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

№ 34 (1109) 26 августа 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О внесении изменений

в постановление администрации
Вилючинского городского округа
от 15.03.2012 № 328 «О создании

комиссии по установлению
тарифов на услуги, предоставляемые

муниципальными учреждениями
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением Думы Вилю-
чинского городского округа от 25.11.2010 № 19/4-5 «Об ут-
верждении Порядка определения платы за выполнение работ,
оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений Вилючинского город-
ского округа и осуществляемых ими на платной основе, а так-
же на иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, при условии, что такая деятельность
указана в их учредительных документах», постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 06.10.2006
№ 1285 «Об утверждении положения о комиссии по установ-
лению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми учреждениями Вилючинского городского округа», в связи
с изменением состава комиссии по установлению тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Ви-
лючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ви-

лючинского городского округа от 15.03.2012 № 328 «О созда-
нии комиссии по установлению тарифов на услуги, предос-
тавляемые муниципальными учреждениями Вилючинского го-
родского округа», изложив приложение к постановлению в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

14.08.2014, № 1039

Приложение к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от 14.08.2014, № 1039

«Приложение к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 328»
СОСТАВ комиссии по установлению
тарифов на услуги, предоставляемые

муниципальными учреждениями
Вилючинского городского округа

Председатель комиссии: Бадальян И.Г. - первый замес-
титель главы администрации Вилючинского городского окру-
га.

 Заместитель председателя комиссии: Мельникова Т.И.
- начальник отдела экономики и доходов бюджета финансово-
го управления администрации

Вилючинского городского округа.
 Секретарь комиссии: Чиркова Т.А.  - консультант бюд-

жетного отдела финансового управления администрации Ви-
лючинского городского округа.

Члены комиссии:
- Богатырева О.Б. - начальник отдела культуры, молодеж-

ной политики и спорта администрации Вилючинского городс-
кого округа;

- Гергерт Т.В. - советник отдела образования администра-
ции Вилючинского городского округа;

- Калинин С.Д. - депутат Думы Вилючинского городского
округа (по согласованию);

- Куданцев Д.Н. - начальник управления имущественных
отношений администрации Вилючинского городского округа;

- Кузнецова Н.И. - начальник общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа;

- Приходько Л.И. - консультант юридического отдела ад-
министрации Вилючинского городского округа;

 - Солодовник М.Н. - начальник отдела образования адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

- Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации Вилючинского город-
ского округа.

Подходит к концу камчатское лето. Еще
несколько дней и тишину школьных кабине-
тов и коридоров нарушит трель звонка но-
вого учебного года.

«В урочный день, в урочный час» за парты
сядут отдохнувшие и набравшиеся сил за
большую «летнюю» перемену мальчишки и
девчонки, юноши и девушки.

Возобновят после каникул свою работу
студии и кружки Центра развития творче-
ства детей и юношества и Дома детского
творчества, секции спортивных школ, где
каждый может в полной мере проявить и
развить свои творческие способности и на-
клонности.

1 сентября – День знаний – праздник осо-
бенный.

Для первоклашек – это будет первый
волнительный шаг в храм науки. Начало
трудного пути, на котором будут встре-
чаться «пороги» и «крутые скалы», порой
будет «штормить»… Но будет и ни с чем
не сравнимая радость познания нового!

Для ребят постарше - это возвращение
в мир знаний, познавать который они будут,
получив от наших мудрых и терпеливых,  ум-
ных и чутких педагогов «нить Ариадны».

А еще 1 сентября – это воспоминания о
школьных и студенческих годах. Это благо-
дарность учителям, давшим нам путёвку во
взрослую жизнь.

Поздравляем всех работников образова-
ния!

Ваше профессиональное мастерство,
знания и интеллект, стремление к творчес-
кому поиску и настойчивость во многом оп-
ределяют качество современного образова-
ния, воспитание у молодого поколения чув-
ства патриотизма, гордости за нашу Ро-
дину.

Пусть новый учебный год станет годом
сотрудничества и содружества наших заме-
чательных педагогов, школьников и их ро-
дителей.

Новых всем творческих успехов и дости-
жений!

Глава Вилючинского городского
округа Г.А. Гришило

Глава администрации городского
округа В.Г. Васькин

На Камчатке организованы пункты сбора гуманитарной помощи лицам,
вынужденно покинувшим территорию Украины

В связи со сложившейся ситуацией на Украине Правительство Камчатского края проводит масштабную благотворительную акцию по сбору
гуманитарной помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины. Все неравнодушные жители региона могут оказать посильную
помощь. Особенно важны одежда и обувь, предметы первой необходимости.

В Камчатском крае организованы пункты сбора гуманитарной помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины, которые
находятся по трем адресам:

1) Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека,21 (МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Кам-
чатского городского округа») тел. (4152) 23-53-30; 23-28-89.

2) Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22/1 (КГАПУ СЗ «Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без опре-
деленного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан») тел. (4152) 41-28-48 (круглосуточно);

3) 15 км Елизовского шоссе  База хранения краевого резерва (КГКУ «ЦОТ) тел. 8-415-31-38396, 8-961-965-1835.
Жители Камчатского края могут передать беженцам новые постельные принадлежности, одежду и обувь всех размеров.
Обращаем внимание, что одежда и обувь, бывшие в употреблении, приниматься не будут.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

С ЮБИЛЕЕМ!
«Мы гордимся вашим поколением — поколением ге-

роев и победителей», - такими словами приветствовала
глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило ве-
терана Великой Отечественной войны Веру Петровну
Воеводину, которой  23 августа 2014 года исполнилось
90 лет, и вручила поздравительные открытки и подар-
ки от Президента Российской Федерации, губернатора
Камчатского края  и администрации Вилючинского го-
родского округа.

Вера Петровна прошла тяжелый трудовой путь. Во
время Великой Отечественной войны трудилась в тылу,
работая водителем на грузовике. После восстанавлива-
ла колхоз, бралась за любую работу, была шофером,
дояркой, хлеборобом…

На Камчатке В.П. Воеводина проживает с 1974 года.
До выхода на пенсию работала на судоремонтном

заводе. За добросовестный труд не раз награждалась
Почетными грамотами и ценными подарками.

У Веры Петровны большая семья: 3 детей, 5 вну-
ков, 4 правнуков и 1 праправнучка, которых она очень
любит. А родные платят ей взаимностью.

Юбиляр отмечала юбилей в кругу своих многочис-
ленных родных и друзей. Дети и внуки с гордостью по-
казывали её наградные листы, фотографии военной
поры, с теплотой говорили о ней, как о прекрасном че-
ловеке. В её адрес звучали самые добрые слова и поже-
лания крепкого здоровья, радости и света.

Одно из главных - так же бодро встретить столет-
ний юбилей.

