранении традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и ремёсел возможно путём оснащения родовых общин
современными, безопасными техническими средствами и оборудованием, а также путём создания
условий для сбыта или товарообмена продукции
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Существует необходимость реализации программных мероприятий, направленных на развитие сектора образования и культуры, сохранение
национальной культуры в широком смысле.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы.
Целью Программы являются:
1. Создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в Вилючинском городском округе.
2. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Вилючинском городском округе.
3. Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, в Вилючинском городском округе (далее - КМНС), на основе укрепления их социально-экономического потенциала
при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей
этих народов.
Достижение цели Программы требует решение следующих задач:
1. Содействие укреплению гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.
2. Укрепление материально-технической базы
традиционных отраслей хозяйствования КМНС в
Вилючинском городском округе.
3. Создание условий для устойчивого развития экономики традиционной хозяйственной деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе, поддержка устойчивого развития традиционных промыслов и ремёсел
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском
округе.
Для достижения цели и решения поставленных задач запланированы следующие основные мероприятия:
1. Содействие укреплению гражданского

12 стр.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 32 (1107)

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе
1.1. Мониторинг межнациональной и религиозной ситуации.
1.2. Проведение социального опроса жителей
о существующих угрозах экстремизма на территории города.
1.3. Проведение цикла лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности, общества,
государства, представителями правоохранительных органов (ОМВД России ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края) и ФСБ в образовательных учреждениях города.
1.4. Муниципальный этап краевого молодежного интеллектуального проекта «Содружество
независимых государств».
1.5. Муниципальный конкурс творческих социальных проектов «Скажи НЕТ…».
1.6. Создание и размещение продуктов наглядной агитации и социальной рекламы (изготовление листовок, буклетов, баннеров и т.д.).
1.7. Посещение молодежью призывного возраста воинских частей Вилючиского городского
округа в целях мотивации к прохождению сроч-

ной службы в Вооруженных силах РФ (совместно
с военным комиссариатом г. Вилючинска).
2. Укрепление материально-технической
базы традиционных отраслей хозяйствования
КМНС в Вилючинском городском округе
2.1. Обустройство мест проведения национальных праздников.
2.2. Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (субсидии общинам).
В рамках реализации Программы предусмотрено предоставление субсидий общинам КМНС
на укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе. Предоставление субсидий
за счет средств местного бюджета осуществляется общинам КМНС при условии софинансирования за счет средств общин КМНС в размере не
менее 5 % от общего размера средств субсидий.
3. Перечень мероприятий Программы.
Мероприятия Программы разработаны в со-

ответствии с целями и задачами, определёнными
Программой. Срок действия Программы устанавливается на 2014-2015 годы.
Перечень основных мероприятий, объемы,
источники финансирования Программы приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности её реализации.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей, в соответствии с Приложением № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий.
Система управления Программой предназначена для достижения поставленных целей в установленные сроки в пределах выделяемых денежных средств.
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет отдел по работе с
отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа.

Муниципальный заказчик-координатор - администрация Вилючинского городского округа в
лице отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского:
- обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств;
- уточняет с учётом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые
показатели и затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивает подготовку обобщённой информации и предоставление отчетов о ходе реализации Программы в установленные сроки;
- проводит оценку эффективности реализации
Программы;
- размещает Программу на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети
«Интернет»;
- главные распорядители бюджетных средств
несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование.

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрограмма 1)
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики
и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы».
- Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Наименование
Основание
для разработки
Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор
Программы 1
Разработчик Подпрограммы 1
Исполнители Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1
Задачи Подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий
Подпрограммы 1

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Объёмы и источники финансирования
Подпрограммы 1 в разрезе источников
финансирования

Прогноз ожидаемых результатов реализации
Подпрограммы 1
Система организации контроля за
исполнением Подпрограммы 1

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
2. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.
3. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в Вилючинском
городском округе.
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.
Мониторинг межнациональной и религиозной ситуации.
Проведение социального опроса жителей о существующих угрозах экстремизма на территории города.
Проведение цикла лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности, общества, государства, представителями
правоохранительных органов в образовательных учреждениях.
Муниципальный этап краевого молодежного интеллектуального проекта «Содружество независимых государств».
Муниципальный конкурс творческих социальных проектов «Скажи НЕТ…».
Создание и размещение продуктов наглядной агитации и социальной рекламы (изготовление листовок, буклетов, баннеров и т.д.).
Посещение молодежью призывного возраста воинских частей Вилючиского городского округа в целях мотивации к прохождению срочной службы в Вооруженных силах РФ
(совместно с военным комиссариатом г. Вилючинска).
2014-2015 годы.
Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, привлеченные средства.
Общий объём финансирования Программы составляет – 309,10 тыс. рублей: 2014 год – 242,90 тыс. рублей; 2015 год – 66,20 тыс. рублей;
краевого бюджета – 180,00 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 180,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей;
местного бюджета – 129,10 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 62,90 тыс. рублей; 2015 год – 66,20 тыс. рублей;
привлеченные средства– 0,00 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей.
Повышение уровня гражданского самосознания жителей Вилючинского городского округа.
Сохранение стабильности в сфере межнациональных отношений, увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование.