Отдел  по работе с отдельными
 категориями граждан администрации

 Вилючинского городского округа

ТОЛЬКО ФАКТ
Командующий войсками Восточного военного округа генерал-пол-

ковник Сергей Суровикин в рамках рабочей поездки на Камчатку проин-
спектировал ход строительства объектов системы базирования атомных
подводных лодок четвертого поколения в ЗАТО Вилючинск, сообщил
«КамИНФОРМ» пресс-секретарь командующего Александр Гордеев.

 Командующий ознакомился с темпами строительства пирсовой зоны,
включая причалы, объектов технического обеспечения системы базиро-
вания АПЛ, проверил их соответствие утвержденному Министром обо-
роны РФ графику.

 Напомним, что отличительной особенностью строительства инфра-
структуры базирования атомных подлодок четвертого поколения стал ком-
плексный подход, предполагающий создание самодостаточной системы -
от объектов энергоснабжения и объектов причального фронта до объек-
тов социального значения.

 Генерал-полковник Суровикин акцентировал внимание должностных
лиц на жестком выполнении требований, заложенных Министерством
обороны и Военно-морским флотом в техническое задание, полном со-
блюдении при строительстве принципов повышенной сейсмоустойчиво-
сти с применением высоких антикоррозийных технологий.

 Суровикин указал на необходимость неукоснительного соблюдения
графика строительства объектов пирсовой зоны, подчеркнув, что первая
из атомных лодок класса «Борей» - АПЛ «Александр Невский» - до конца
текущего года должна прибыть на Камчатку и приступить к отработке
курса боевой подготовки.

kamchat.info
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1. Настоящее Положение устанавливает пре-
дельные нормы возмещения расходов, связанных
со служебными командировками руководителям
и работникам муниципальных учреждений Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края.

2. Конкретные размеры возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, ус-
танавливаются в коллективных договорах и ло-
кальных нормативных актах муниципальных уч-
реждений и не могут превышать предельных норм,
определенных настоящим Положением.

3. Расходы руководителей и (или) работников
муниципальных учреждений, связанные со слу-
жебными командировками на территории Россий-
ской Федерации, возмещаются в пределах факти-
ческих документально подтвержденных расходов,
но не свыше следующих предельных норм, а имен-
но:

3.1. Расходы по найму жилого помещения

(кроме случая, когда направленным в служебную
командировку руководителю и (или) работнику
предоставляется бесплатное помещение) в разме-
ре фактических расходов, подтвержденных соот-
ветствующими документами, но не более стоимо-
сти одноместного (однокомнатного) стандартно-
го номера.

При отсутствии документов, подтверждаю-
щих указанные расходы – в размере 30% расхо-
дов на выплату суточных за каждый день нахож-
дения в служебной командировке.

3.2. Расходы на выплату суточных – в разме-
ре 350 рублей за каждый день нахождения в слу-
жебной командировке.

3.3. Расходы по проезду к месту служебной
командировки и обратно к месту постоянной ра-
боты (включая страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте,
оплату услуг по оформлению проездных докумен-
тов, расходы за пользование в поездах постельны-

Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки», постановлением Правительства
Камчатского края от 29.01.2010 № 43-П «О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на террито-
рии Российской Федерации работникам организаций, финансируе-
мых за счет средств краевого бюджета» в целях обеспечения едино-
го порядка возмещения командировочных расходов в муниципаль-
ных учреждениях Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предельных нормах возмещения рас-

ходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, руководителям и работникам учреждений,
финансируемых за счет средств местного бюджета, согласно прило-
жению.

2. Возмещение расходов, связанных со служебными команди-

ровками, руководителям и работникам муниципальных учреждений
производится в пределах ассигнований, предусмотренных на дан-
ные цели сметами или планами финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений на соответствующий финансо-
вый год, за счет бюджетных средств и средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности.

3. Главным распорядителям бюджетных средств при утвержде-
нии смет на содержание казенных учреждений и нормативных зат-
рат на оказание муниципальными учреждениями городского окру-
га муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание иму-
щества обеспечить эффективность и обоснованность планирования
бюджетных расходов, связанных со служебными командировками.

4. Руководителям муниципальных учреждений при направле-
нии работников в командировки на территории Российской Феде-
рации исходить из возможности получения аналогичных услуг на
территории Камчатского края.

5. Руководителям муниципальных казенных учреждений уста-
новить порядок и размеры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками в коллективных договорах за счет средств

бюджета в пределах соответствующих сметных назначений.
6. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений ус-

тановить порядок и размеры возмещения расходов, связанных со
служебными командировками в коллективных договорах за счет
средств субсидии на выполнение муниципального задания.

 7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

8. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением постановления возложить на ру-
ководителей муниципальных учреждений Вилючинского городско-
го округа.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
19.08.2014, № 1046

Об утверждении Положения о предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации, руководителям и работникам учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета

Приложение к постановлению Администрации Вилючинского городского округа от 19.08.2014, № 1046
Положение о предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,

руководителям и работникам учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета
ми принадлежностями) в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными докумен-
тами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в купей-
ном вагоне скорого фирменного поезда;

- водным транспортом – в каюте V группы
морского судна регулярных транспортных линий
и линий с комплексным обслуживанием пассажи-
ров, в каюте II категории речного судна всех ли-
ний сообщения, в каюте I категории судна паро-
мной переправы;

- воздушным транспортом – в салоне эконо-
мического класса;

- автомобильным транспортом - в автотранс-
портном средстве общего пользования (кроме так-
си).

4. При отсутствии проездных документов,
подтверждающих расходы по проезду к месту слу-
жебной командировки и обратно к месту посто-
янной работы, данные расходы возмещаются в

размере, не превышающем минимальной стоимо-
сти проезда в соответствии с транспортной дос-
тупностью:

- железнодорожным транспортом – в плацкар-
тном вагоне пассажирского поезда;

- водным транспортом – в каюте X группы
морского судна регулярных транспортных линий
и линий с комплексным обслуживанием пассажи-
ров, в каюте III категории речного судна всех ли-
ний сообщения;

- автомобильным транспортом - в автобусе
общего типа.

5. Положение не применяется к работни-
кам учреждений, для которых в соответствии
с муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Вилючинского
городского округа предусмотрены иные разме-
ры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению администра-
ции Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев
оценки эффективности реализации муниципальных программ», в рамках реализации плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Вилючин-
ского городского округа на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 21.10.2013 № 1481, в связи с уточнением объемов финансирования ме-
роприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе

на 2014-2017 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинс-
кого 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 – 137 384,74219 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 92090,215580

рублей; краевой бюджет – 27 360,31371 тыс. рублей; местный бюджет – 17 934,21290 тыс. руб-

лей; привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2015 год – 0 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; краевой бюд-

жет – 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 бюд-

жет – 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 – 423,00000 тыс. рублей).».

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению (публикуется на 2-й - 9-й стр., ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Го-
риной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

19.08.2014, № 1047

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 19.08.2014, №1047
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

краевой 
бюджет

11172,94253 171,8 0,00000 0,00000 11001,16707

местный  
бюджет

26343,82737 1 384,6 0,00000 0,00000 25059,56707

краевой 
бюджет

2159,20000 0,00000 0,00000 0,00000 2159,20000 Отдел образования               

местный  
бюджет

2159,20000 0,00000 0,00000 0,00000 2159,20000

краевой 
бюджет

1130,20000 1130,20000

местный  
бюджет

1130,20000 1130,20000

краевой 
бюджет

1029,00000 1029,00000

местный  
бюджет

1029,00000 1029,00000

краевой 
бюджет

3825,24253 171,77546 0,00000 0,00000 3653,46707 Отдел образования          

местный  
бюджет

3900,76707 247,30000 0,00000 0,00000 3653,46707

краевой 
бюджет

171,77546 171,77546

местный  
бюджет

247,30000 247,30000

 Предписание ОГПН от 
26.07.2013 г. №91/1/1 
срок исполнения 
20.07.2013 г. Акт 
технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Отдел образования         Приведение му ниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие  

требованиям СанПиН 

1. Развитие дошкольного образования

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский 
сад № 1»

1.1.2.1.

Отдел образования             

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 

1.1.1.2.

1.1.

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

1.1.1

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

1.1.2.

Замена линолеума в групповых помещениях 1, 
2, 8, 9, 10 в МБДОУ « Детский сад № 3

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, 
заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

Приведение 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствие  
требованиям СанПиН 

1.1.1.1.

Асфальтирование территории МБДОУ 
« Детский сад № 1»

Предписание № Н-72 от 
17.08.2012 г.

Отдел образования           

Требование СаНПиН 
2.4.1.3049 - 13 п. 3.9.
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2014 2015 2016 2017

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, 
заключение 

гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

краевой 
бюджет

1094,00000 1094,00000

местный  
бюджет

1094,00000 1094,00000

краевой 
бюджет

1720,78500 1720,78500

местный  
бюджет

1720,78500 1720,78500

краевой 
бюджет

838,68207 838,68207

местный  
бюджет

838,68207 838,68207

краевой 
бюджет

2048,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2048,00000 Отдел образования          

местный  
бюджет

2048,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2048,00000

краевой 
бюджет

1308,00000 1308,00000

местный  
бюджет

1308,00000 1308,00000

краевой 
бюджет

740,00000 740,00000

местный  
бюджет

740,00000 740,00000

краевой 
бюджет

1749,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1749,30000 Отдел образования        

местный  
бюджет

2786,26030 1137,28430 0,00000 0,00000 1749,30000

краевой 
бюджет

0,00000

местный  
бюджет

491,50930 491,50930

краевой 
бюджет

0,00000

местный  
бюджет

100,32400 100,32400

краевой 
бюджет

0,00000

местный  
бюджет

180,71000 180,71000

краевой 
бюджет

0,00000

местный  
бюджет

147,43700 147,43700

краевой 
бюджет

0,00000

местный  
бюджет

217,30400 217,30400

краевой 
бюджет

1749,30000 1749,30000

местный  
бюджет

1749,30000 1749,30000

краевой 
бюджет

1391,20000 0,00000 0,00000 0,00000 1391,20000 Отдел образования           

местный  
бюджет

15449,60000 0,00000 0,00000 0,00000 15449,60000

краевой 
бюджет

1391,20000 1391,20000

местный  
бюджет

1391,20000 1391,20000

1.1.5.2. Капитальный ремонт кровли МБДОУ « Детский 
сад № 9»  

местный  
бюджет

14058,40000 14058,40000 Отдел образования            Акт технического осмотра 
здания 

Отдел образования            

1.1.4.5.

Приведение му ниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

1.1.4.

1.1.5.

Р емонт входных групп здания МБДОУ 
« Детский сад № 6»

Р емонт кровли здания МБДОУ « Детский сад № 
6»

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

Отдел образования          

Капитальный ремонт овощного склада МБДОУ 
« Детский сад № 6»

Устройство асфальтового покрытия. МБДОУ 
« Детский сад № 6»

1.1.4.1.

Отдел образования         

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

Отдел образования         

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад 
№ 4»
Установка теневых навесов МБДОУ « Детский 
сад № 4»

Отдел образования          

Устройство асфальтового покрытия МБДОУ 
« Детский сад № 4»

Р емонт фасада здания МБДОУ « Детский сад № 
6»

Отдел образования         

1.1.2.4.

1.1.2.3.

1.1.2.2.

Асфальтирование территории МБДОУ 
« Детский сад № 3»

Капитальный ремонт овощного склада МБДОУ 
« Детский сад № 3»

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

1.1.5.1. Устройство спортивной площадки МБДОУ 
« Детский сад № 9»  

1.1.3.2.

1.1.3.1.

1.1.3.

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

Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Предписание 
Роспотребнадзора решение 
суда срок исполнения 
01.08.2014 г. Акт технического 
осмотра здания от 06.05.13 г.
Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Проект на капитальный 
ремонт овощехранилища, акт 
тех.осмотра

предписание Роспотр. по Кам. 
краю г. Вилючинск от 11 
августа 2011. № Н-65; 
определение городского суда 
от 03 авгу ста 2012 года

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

Приведение му ниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

Отдел образования       

Отдел образования       

Отдел образования       

Отдел образования          

Приведение му ниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие  

требованиям СанПиН 

акт обследования 
технического состояния и 
безопасности эксплуатации 
зданий образовательных 
у чреждений Вилючинского 
городского округа

Приведение му ниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

Локальная смета, акт оценки 
транспортно-
эксплуатационного состояния 
асфальто-бетонного покрытия, 
приложение к акту .

Отдел образования         

Отдел образования         

1.1.4.1.1. Р аботы по ремонту отмостков с устройством 
гидроизоляции здания овощного склада 
МБДОУ Детский сад № 6

1.1.4.3.

1.1.4.4.

1.1.4.2.

краевой 
бюджет

2214,46153 975,46153 0,00000 0,00000 1239,00000

местный  
бюджет

823,63847 292,63847 0,00000 0,00000 531,00000

краевой 
бюджет

808,07693 353,07693 455,00000

местный  
бюджет

300,92307 105,92307 195,00000

краевой 
бюджет

1406,38460 622,38460 784,00000

местный  
бюджет

522,71540 186,71540 336,00000

краевой 
бюджет

1626,57693 940,57693 0,00000 0,00000 686,00000 расчет необходимых 
ассигнований

местный  
бюджет

576,17307 282,17307 0,00000 0,00000 294,00000 расчет необходимых 
ассигнований

краевой 
бюджет

523,88464 362,88464 161,00000

местный  
бюджет

177,86536 108,86536 69,00000

краевой 
бюджет

764,61537 344,61537 420,00000

местный  
бюджет

283,38463 103,38463 180,00000

краевой 
бюджет

338,07692 233,07692 105,00000

местный  
бюджет

114,92308 69,92308 45,00000

расчет необходимых 
ассигнований

мебель для раздевальных помещений

1.3. Приобретение мебели для дошкольных 
образовательных учреждений

Отдел образования    

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения  воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения  воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

Отдел образования         

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения  воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

Отдел образования    

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения  воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения  воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения  воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения  воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

1.2

1.3.3.