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Наименование
Основание для разработки
Подпрограммы 2

Муниципальный заказчиккоординатор Программы 2
Разработчик Подпрограммы 2
Исполнители Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2
Задачи Подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий
Подпрограммы 2
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы 2
Объёмы и источники
финансирования Подпрограммы 2
в разрезе источников
финансирования

Прогноз ожидаемых результатов
реализации Подпрограммы 2
Система организации контроля за
исполнением Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 2).
- Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы»;
- Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Вилючинском городском округе.
Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе.
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования КМНС в Вилючинском городском округе.
Предоставление мест проведения национальных праздников.
Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности (субсидии общинам).
2014-2015 годы.
Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, привлеченные средства (средства родовых общин).
Общий объём финансирования Программы составляет – 95,46 тыс. рублей: 2014 год – 95,46 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей;
федерального бюджета – 64,00 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 64,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей;
краевого бюджета – 22,00 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 22,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей;
местного бюджета – 8,60 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 8,60 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0,86 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,86 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей.
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование.

Приложение № 1 к Программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Реал изация государственной национал ьной политики и укрепление гражданского единства в Вил ючинском городском округе на 2014-2015 годы»
Предельные объёмы финансирования в ценах
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Источники
финансирования

соответствующих лет (тыс. руб.)
на весь период
реализации
программы

В сего по основным мероприятиям Программы, в том
числ е :

2014-2015

Главные распорядители
(распорядители ) средств

годы

программы
2014

2015

всего

408,430

342,230

66,200

федеральный бюджет

64,000

64,000

0,000

краевой бюджет

202,000

202,000

0,000

местный бюджет

137,700

71,500

66,200

4,730

4,730

0,000

привлеченные средства

Подпрограмма 1 «Укрепл ение гражданского единства и гармонизация межнационал ьных отношений в В илючинском городском округе»
всего
Содействие укреплению гражданского единства и
1.

гармонизации межнационал ьных отношений в
В ил ючинском городском округе

309,100

242,900

66,200

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

180,000

180,000

0,000

местный бюджет

129,100

62,900

66,200

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет
2014-2015

привлеченные средства

Ожидаемые результаты
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Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Реал изация государственной национал ьной политики и укрепление гражданского единства в Вил ючинском городском округе на 2014-2015 годы»
Предельные объёмы финансирования в ценах
№ п/п

Сроки

Наименование мероприятия

соответствующих лет (тыс. руб.)

Источники

реализации

финансирования

на весь период
программы

всего
1.1.

интеллектуального проекта "Содружество независимых

2014-2015

государств"

1.2.

проектов "Скажи НЕТ …"

2014-2015

16,700

17,600

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

34,300

16,700

17,600

0,000

0,000

0,000

46,200

48,600

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

94,800

46,200

48,600

гражданского самосознания

социальной рекламы (изготовление листовок, буклетов,
баннеров и т.д.)

Вилючинского городского округа

Повышение уровня

0,000

0,000

жителей Вилючинского

180,000

0,000

городского округа

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

180,000

180,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

Проведение социального опроса жителей о
1,4

отдел образования администрации

0,000

федеральный бюджет
2014

Вилючинского городского округа,

180,000

всего
1,3

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации

94,800

привлеченные средства
Создание и размещение продуктов наглядной агитации и

2015

34,300

всего
Муниципальный конкурс творческих социальных

2014

федеральный бюджет

привлеченные средства

Ожидаемые результаты

программы

реализации

Муниципальный этап краевого молодежного

Главные распорядители
(распорядители ) средств

годы

Отдел образования администрации
Вилючинского городского округа

ОМВД Р оссии ЗАТО г.Вилючинск

существующих угрозах экстремизма на территории

2014

не требует финансирования

Камчатского края и ФСБ Р оссии г.

города

Вилючинск

Проведение цикла лекций и бесед, направленных на
профилактику экстемизма, преступлений против
личности, общества, государства, представителями
1,5

правоохранительных органов в образовательных

не требует финансирования

2014-2015

чреждениях (ОМВД России ЗАТО г. Вилючинск

ОМВД Р оссии ЗАТО г.Вилючинск

Камчатского края) и ФСБ в образовательных

Камчатского края и ФСБ Р оссии г.

учреждениях города

Вилючинск

Посещение молодежью призывного возраста воинских
частей ВГО в целях мотивации к прохождению срочной

1,6

службы в Вооруженных силах Р Ф (совместно с военным

Повышение уровня
гражданского самосознания
жителей Вилючинского

2014-2015

городского округа

не требует финансирования

комиссариатом г. Вилючинска)
Отдел по работе с отдельными
1,7

Мониторинг межнациональной и религиозной ситуации.