1.3.1. мебель для спальных помещений

1.3.2. мебель для групповых помещений

Отдел образования 1.2.1

Приобретение технологического 
оборудования для постирочных

1.2.2

Приобретение технологического 
оборудования для пищеблоков

Приобретение технологического 
оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений

Отдел образования      

Отдел образования      

Отдел образования        
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Наименование мероприятия№ п.п.

1.4 Поддержка муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на конкурсной 
основе

местный  
бюджет

50,00000 50,00000 Отдел образования              повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 42807,61990 4047,25000 0,00000 0,00000 38860,73414
в том числе краевой 

бюджет
15013,98099 2087,83846 0,00000 0,00000 12926,16707

местный  
бюджет

27793,63891 1959,41154 0,00000 0,00000 25934,56707

краевой 
бюджет

7008,43851 0,00000 0,00000 0,00000 2396,96800

местный  
бюджет

15826,86939 2900,03786 0,00000 0,00000 12495,22200

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел образования                  

местный  
бюджет

634,65000 247,20000 0,00000 0,00000 387,45000

краевой 
бюджет

0,00000

местный  
бюджет

247,20000 247,20000

2.1.1.2. Приобретение учебной мебели для учащихся 
(столы+стулья) МБОУ СОШ № 1; 

местный  
бюджет

387,45000 387,45000 Отдел образования           износ 

краевой 
бюджет

609,28000 0,00000 0,00000 0,00000 609,28000 Отдел образования         

местный  
бюджет

261,12000 0,00000 0,00000 0,00000 261,12000

краевой 
бюджет

609,28000 609,28000

местный  
бюджет

261,12000 261,12000

краевой 
бюджет

852,48800 0,00000 0,00000 0,00000 852,48800 Отдел образования               

местный  
бюджет

2161,71086 916,15886 0,00000 0,00000 1245,55200

краевой 
бюджет

0,00000

местный  
бюджет

357,21328 357,21328

краевой 
бюджет

0,00000

местный  
бюджет

0,00000

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования                 предписание 
Роспотребнадзора Н-94

местный  
бюджет

1175,14558 558,94558 616,20000 Отдел образования                 

2.1.3.4. Приобретение учебной мебели для учащихся 
(столы+стулья) МБОУ СОШ № 3; 

местный  
бюджет

264,00000 264,00000 Отдел образования                 предписание 
Роспотребнадзора Н-94

краевой 
бюджет

852,48800 852,48800

местный  
бюджет

365,35200 365,35200

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

Приведение му ниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

предписание 
Роспотребнадзора Н-70 

предписание № 87/1/1 Отдела 
государственного пожарного 
надзора

2.1.3.2. Электромонтажные работы по ремонту сетей 
освещения кабинетов и спортивного зала 
МБОУ СОШ № 3; 

Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 3; 

Отдел образования                 

Отдел образования                 

2.1.3.3.

Отдел образования             2.1.3.5.

Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными 
требованиями 

2. Развитие общего  образования 

2.1.1.

2.1.

2.1.1.1. Проведение косметического ремонта 
помещений столовой МБОУ СОШ № 1; 

Отдел образования         предписание 
Роспотребнадзора № 37 от 
10.04.2007 г.

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

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - МБОУ 
СОШ № 1

2.1.3.1. Ремонт пола спортивного зала в МБОУ СОШ 
№ 3

2.1.3. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - МБОУ 
СОШ № 3

2.1.2.

2.1.2.1. Установка умывальников в учебных кабинетах 
нач. школы с подводом горячей воды

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

краевой 
бюджет

935,20000 0,00000 0,00000 0,00000 5100,20000 Отдел образования           

местный  
бюджет

12040,06500 1736,67900 0,00000 0,00000 10601,10000

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

местный  
бюджет

1438,96500 1438,96500 Отдел образования           Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10, необходимость переноса 
сетей для устройства 
фу тбольного поля

2.1.4.2. Приобретение учебной мебели для учащихся 
(столы+стулья) МБОУ СОШ № 9; 

местный  
бюджет

132,00000 132,00000 Отдел образования          износ, требования ФГОС, 
решение суда от 10.06.2013 
дело № 2-654/2013

краевой 
бюджет

935,20000 935,20000

местный  
бюджет

401,00000 401,00000

2.1.4.4. Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 
9

местный  
бюджет

9000,00000 9000,00000 Отдел образования         Предписание 
Роспотребнадзора № Н-71 от 
25.07.2012

2.1.4.5. Восстановление школьного тира МБОУ СОШ 
№ 9

местный  
бюджет

1068,10000 1068,10000 Отдел образования        Обу чение начальной  военной 
подготовке, необходимо для 
организации начальной  
военной подготовки

сметный расчет

2.1.4.6. Текущий ремонт кровли блока младших 
классов МБОУ СОШ № 9

местный  
бюджет

595,42800 297,71400 297,71400 Отдел образования        

краевой 
бюджет

4611,47051 446,47051 4165,00000

местный  
бюджет

679,32353 22,32353 657,00000

2.3. Поддержка муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 
конкурсной основе

местный  
бюджет

50,00000 50,00000 Отдел образования           повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 22835,30790 3368,83190 0,00000 0,00000 19764,19000
в том числе краевой 

бюджет
7008,43851 446,47051 0,00000 0,00000 6561,96800

местный  
бюджет

15826,86939 2922,36139 0,00000 0,00000 13202,22200

привле-
ченные 

средства

краевой 
бюджет

0,00000

местный  
бюджет

8027,65104 0,00000 0,00000 0,00000 8027,65104

Отдел образования                        

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

Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10 п 4.17, акт осмотра

расчет необходимых 
ассигнований

3. Развитие сф еры  дополнительного образования  и социализации детей 

создание у словий для 
перехода муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений на ФГОС

3.1.

Создание условий для перехода 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений на ФГОС

2.2.

2.1.4.3. Р емонт теплицы МБОУ СОШ № 9

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 

Отдел образования         

2.1.4.
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3.1.1. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

1753,80000 0,00000 0,00000 0,00000 1753,80000 Отдел образования        

3.1.1.1. Текущий ремонт помещений и коридора 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

384,00000 384,00000 Отдел образования        Требования СанПиН 2.4.4 1251-
03 п.3.10

3.1.1.2. Ремонт отмостки, устройство 
асфальтобетонного покрытия на территории 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

223,00000 223,00000 Отдел образования        

3.1.1.3. Устройство асфальтового покрытия МБОУДОД 
ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

1146,80000 1146,80000 Отдел образования       

3.1.2. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

3345,00137 0,00000 0,00000 0,00000 3345,00137 Отдел образования                       

3.1.2.1. Устройство подъездных путей к 
мусоросборным контейнерам, установленным 
на территории горнолыжной базы МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

1141,10000 1141,10000 Отдел образования      Решение су да от 23.08.2011 г. 
№ 2-657/2011г., определение 
суда от 30.05.2012. Дело № 13-
98/2012, срок исполнения до 
01.09.2013 года (подана заявка 
в суд о продлении сроков 
исполнения решения). 
Исполнение требований п. 2.6 
СанПиН 2.4.4.1251-03 

3.1.2.2. Замена осветительных приборов и переход на 
светодиодные энергосберегающие приборы 
освещения в большом спортивном зале здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

927,20137 927,20137 Отдел образования                       Представление проку рату ры 
ЗАТО г.Вилючинска от 
17.05.2013 № 3/1196-2013, 
требование пожарной 
безопасности

3.1.2.3. Замена деревянных остекленных витражей на 
алюминиевые витражи со стеклопакетами с 
правой стороны спортивного зала 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

942,60000 942,60000 Отдел образования                        Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 
энергосбережения. 
Дефектовочный акт от 
08.08.2013г. № 3.

3.1.2.4. Устройство вентилируемого фасада здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

334,10000 334,10000 Отдел образования           Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 
энергосбережения, 
Дефектовочный акт от 
08.08.2013г. № 3. 

3.1.3. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУДОД ДДТ

местный  
бюджет

554,40000 0,00000 0,00000 0,00000 554,40000 Отдел образования           

3.1.3.1. Замена витражей в тепличном комплексе 
МБОУДОД ДДТ

местный  
бюджет

554,40000 554,40000 Отдел образования          Приведение му ниципальных  
учреждений дополнительного 
образования в соответствие  
требованиям СанПиН 

Требования СанПин 2.4.4 1251-
03, акт обследования

3.1.4. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН - 
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

2374,44966 0,00000 0,00000 0,00000 2374,44966 Отдел образования              

Приведение му ниципальных  
учреждений дополнительного 
образования в соответствие  
требованиям СанПиН 

Приведение му ниципальных  
учреждений дополнительного 
образования в соответствие  
требованиям СанПиН Дополнения письмо от 

10.09.2013 № 290. Акт 
обследования от 15.04.2013 
№3

3.1.4.1. Приобретение программного обеспечения для 
структурного подразделения 
"Информационно-коммуниникационные 
технологии" МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

77,00000 77,00000 Отдел образования              повышение качаства 
образования

3.1.4.2. Электромонтажные работы МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

438,00000 438,00000 Отдел образования            Постановление ОГПН ФГКУ 
ФПС № 79 МЧС России № 
0058 от 11.09.2013г. 

3.1.4.3. Устройство асфальтобетонного покрытия 
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

100,00000 100,00000 Отдел образования             

3.1.4.4. Капитальный ремонт кровли МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

1759,44966 1759,44966 Отдел образования             Требования СанПин 2.4.4 1251-
03, акт обследования

3.2. Поддержка муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей на конкурсной основе

местный  
бюджет

50,00000 50,00000 Отдел образования         повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

3.3. Проведение мероприятий (патриотическое, 
художественно-эстетическое воспитание детей)

местный  
бюджет

170,00000 85,00000 85,00000 Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

3.4. Проведение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи 

местный  
бюджет

560,00000 180,00000 380,00000 Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 8807,65104 265,00000 0,00000 0,00000 8542,65104
в том числе краевой 

бюджет
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный  
бюджет

8807,65104 265,00000 0,00000 0,00000 8542,65104

привлеченн. 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

местный  
бюджет

108,00000 54,00000 54,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.2. Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

местный  
бюджет

310,00000 155,00000 155,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.3. Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 
классах

местный  
бюджет

435,00000 222,00000 213,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

местный  
бюджет

563,00000 140,00000 423,00000

привлечен-
ные 

средства

423,00000 423,00000

4.5. Проведение мероприятий, посвященных 
Новому году. Городская Елка

местный  
бюджет

308,00000 146,00000 162,00000 Отдел образования         повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

4.6. Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников

местный  
бюджет

885,00000 420,00000 465,00000 Отдел образования         повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 3032,00000 1137,00000 0,00000 0,00000 1895,00000
в том числе краевой 

бюджет
местный  
бюджет

2609,00000 1137,00000 0,00000 0,00000 1472,00000

Отдел образования    Обеспечение участия учащихся, воспитанников 
и сопровождающих их лиц во всероссийских, 
зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях 

4.4.

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

расчет необходимых 
ассигнований

Приведение му ниципальных  
учреждений дополнительного 
образования в соответствие  
требованиям СанПиН 

повышение качества 
образования, обмен опытом
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программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

привле-
ченные 

средства

423,00000 0,00000 0,00000 0,00000 423,00000

5.1. Создание условий для повышения 
профессиональной компетенции 
педагогических работников образовательных 
учреждений

местный  
бюджет

448,05329 130,05329 318,00000 Отдел образования       повышение 
профессиональной 
компетенции педагогических 
работников образовательных 
учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.2. Поощрение преподавателей, подготовивших 
победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

местный  
бюджет

539,00000 50,00000 489,00000 Отдел образования                            мотивация, стиму лирование 
труда педагогических 
работников образовательных 
учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

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

местный  
бюджет

411,00000 198,00000 213,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
труда педагогических 
работников образовательных 
учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.4. Участие в региональных конкурсах 
педагогического мастерства, юбилейные 
мероприятия учреждений образования

местный  
бюджет

93,00000 44,00000 49,00000 Отдел образования повышение качества 
образования, обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.5. Организация и проведение муниципальных 
конкурсов педагогического мастерства 

местный  
бюджет

293,00000 139,00000 154,00000 Отдел образования            повышение качества 
образования, обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.6. Организация и проведение в Вилючинском 
городском округе августовского совещания 
педагогических работников 

местный  
бюджет

62,00000 30,00000 32,00000 Отдел образования            повышение качества 
образования, обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.7. Чествование молодых учителей местный  
бюджет

30,00000 14,00000 16,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
труда молодых специалистов

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 1876,05329 605,05329 0,00000 0,00000 1271,00000
в том числ е краевой 