категориями граждан

не требует финансирования

2014-2015

администрации Вилючинского
городского округа

Подпрограм м а 2 «Устойчивое развитие коренных м алочисленных народов Севера, Сибири и Дал ьнего В остока, проживающих в В ил ючинском городском округе»

2.

Укрепление м атериал ьно-технической базы

всего

99,330

99,330

0,000

традиционных отрасл ей хозяйствования в

федеральный бюджет

64,000

64,000

0,000

краевой бюджет

22,000

22,000

0,000

местный бюджет

8,600

8,600

0,000

привлеченные средства

4,730

4,730

0,000

всего

5,775

5,775

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

5,000

5,000

0,000

местный бюджет

0,500

0,500

0,000

0,275

0,275

0,000

93,555

93,555

0,000

64,000

64,000

0,000

2014-2015

В ил ючинском городском округе

2.1.

федеральный
бюджет

Обустройство мест

2014-2015

проведения национальных праздников

привлеченные
средства
2.2.

всего
Создание условий для устойчивого развития экономики

федеральный

традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов в местах их традиционного

бюджет
2014-2015

краевой бюджет

17,000

17,000

0,000

проживания и традиционной хозяйственной

местный бюджет

8,100

8,100

0,000

деятельности

привлеченные

4,455

4,455

0,000

средства

Отдел по работе с отдельными

Укрепление материальной базы

категориями граждан

традиционных отраслей

администрации Вилючинского

хозяйствования в Вилючинском

городского округа

городском округе

Приложение № 2 к Программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»
Показател и (критерии) оценки эф ф ективности реализации мероприятий м униципал ьной програм м ы «Реал изация государственной национал ьной пол итики и укрепл ение гражданского единства в В ил ючинском городском
округе на 2014-2015 годы»
N п\п

Наименование показателя

Ед. изм.

Базовое
значение, 2013
год

Планируемое значение
2014 год

2015 год

Подпрограмма 1 « Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
1.

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе

1.1.

Количество мероприятий по межнациональной тематике

Ед.

6

7

7

1.2.

Количество участников мероприятий в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

Чел.

-

850

850

1.3.

Количество действующих на территории ВГО этно-культурных объединений

Ед.

14

14

14

Подпрограмма 2 « Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
2.

Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе

2.1.

Количество общин КМНС, участвующих в реализации мероприятий программы

Ед.

3

3

3

2.2.

Количество обустроенных мест проведения национальных праздников

Ед.

1

1

1

2.3.

Количество общин КМНС, получивших государственных поддержку

Ед.

-

3

-

2.4.

Доля общин КМНС, получивших государственную поддержку, в общем числе общин КМНС, зарегистированных на территории

Процент

-

28

-

Ед.

-

3

-

муниципального района (городского округа)
2.5.

Количество национальных праздников, проведенных на обустроенных территориях (местах проведения национальных праздников)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О предварительном согласовании места
размещения объекта и утверждении акта
о выборе земельного участка
от 10.04.2014
В соответствии со статьями 31, 32 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления исполняющего обязанности директора филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» А.В. Касьянова от 31.03.2014 № КМЧ/060/1094
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения
объекта – капитального сооружения электроподстанции
ПС «Вилюй» 35/6 кВ в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане от
25.07.2014 № 27.
2. Утвердить акт о выборе земельного участка от
10.04.2014 (приложение – не публикуется, ред.).
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
01.08.2014, № 999

О предварительном согласовании места
размещения объекта и утверждении акта
о выборе земельного участка
от 21.07.2014
В соответствии со статьями 31, 32 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявлений директора филиала
«Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Р.Д. Амелина от
09.06.2014 № КМЧ/060/1899 и от 24.06.2014 № КМЧ/060/
2046
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.05.2014
№ 552 «О предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении акта о выборе земельного
участка от 10.04.2014».
2. Предварительно согласовать место размещения
объекта – капитального сооружения электроподстанции
ПС «Богатыревка» 110/6 кВ в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане от
22.07.2014 № 22.
3. Утвердить акт о выборе земельного участка от
21.07.2014 согласно приложению (не публикуется, ред.).
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
01.08.2014, № 1000

О предварительном согласовании места
размещения объекта и утверждении акта
о выборе земельного участка
от 21.07.2014
В соответствии со статьями 31, 32 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления директора филиала
«Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Р.Д. Амелина от
30.06.2014 № КМЧ/060/2114
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения
объекта – капитального сооружения электроподстанции
ПС «Стеллера» 110/6 кВ в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане от
22.07.2014 № 24.
2. Утвердить акт о выборе земельного участка от
21.07.2014 (приложение – не публикуется, ред.).
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
04.08.2014, № 1001