бюджет
местный  
бюджет

1876,05329 605,05329 0,00000 0,00000 1271,00000

краевой 
бюджет

423,59280 157,59280 266,00000

местный  
бюджет

161,27784 47,27784 114,00000

краевой 
бюджет

278,60000 278,60000

местный  
бюджет

119,40000 119,40000

краевой 
бюджет

415,80000 415,80000

местный  
бюджет

46,20000 46,20000

Отдел образования                 

Отдел образования                 

Отдел образования               6.1

6.2

6.3

Приобретение мебели для обеденных зон 
школьных столовых

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Обеспечение школьных пищеблоков 
современным технологическим 
оборудованием

6. Сохранение и укрепл ение здоровья учащихся и воспитанников 

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкол ьного, общего и допол нител ьного образования детей

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

федеральный   
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет

30 324,90106 3 422,76394 0,00000 0,00000 26902,13712

местный  
бюджет

19 534,09674 342,27639 0,00000 0,00000 19191,82035

краевой 
бюджет

1 362,30273 1 362,30273

местный  
бюджет

136,23027 136,23027

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

местный  
бюджет

99,50000 99,50000 Отдел образования           Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

краевой 
бюджет

9 598,50000 9598,50000

местный  
бюджет

1 066,50000 1066,50000

краевой 
бюджет

6 478,47900 6478,47900

местный  
бюджет

719,83100 719,83100

краевой 
бюджет

9 330,56100 9330,56100

местный  
бюджет

1 036,72900 1036,72900

краевой 
бюджет

2 060,46121 2 060,46121

местный  
бюджет

206,04612 206,04612

краевой 
бюджет

0,00000

местный  
бюджет

853,19400 853,19400

краевой 
бюджет

1 494,59712 1494,59712

местный  
бюджет

166,06635 166,06635

6.4.9 Строительство объекта « Спортивно-
хоккейного комплекса в жилом районе 
Приморский города Вилючинска Камчатского 
края»  МБОУДОД ДЮСШ № 1 по адресу ул. 
Мира, 19

федеральный   
бюджет

0,00000 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 

ВГО

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

местный  
бюджет

250,00000 250,00000 Отдел образования                                       Предписание от 17.08.2012 № 
Н-78 п.п. 2.5 СанПиН 
2.4.4.1251-03 

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

местный  
бюджет

15 000,00000 15000,00000 Отдел образования                                       Предписание от 17.08.2012 № 
Н-78 п.п. 2.5 СанПиН 
2.4.4.1251-03 

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

Благоустройство баскетбольной площадки 
МБОУ СОШ № 9

Устройство наружного освещения спортивной 
площадки МБОУ СОШ № 9

Отдел образования                   

Отдел образования                  

Отдел образования                     

Создание у словий для 
здоровьесбережения через 
сохранение здоровья 
обучающихся  средствами 
физической культуры

Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

отсутству ет, требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.29

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

предписание Н-60 от 
25.07.2013 Роспотребнадзора

предписание Н-59 
Роспотребнадзора

Благоустройство спортивной площадки 
(футбольное поле, беговая дорожка) МБОУ 
СОШ № 9

Отдел образования                 6.4.5

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

6.4.4

6.4.3

Реконструкция (капитальный ремонт) объекта 
« Физкультурно-оздоровительный комплекс»  
МБОУ СОШ № 3

6.4

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

Отдел образования                

Отдел образования                

Создание спортивных площадок в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

Реконструкция баскетбольной площадки; 
устройство бадминтонной площадки МБОУ 
СОШ № 1

6.4.7

6.4.6

Устройство физкультурно-оздоровительной 
площадки МБОУ СОШ № 9

6.4.1

6.4.8

Отдел образования          
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Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, 
заключение 

гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

ВСЕГО: 51 303,86844 3 969,91097 0,00000 0,00000 47333,95747
федеральный   

бюджет
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет

31 442,89386 3 580,35674 0,00000 0,00000 27862,53712

местный  
бюджет

19 860,97458 389,55423 0,00000 0,00000 19471,42035

7.1 Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский 
сад № 9"

местный  
бюджет

14058,40000 14058,40000 Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Приведение му ниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

краевой 
бюджет

40350,00000 40350,00000

местный  
бюджет

17292,90000 17292,90000

краевой 
бюджет

3004,93900 3004,93900

местный  
бюджет

5174,80504 3886,97404 1287,83100

7.4 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ "Детский 
сад № 1" 

местный  
бюджет

450,00000 450,00000 Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Приведение му ниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

7.5 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ "Детский 
сад № 4" 

местный  
бюджет

6441,58000 6441,58000 Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Приведение му ниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

7.6 Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 
4" 

местный  
бюджет

38902,28000 38902,28000 Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Приведение му ниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

7.7 ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД 
ДЮСШ № 1 ул. Мира, 19 

местный  
бюджет

6311,50000 6311,50000 Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Приведение му ниципальных 
образовательных учреждений 
в соответствие  требованиям 
СанПиН 

Отдел образования

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

Приведение му ниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

7.3 Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 3

7.2

7.  Развитие инф раструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

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 

Приведение му ниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

предписание Н-94 
Роспотребнадзора

7.8 ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД 
ДЮСШ № 2 ул.Владивостокская, 4а 

местный  
бюджет

5587,80000 5587,80000 Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Приведение му ниципальных 
образовательных учреждений 
в соответствие  требованиям 
СанПиН 

7.9 ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

4828,00000 4828,00000 Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Приведение му ниципальных 
образовательных учреждений 
в соответствие  требованиям 
СанПиН 

7.10 Капитальный ремонт кровли гаража МБУ ИМЦ местный  
бюджет

1718,70000 1718,70000 Отдел образования                        Приведение му ниципальных  
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

федераль-
ный   

бюджет

92090,21558 92090,21558

краевой 
бюджет

20839,52000 20839,52000

местный  
бюджет

971,00000 971,00000

Итого: 258021,63962 117787,70962 0,00000 0,00000 140233,93000
в том числе феде-

ральный   
бюджет

92090,21558 92090,21558 0,00000 0,00000 0,00000

в том числе краевой 
бюджет

64194,45900 20839,52000 0,00000 0,00000 43354,93900

в том числе местный  
бюджет

101736,96504 4857,97404 0,00000 0,00000 96878,99100

местный  
бюджет

89,04563 89,04563

местный  
бюджет

141,23800 141,23800

местный  
бюджет

181,22400 181,22400

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования                                

местный  
бюджет

383,83420 383,83420 Отдел образования                    

Отдел образования                   Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ « Детский сад № 1»

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

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 « О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» . План мероприятий 
(« дорожную карту » ) 
« Повышение эффективности и 
качества услу г в сфере 
образования Вилючинского 
городского округа на 2013 - 
2018 годы»

Предоставление 
общедосту пного и 
бесплатного дошкольного 
образования, в том числе 
детям в возрасте от 1,5 до 3 
лет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

8. Пожарная  безопасность  учреждений образования 

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

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора. сметный расчет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

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

Отдел образования                                                         8.3

8.1

8.2

7.11.