О предварительном согласовании места
размещения объекта и утверждении акта
о выборе земельного участка
от 21.07.2014
В соответствии со статьями 31, 32 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления директора филиала
«Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Р.Д. Амелина от
24.06.2014 № КМЧ/060/2045
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения
объекта – капитального сооружения электроподстанции
ПС «Чайка» 110/6 кВ в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане от
22.07.2014 № 23.
2. Утвердить акт о выборе земельного участка от
21.07.2014 (приложение – не публикуется, ред.).
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
04.08.2014, № 1002
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Указ подписан, судно под загрузкой,
И спешно сформирован экипаж,
Получены машины и продукты,
И к Северу ушел корабль наш.
Приказ получен четкий и понятный:
«Завод построить на краю земли»,
И сотни современных аргонавтов
На нем искать свой новый дом ушли.
На месте, где лишь лодки и бакланы,
Да старый захудалый рыбзавод,
На землю вышли Люди-Великаны,
А в бухте разгружался пароход.
И закипела жизнь, ожили краны
Кирки, лопаты, молоты, станки...
И вскоре у бетонного причала
Ошвартовались лодки, корабли...
А Великаны все не унимались,
Завод построили и город возвели,
И началась история другая,
И для ремонта встали корабли.
Со всех концов большого океана
Спешили после службы в порт родной,
Чтоб отдохнуть у теплого причала,
Поправить «такелаж» и снова в бой.
А мы встречали их и провожали
И днем, и ночью, и в мороз, и в зной,
Трудились не за деньги и за славу,
А для того, чтоб жил наш флот родной.
Ведь за сухими цифрами заказов
Скрывались люди, судьбы, корабли,
И в каждый вкладывали руки, сердце, душу,
А по-другому просто не могли.
Года летели, времена менялись,
А с ними изменялся наш завод,
И глядя на него, сейчас не скажешь,
Что это был обычный пароход.
Т. Дымова

Эту песню Анатолий
Ковальчук написал в конце 90-х годов - времена
едва ли не самые трудные
для предприятия.
Называется она

«Я еду на завод»

О прошлом, когда был большой Союз,
Не я один жалею и тоскую,
И вот я возле «Якоря» сажусь
В автобус, что идет на Сельдевую.
Я еду, как бывало, на завод,
Забытому инстинкту повинуясь,
Я знаю, там меня никто не ждет,
Но сам невольно все-таки волнуюсь.
Я еду, снова еду на завод,
Которому отдал почти полжизни,
Где с верой, что крепил советский флот,
Так преданно служил своей Отчизне.
Минуя рынок и с объездом стык,
Бежит асфальт наверх до перевала,
С комфортом еду, я уже привык,
Но страшно даже вспомнить, как бывало,
Как приступом я брал входную дверь
В тот «ПАЗик», где людей, как сельдей в бочке,
Как пыль глотал, щетинился, как зверь,
Прикусывал язык на каждой кочке.
Теперь любуюсь: рядом дикий лес,
Внизу блестит красавица Авача,
Завод лежит, как сонный Геркулес,
И на ладони вдалеке Рыбачий...
А вот и проходная, главный вход,
Я помню, здесь лились друзей потоки,
Теперь тут тишина и стережет
Охранница кабину одиноко.
Знакомая вертушка, турникет...
Без пропуска иду, по старой дружбе.
Пусть Бог простит! Тут преступленья нет,
Есть только нарушение по службе.
На лестнице шепчу: «Привет, старик!»
Комок в груди, в глазах слеза искрится,
Все в прошлое ушло, настал тот миг,
Когда должны мы навсегда проститься.
Смотрю, верша торжественный обход,
На здания с уснувшими цехами,
Зеленый двор, где кое-где цветет
И до сих пор, еще с времен Гурама.
Вот пирс, где копошились корабли,
И лодки, очень схожие с китами,
От «ран» мы их лечили, как могли,
И были неплохими «докторами»...

На флотский судоремонтный завод, который предстояло построить на Камчатке, специалистов отбирали едва ли не со всего Советского Союза. Отбирали лучших из лучших. Решиться было непросто.
Во-первых, предстояло сменить не только место работы, но и жительства – поехать, если не за тридевять земель, то почти за пол-океана – на неведомую для многих Камчатку.
Во-вторых, завода как такового не было. Его еще предстояло построить на берегу бухты, на котором, как представлялось, не было ни
кола, ни двора…
Строить все и вся предстояло «с нуля»…
Впрочем, одно подразделение будущего судоремонтного завода
было – переоборудованный в плавмастерские сухогруз «Горняк».

КОМАНДИР «ЦЕХА ЗДОРОВЬЯ»
К лету 59-го за плечами Владимира Червоненко было ремесленное
училище и четыре года работы на «Дальзаводе», который считался, как
говорили в ту пору, флагманом судоремонта военно-морского флота на
Дальнем Востоке. На предприятии его уважали и ценили.
Стоило ли так кардинально все менять?
Стоило - решил Владимир.
22 августа 1959 года он поднялся на борт «Горняка», который уходил к
новому месту приписки – на Камчатку. И стал одним из почти двух сотен
«десантников», которые составили костяк в будущем орденоносного судоремонтного предприятия.
Кв а ли ф и ц и рованному токарю монтажно-механического цеха В.П. Червоненко, работы было,
что называется, «по
горло» и на своем
станке. Первый заказ
на ремонт – это был
буксир – поступил,
когда еще всем миром
разгружа ли
«Горн як». А еще
было немало субботников и авралов, потому как зи ма на
Камчатке ранняя и
готовится к ней надо
было основательно,
чтобы не «заморозить» ремонт и подводных лодок, и надводных кораблей, да
и самим не замерзнуть.
Токарем он был
первоклассным, но
пришлось Владимиру Петровичу освоить не одну смежную профессию. С одной стороны, не хватало поначалу
на заводе специалистов. А с другой, нельзя в судоремонте быть узким специалистом. Случалось, такие работы надо было выполнять, технологию
которых ни в одном справочнике или руководстве не найдешь.
Потому решил В.П. Червоненко продолжить свое образование и поступил в Морской судопромышленный техникум Петропавловска-Камчатского. Окончил его без отрыва от производства, защитив диплом на «отлично».
Без малого 40 лет проработал Владимир Петрович в различных цехах
судоремонтного завода – там, где были востребованы его опыт и знания.
Последнее место работы на основном производстве – отдел технического
контроля, где он был старшим мастером.
Но и когда вышел на заслуженный отдых в 96-м году, не расстался с
Краснознаменным предприятием - принял в управление базу отдыха «Зарница»стал, так сказать, командиром «цеха здоровья». Здесь он трудится и
сегодня.
Многолетний труд Владимира Петровича отмечен множественными
поощрениями и благодарностями, грамотами и ценными подарками. В особом ряду стоят поощрения за рационализаторские предложения, которые
были внедрены в производство. В трудовой книжке у него 63 записи о различных поощрениях. Не в каждой можно найти такое!
5 сентября ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр», как называется сейчас Краснознаменный 49-й судоремонтный завод Военно-Морского флота, отмечает юбилей.
Этот день, без сомнения, особенный и для Владимира Петровича Червоненко: он единственный из «десантников» 59-го, кто продолжает трудится на нашем Краснознаменном предприятии.
Т. Дымова,
директор по персоналу и правовым вопросам
ОАО «СВРЦ»
* * *
На снимке: Владимир Петрович Червоненко
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ВЫБОРЫ-2014
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

О регистрации кандидата в депутаты
Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 14
Азизова Шахмердан Гахы Оглы
Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском
крае» при выдвижении кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 14 Азизова Шахмердан Гахы Оглы и представлении в муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городского округа документов для регистрации, муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа установила следующее.
Кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Азизовым Шахмердан Гахы Оглы 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 от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 14 Азизова Шахмердан Гахы Оглы, дата - рождения 17.03.1960, место жительства - Камчатский край г. Вилючинск, образование – высшее, место работы, должность - филиал «Управление гидротехнических сооружений № 432»
Федерального государственного унитарного предприятия «Главное Управление специального строительства по территории Южного Федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства», начальник охраны, кем выдвинут - самовыдвижение.
Решение принято 5 августа 2014 года в 17 часов 06 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Азизову Шахмердан Гахы Оглы удостоверение установленного образца.
3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа А.А. Окулова
Секретарь муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт
5 августа 2014 года, № 34/121

Дополнительные выборы депутатов
Думы Вилючинского городского округа
СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших
в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России
по состоянию на 06 августа 2014 года (в рублях)
№
п/п

1
2

1
2

1
2

1
2
3
4

ФИО кандидата
(наименование избирательного
объединения)

Поступило
средств, всего

Израсходов
Остаток
ано
средств,
всего
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа
по избирательному округу № 1:
Михайлова Лариса
3010,00
3000,00
10,00
Валентиновна
Рагулин Алексей Анатольевич
10,00
0,00
10,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа
по избирательному округу № 2:
Быков Валерий Валериевич
100,00
0,00
100,00
Насонов Олег Валерьевич
3010,00
3000,00
10,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа
по избирательному округу № 5:
Ланин Виталий Николаевич
3200,00
3000,00
200,00
Родин Валерий Анатольевич
10,00
0,00
10,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа
по избирательному округу № 14:
Азизов Шахмердан Гахы Оглы
500,00
0,00
500,00
Жилкина Ирина Петровна
3050,00
3000,00
50,00
Кутовая Инна Александровна
100,00
0,00
100,00
Чикалов Денис Анатольевич
10 000,00
0,00
10 000,00
Итого:
22 990,00
0,00
10 990,00
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа А.А. Окулова