Отдел образования                         Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ « Детский сад № 4»

8.4.
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Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, 
заключение 

гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования                    

местный  
бюджет

307,49790 307,49790 Отдел образования                   

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования              

местный  
бюджет

302,26605 302,26605 Отдел образования            

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования            

местный  
бюджет

303,51300 303,51300 Отдел образования            

краевой 
бюджет

0,00000 Отдел образования            

местный  
бюджет

97,09900 97,09900 Отдел образования            

местный  
бюджет

80,33663 80,33663 Отдел образования            требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", 
сметный расчет

местный  
бюджет

314,40400 314,40400 Отдел образования            

Итого: 2 200,45841 2 200,45841 0,00000 0,00000 0,00000
в том числ е краевой 

бюджет
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

в том числ е местный  
бюджет

2 200,45841 2 200,45841 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет

406,12800 406,12800

местный  
бюджет

174,10000 174,10000

9.2. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБДОУ 
« Детский сад № 4»

местный  
бюджет

761,67354 761,67354 Отдел образования              

краевой 
бюджет

5 343,00000 5343,00000

местный  
бюджет

2 290,00000 2290,00000

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

местный  
бюджет

150,00000 150,00000 Отдел образования               

краевой 
бюджет

916,10908 916,10908

местный  
бюджет

392,61818 392,61818

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

местный  
бюджет

200,00000 200,00000 Отдел образования                

краевой 
бюджет

5 320,00000 5320,00000

местный  
бюджет

2 280,00000 2280,00000

краевой 
бюджет

5 461,75000 5461,75000

местный  
бюджет

2 340,75000 2340,75000

краевой 
бюджет

402,80000 402,80000 сметный расчет, 
коммерческое предложение

местный  
бюджет

172,90000 172,90000

9.10. Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

679,90000 679,90000 Отдел образования                сметный расчет, 
коммерческое предложение

краевой 
бюджет

424,80000 424,80000 сметный расчет, 
коммерческое предложение

местный  
бюджет

182,10000 182,10000

Итого: 27 898,62880 580,22800 0,00000 0,00000 27318,40080
в том числ е краевой 

бюджет
18 274,58708 406,12800 0,00000 0,00000 17868,45908

в том числ е местный  
бюджет

9 624,04172 174,10000 0,00000 0,00000 9449,94172

10.1 Приобретение микроавтобуса на 14 
посадочных мест

местный  
бюджет

634,53780 634,53780 Отдел образования                            Модернизация автопарка

местный  
бюджет

3278,15000 278,15000 3000,00000 Отдел образования                 Модернизация автопарка 

местный  
бюджет 
наказы 
избира-
телей

1300,00000 1300,00000 Отдел образования                 Модернизация автопарка 

10.3 Проведение ремонтных работ в гараже МБУ 
ИМЦ

местный  
бюджет

311,85000 311,85000 Отдел образования                 Акт осмотра сметный расчет, 
коммерческое предложение

Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

8.10

8.5.

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

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

9.1.
9.  Антитеррористическая и противокриминал ьная безопасность учреждений образования 

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

9.8. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ 
СОШ № 9

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

Монтаж наружного освещения МБОУДОД 
ДЮСШ № 1

9.7.

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

предписание №87/1/14 
Пожарного надзора, сметный 
расчет

Отдел образования              

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

требования к обеспечению 
безопасности обу чающихся, 
антитеррористическая 
укрепленность 
образовательных учреждений

Отдел образования                

8.6.

9.5.

8.9.

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

 требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" (с 
изменениями и дополнениями) 
п.4, сметный расчет

Проектная документация, 
сментый расчет

Отдел образования               

10.  Развитие организаций, осуществл яющих обеспечение образовател ьной деятельности

10.2

требование п.п. 3 
Постановления 
Правительства РФ от 17 
декабря 2013 г. № 1177 "Об 
у тверждении Правил 
организованной перевозки 
гру ппы детей автобу сами"

9.11

9.9.

Проектная документация, 
сметный расчет

Проектная документация, 
сметный расчет

Отдел образования                 по аналогии с МБОУ СОШ № 
9

 Приобретение автобуса МБУ ИМЦ

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

Отдел образования                

Отдел образования                

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ 
СОШ № 2; 

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ 
СОШ № 3

Отдел образования                

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ 
СОШ № 1; 

Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБОУДОД ЦРТДЮ

9.3.

8.7.

8.8.

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУДОД ДЮСШ № 1 Мира 19, 20

в работе проектная 
документация

10.4 Приобретение запасных частей для ретрака, 
замена гусенечных изделий МБОУДОД ДЮСШ 
№ 2

местный  
бюджет

1533,30000 1533,30000 Отдел образования                 Приведение в соответсвие с 
требованиями ФЗ от 
21.12.1994 № 69-ФЗ

Предписание № 140/1/1 от 
03.10.2013 ФГКУ Отдела 
пожарного надзора. Срок 
исполнения - 30.07.2014

Итого: 7057,83780 3423,30000 0,00000 0,00000 3634,53780
в том числе краевой 

бюджет
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

в том числе местный  
бюджет

7057,83780 3423,30000 0,00000 0,00000 3634,53780
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2014 2015 2016 2017

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, 
заключение 

гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств 

программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

ВСЕГО: 425841,06519 137384,74219 0,00000 0,00000 288854,40124
в том числе федераль-

ный   
бюджет

92090,21558 92090,21558 0,00000 0,00000 0,00000

в том числе краевой 
бюджет

135934,35944 27360,31371 0,00000 0,00000 108574,07027

в том числе местный  
бюджет

197393,49017 17934,21290 0,00000 0,00000 179857,33097

в том числе привлечен-
ные 

средства

423,00000 0,00000 0,00000 0,00000 423,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа

от 30.05.2012 № 829
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение требований прокурора, изложен-
ных в протесте от 28.08.2013 № 3/1571-2013,

Постановляю:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 30.05.2012 № 829 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, которые находятся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для целей, не связанных
со строительством» (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

1.1. В наименовании Постановления слова «которые находятся
в государственной или муниципальной собственности» заменить
словами «которые находятся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «которые находятся в го-
сударственной или муниципальной собственности» заменить сло-
вами «которые находятся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена».

1.3. В пункте 1.1 приложения к Постановлению слова «кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «которые находятся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена».

1.4. В пункте 1.2 приложения к Постановлению слова «кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «которые находятся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена».

1.5. В пункте 2.1 приложения к Постановлению слова «кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «которые находятся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена».

1.6. В пункте 2.4 приложения к Постановлению слова «кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «которые находятся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена».