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
(по состоянию на 06.08.2014 (в рублях)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств
из них
от юридических лиц, руб.
всего
сумма

1
2

Михайлова Лариса Валентиновна
Рагулин Алексей Анатольевич

3010
10

1.
2

Быков Валерий Валериевич
Насонов Олег Валерьевич

100
3010

1
2

Ланин Виталий Николаевич
Родин Валерий Анатолшьевич

3200
10

1
Азизов Шахмердан Гахы Оглы
2
Жилкина Ирина Петровна
3
Кутовая Инна Александровна
4
Чикалов Денис Анатольевич
ИТОГО:

наименование
юридического лица

О регистрации кандидата в депутаты
Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 14
Кутовой Инны Александровны
Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае»
при выдвижении кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Кутовой Инны Александровны и представлении в
муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городского округа документов для
регистрации, муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа установила следующее.
Кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Кутовой Инной Александровной в полном объеме представлены
все необходимые для регистрации документы:
1. Решение о выдвижении кандидата, принятое избирательным объединением Вилючинским городским отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Камчатском крае», муниципальная избирательная комиссия Вилючинского
городского округа решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 14 Кутовую Инну Александровну, дата рождения - 01.05.1976, место жительства - Камчатский край г. Вилючинск, образование – высшее,
место работы, должность - ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр», контрольный мастер, кем выдвинута - избирательным объединением Вилючинским городским отделением
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Решение принято 5 августа 2014 года в 17 часов 08 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14 Кутовой Инне Александровне удостоверение установленного образца.
3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа А.А. Окулова
Секретарь муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт
5 августа 2014 года, № 34/122
О регистрации кандидата в депутаты
Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 5
Родина Валерия Анатольевича
Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае»
при выдвижении кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 5 Родина Валерия Анатольевича и представлении в муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городского округа документов для
регистрации, муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа установила следующее.
Кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 5 Родиным Валерием Анатольевичем в полном объеме представлены все необходимые для регистрации документы:
1. Решение о выдвижении кандидата, принятое избирательным объединением местным
отделением «Вилюй» Политической партии ЛДПР г. Вилючинск.
2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 30, 40 Закона Камчатского
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Камчатском крае», муниципальная избирательная комиссия Вилючинского
городского округа решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 5 Родина Валерия Анатольевича, дата рождения- 12.11.1953, место жительства - Камчатский край г. Вилючинск, образование – высшее,
место работы, должность - администрация Вилючинского городского округа, главный специалист, кем выдвинут - избирательным объединением местным отделением «Вилюй» Политической партии ЛДПР г. Вилючинск.
Решение принято 7 августа 2014 года в 17 часов 05 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 5 Родину Валерию Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Обнародовать сведения о зарегистрированном кандидате.
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа А.А. Окулова
Секретарь муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт
7 августа 2014 года, №35/123

Израсходовано средств
из них
по финансовой операции по расходованию средств 10 тыс. руб.

от граждан
сумма

количество
граждан

всего

дата снятия со
спец.счета

всего
сумма

1. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 1:
3000
01.08.2014
3000
2. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 2:
3000
01.08.2014
3000
3. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 5:
3000
01.08.2014
3000
4. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 14:

500
3050
100
10 000
22 990

-

-

-

Возвращено средств
в том числе

3000

01.08.2014

3000

12000

-

12000

наименование
жертвователя

сумма

основ
ание
возврата

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова
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Информация о ситуации
на регистрируемом
рынке труда
города Вилючинска
за январь - июль
2014 года
За январь-июль 2014 года в
Краевое государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» (далее Центр занятости) за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 608 человека (за аналогичный период 2013
года - 604).
Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в январе-июле 2014 года признано безработными 160 (за 7 месяцев 2013 года - 189).
С начала года снято с учета 497
человек, в том числе: в связи с трудоустройством 293; направлены на
профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального образования) 19 безработных граждан.
По состоянию на 1 августа 2014
года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, составляет 267
человек, из них не занято трудовой
деятельностью 156, среди которых
94 являются безработными. По
сравн ени ю с со стояни ем на
01.08.2013 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, уменьшилась на 8,6 % (в 2013 году - 292),
количество безработных уменьшилось на 27,7 % (в 2013 году - 130).
Уровень регистрируемой безра ботицы по состоян ию на
01.08.2014 г., определяемый как отношение численности безработных
граждан к численности населения
в трудоспособном возрасте (14418
человек), по Вилючинскому городскому округу составил 0,65 %.
В течение января - июля 2014
года за содействием в подборе необходимых работников в Центр занятости обратилось 59 работодателей. По состоянию на 01.08.2014 г.
заявленная работодателями потребность в работниках составляет 687
вакансий, из них по рабочим профессиям - 499 единиц, с оплатой
труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (15878 руб.
для трудоспособного населения) 545 единиц.
Среди рабочих специальностей
наиболее востребованы слесари
различного профиля, водители, рабочие строительных профессий (бетонщики, кровельщики), мотористы
(машинисты), трубопроводчики судовые, балансировщики деталей и
узлов, стрелки.
Большую часть банка вакансий
для служащих занимают вакансии
врачей, инженеров, медицинских
сестер, преподавателей, педагогов,
учителей, полицейских.
Коэффициент напряженности
на рынке рабочей силы по состоянию на 01.08.2014 года составил
0,22 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию).
С начала года на получение дополнительного профессионального
образования (по программе профессиональной переподготовки) направлены две женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет.
Телефоны Центра занятости: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98,
e_mail:
voz@mail.kamchatka.ru.
Территориальный отдел
управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
в городе Вилючинске
информирует:
радиационный фон
в наблюдаемый период
не превышал нормы.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству информирует, что заявки о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование
для осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной
деятельности корённых малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации на 2015 год принимаются до 1 сентября 2014 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королёва, д.
58.
Телефон для справок 8(4152) 23-58-22.
Заявки подаются от каждого лица в письменной форме лично или посредством почтового отправления (с учетом времени, необходимого для
доставки).
Образцы заявок размещены на официальном сайте Управления www.terkamfish.ru.

№ 32 (1107)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Вилючинска!
Камчатский филиал ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» напоминает о необходимости переоформления медицинских полисов «старого» образца любых страховых компаний на полисы Единого образца.
Перед началом учебного года проверьте наличие полисов Единого образца
у школьников, абитуриентов и студентов. Застрахованный обязан уведомить
страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, документа удостоверяющего личность (по достижении 14-ти, 20-ти и 45-ти летнего возраста).
Доводим до сведения жителей Вилючинска,что в соответствии с п. 3 части
1 ст.16 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ замена полиса страховой компании (Дальросмед»), в которой был ранее застрахован гражданин и он имеет на руках ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС, на полис компании « Согаз-Мед» с 1 ноября производиться не будет.
Обмен федеральных полисов СК «Дальросмед» на пластиковые нашей компании будет производиться после 10 января 2015 года.
Для оформления и переоформления медицинских полисов просим обращаться к специалисту по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, второй этаж,
направо.
Телефоны для справок 3-10-02, (4152) 415-483.

01 ИНФОРМИРУЕТ
На протяжении всей истории пожары являлись и продолжают оставаться наиболее опасными факторами для жизни и здоровья людей и безопасности их имущества. Статистика свидетельствует о том, что пожары остаются серьёзной проблемой для населения на территории Российской Федерации. По статистическим данным за январь-июнь 2014 года в Российской Федерации зарегистрировано 75 044 пожаров, количество погибших 5 302 человека.
Негативная динамика роста пожаров и в Вилючинске.
Сотрудники Специального управления ФПС № 79 МЧС России 62 раза выезжали по вызовам о
пожарах и загораниях. Число пожаров в сравнении с прошлым годом увеличилось на 50%, а именно
2014 г. – 11 пожаров (2013 г. – 7 пожаров), а число загораний в 6,3 раза.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям дежурных подразделений пожарной охраны не было допущено гибели людей и травмирования людей на пожарах, иных тяжких последствий.
Радует тот факт, что не допущено пожаров на охраняемых объектах защиты, что свидетельствует о
должном уровне осуществляемой надзорной деятельности должностными лицами федерального государственного пожарного надзора и об ответственном отношении к вопросам обеспечения пожарной
безопасности администраций и работников предприятий, учреждений и организаций города.
Однако крайне неблагоприятная картина складывается с пожарами в жилом секторе, в котором
произошли все 11 пожаров. Причинами возгораний явились: нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём, поджог. Основными местами возникновения пожаров явились: многоквартирные жилые дома, индивидуальные гаражи, автотранспортные
средства.
Особую тревогу вызывает увеличение загораний произошедших в результате горения мусора, сухой растительности на придомовых территориях, на обочинах дорог и в лесопарковой зоне, а также
горения бесхозных строений (сараев).
Вся эта неприятная статистика свидетельствует о низком уровне знаний населением нашего города
требований пожарной безопасности, а также безответственном отношении к их надлежащему соблюдению.
Кроме того, данные факты должны послужить информацией к размышлению о важности аккуратного обращения с огнём, бытовыми электроприборами, иными источниками повышенной опасности
возникновения пожара. Сбой техники или человеческий фактор, приводящие к пожарам не всегда можно
предугадать. Порой гибель людей происходит из-за отсутствия необходимых навыков действий при
возникновении пожаров, что приводит к потере драгоценного времени необходимого для безопасной
эвакуации.
В связи с ухудшением обстановки с пожарами на территории Вилючинска в период по 30
сентября 2014 года будет проводится профилактическая операция «Жильё».
Цель ее - повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора, минимизация материальных и социальных потерь от пожаров.
Н. Драчук,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа приглашает активных молодых людей к участию в молодёжном конкурсе социальной экологической рекламы

«Чистый взгляд».
Конкурс проводится с целью приобщения населения к решению вопросов защиты окружающей среды, предоставления молодым людям возможности выразить свое отношение к той
или иной проблеме в сфере экологии, внести свой вклад в развитие социальной рекламы и привлечения молодых талантов к созданию социальной рекламы.
Конкурс проводится в период с 1 июля по 1 ноября 2014 года.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.viluchinsk-city.ru.

Фонд капитального ремонта: пени за июнь никому начислять не будут
Не все жители многоэтажных жилых домов получили новые квитанции за капитальный
ремонт своевременно. Об этом сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Камчатского края Сергей Течко.
По его словам, первые квитанции Фонд капитального ремонта Камчатского края начал печатать
еще в начале июля. Однако в процессе изготовления и распространения платёжных документов, учитывая первый опыт и отсутствие отлаженной системы, произошли некоторые задержки.
«В соответствии с законодательством квитанции за капитальный ремонт собственники обязаны
оплачивать не позднее 20 числа месяца. Однако, учитывая задержку выпуска и доставки квитанций,
пеня собственникам за июнь начисляться не будет», - пояснил генеральный директор фонда.
Начисления за июль фондом капитального ремонта уже произведены, и в ближайшие дни специалисты приступят к печати квитанций.
www.kamchatka.gov.ru

Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа малолетнего П. 19.04.2014 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Проведенной по данному факту проверкой установлено, что супруги П., 1979 и 1984 годов рождения, 28.06.2014
отправились в гости к своим знакомым в одну из квартир г. Вилючинска, где распивали спиртное. Вечером того же
дня, мать ребенка, уложила его спать в детскую коляску, в которой предохранительная сетка была ею снята. Проснувшись утром, она обнаружила своего грудного ребенка мертвым в капюшоне коляски, куда он опрокинулся из
люльки коляски из-за отсутствия предохранительной сетки и не смог самостоятельно выбраться. Смерть младенца
наступила в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных отверстий. В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
М. Карташев,
руководитель отдела, майор юстиции

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию жителей
жилого района РЫБАЧИЙ!
С целью приведения документов в соответствие с законодательством Российской Федерации, организацией
надлежащего учета договоров найма муниципальных жилых помещений и выявления фактов незаконного пользования муниципальным жилым фондом, Управление имущественных отношений администрации Вилючинского
городского округа приглашает вас в отдел учета и предоставления жилых помещений администрации Вилючинского городского округа, по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, кабинет № 6, для перезаключения договора найма муниципального жилого помещения.
Приемное время граждан: среда с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00, телефон для справок 3-15-41.
При себе иметь паспорт и документы о предоставлении жилого помещения (ордер, постановление, договор найма).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» приглашает мужчин в возрасте до 35 лет
3 сентября 2014 года в 10.00 на встречу с представителями Пункта отбора

на военную службу по контракту
по Камчатскому краю по вопросу поступления на контрактную военную службу.
Встреча будет проходить в помещении Центра занятости по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 9.
Телефоны для справок 3-19-98, 3-00-76.
НЕ ОТКАЖИТЕ
«ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждет ребенок, оставшийся без попечения родителей:
Александр К., 1996 г.р., цвет глаз – серый, волос –
русые. Общительный, дружелюбный, настойчивый, эмоциональный. Сведения о несовершеннолетних братьях и
сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002333.
Юрий Д., 2012 г.р., цвет глаз – серый, волос – русые.
Спокойный, послушный, добрый, любит играть с детьми.
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002332
Фотографии и производная информация о ребенке
размещены на сайте Министерства образования и науки
Камчатского края www.usynovite-kam.ru.
Обращайтесь за справками в отдел по работе с
отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа: г. Вилючинск, ул.
Победы, 9, т./факс 3-21-90, e-mail opekavil@mail.ru.
С 5 августа по 31 декабря в Камчатском крае открыта охота на боровую дичь (каменный глухарь, белая и тундряная куропатка) с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами и
спаниелями. Об этом сообщили в агентстве лесного
хозяйства и охраны животного мира Камчатского
края.
Охота на водно-луговую дичь для охотников, не имеющих указанных собак, откроется 23 августа и завершится
28 февраля 2015 года. В осенний период охотникам разрешено добыть одного каменного глухаря в сезон и до 10
особей куропаток ежедневно.
Агентство лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края напоминает всем охотпользователям о необходимости приобретения разрешений на добычу охотничьих ресурсов и путевок (в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях), соблюдения установленных требований при обращении с охотничьим оружием,
правил противопожарной безопасности в лесах и ветеринарно-санитарных требований при обращении с продукцией охоты, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов.
www.kamchatka.gov.ru