1.7. В пункте 2.8 приложения к Постановлению слова «кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «которые находятся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

15.08.2014, № 1040

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа

от 15.06.2012 № 883
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение требования прокурора от
28.08.2013 № 3/1562-2013,

Постановляю:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 15.06.2012 № 883 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, которые находятся в государствен-
ной или муниципальной собственности для строительства без пред-
варительного согласования места размещения объекта» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «которые находятся
в государственной или муниципальной собственности» заменить
словами «которые находятся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «которые находятся в го-
сударственной или муниципальной собственности» заменить сло-
вами «которые находятся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена».

1.3. В пункте 1.1 приложения к Постановлению слова «кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «которые находятся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена».

1.4. В пункте 1.2 приложения к Постановлению слова «которые
находятся в государственной или муниципальной собственности»
заменить словами «которые находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграни-
чена».

1.5. В пункте 2.1 приложения к Постановлению слова «которые
находятся в государственной или муниципальной собственности»
заменить словами «которые находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграни-
чена».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

15.08.2014, № 1041

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа

от 15.06.2012 № 884
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российс-
кой Федерации», во исполнение требований прокурора, изложен-
ных в протесте от 28.08.2013 № 3/1569-2013,

Постановляю:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 15.06.2012 № 884 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, которые находятся в государствен-
ной или муниципальной собственности для строительства с пред-
варительным согласованием места размещения объекта» (далее –
Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «которые находятся
в государственной или муниципальной собственности» заменить
словами «которые находятся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «которые находятся в го-
сударственной или муниципальной собственности» заменить сло-
вами «которые находятся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена».

1.3. В пункте 1.1 приложения к Постановлению слова «которые
находятся в государственной или муниципальной собственности»
заменить словами «которые находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграни-
чена».

1.4. В пункте 1.2 приложения к Постановлению слова «которые
находятся в государственной или муниципальной собственности»
заменить словами «которые находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграни-
чена».

1.5. В пункте 2.1 приложения к Постановлению слова «которые
находятся в государственной или муниципальной собственности»
заменить словами «которые находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграни-
чена».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления имущественных отноше-
ний администрации Вилючинского городского округа Д.Н.
Куданцева.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

15.08.2014, № 1042

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа

от 13.06.2012 № 872
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российс-
кой Федерации», во исполнение требований прокурора, изложен-
ных в протесте от 28.08.2013 № 3/1570-2013,

Постановляю:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 13.06.2012 № 872 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, которые находятся в государствен-
ной или муниципальной собственности и на которых расположены

здания, строения, сооружения» (далее – Постановление) следующие
изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «которые находятся
в государственной или муниципальной собственности» заменить
словами «которые находятся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «которые находятся в го-
сударственной или муниципальной собственности» заменить сло-
вами «которые находятся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена».

1.3. В пункте 1.1 приложения к Постановлению слова «которые
находятся в государственной или муниципальной собственности»
заменить словами «которые находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграни-
чена».

1.4. В пункте 1.2 приложения к Постановлению слова «которые
находятся в государственной или муниципальной собственности»
заменить словами «которые находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграни-
чена».

1.5. В пункте 2.1 приложения к Постановлению слова «которые
находятся в государственной или муниципальной собственности»
заменить словами «которые находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграни-
чена».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

15.08.2014, № 1043

О внесении изменений в учредительные
документы муниципального унитарного

предприятия «ЖИЛРЕМСЕРВИС»
Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», уставом Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно – территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области
от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в
Устав закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска», во исполнение требований протеста прокуро-
ра ЗАТО г. Вилючинска от 28.11.2013 № 3/295ж-2013

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в устав муниципального унитарного пред-

приятия «ЖИЛРЕМСЕРВИС» Вилючинского городского округа, ут-
вержденный постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 10.10.2013 № 1426 «Об утверждении устава муни-
ципального унитарного предприятия «ЖИЛРЕМСЕРВИС» Вилю-
чинского городского округа», изложив пункт 6.3.6. раздела 6 в сле-
дующей редакции:

«6.3.6. Директор Предприятия не вправе быть учредителем (уча-
стником) юридического лица, занимать должности и заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творчес-
кой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью,
быть единоличным исполнительным органом или членом коллеги-
ального исполнительного органа коммерческой организации, за ис-
ключением случаев, если участие в органах коммерческой органи-
зации входит в должностные обязанности данного руководителя, а
также принимать участие в забастовках;».

2. Директору муниципального унитарного предприятия «ЖИЛ-
РЕМСЕРВИС» Вилючинского городского округа И.Б. Беланову вы-
ступить заявителем при государственной регистрации изменений в
установленном законом порядке.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления имущественных отноше-
ний администрации Вилючинского городского округа Д.Н.
Куданцева.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

15.08.2014, № 1044
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2012 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Уставом Вилючинского город-
ского округа закрытого административно - территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в Устав закрытого административно - тер-
риториального образования города Вилючинска», во исполнение по-
становления главы Вилючинского городского округа от 17.06.2014
№ 37 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Бла-
гоустройство Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О проведении организационных мероприятий по созданию муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Вилючинска»
1. Утвердить устав муниципального бюджетного учреждения

«Благоустройство Вилючинска» согласно приложению № 1.
2. Утвердить эскиз печати и углового штампа муниципального

бюджетного учреждения «Благоустройство Вилючинска» согласно
приложению № 2 (не публикуется, ред.).

3. Расходы, связанные с организацией деятельности муници-
пального бюджетного учреждения «Благоустройство Вилючинска»,
финансировать с 01.09.2014.

4. Начальнику управления городского хозяйства администра-
ции Вилючинского городского округа Н.Б. Байковой выступить за-
явителем при регистрации муниципального бюджетного учрежде-
ния «Благоустройство Вилючинска».

5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
20.08.2014, № 1056

Приложение № 1 к постановлению главы администрации Вилючинского городского округа от 20.08.2014, № 1056
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ВИЛЮЧИНСКА»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Вилючинска», именуемое далее
– «Учреждение» (далее по тексту – Учреждение),
учреждено администрацией Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчат-
ского края.

1.2. Учреждение является некоммерческой
организацией, созданной для выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуп-
равления в сфере дорожной деятельности и дея-
тельности по созданию благоприятных условий
проживания населения Вилючинского городского
округа.

1.3. Учреждение осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом
Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно - территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края.

1.4. Учреждение является юридическим лицом,
наделяется обособленным имуществом в соответ-
ствии с законодательством на праве оперативного
управления, имеет счета, открытые в территориаль-
ных органах Федерального казначейства, имеет са-
мостоятельный баланс, план финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Учреждение приобретает права юридического
лица с момента его регистрации в установленном
порядке.

Учреждение от своего имени может приобре-
тать и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

1.5. Наименование Учреждения на русском
языке:

полное – Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Благоустройство Вилючинска»;

сокращенное – МБУ «Благоустройство Вилю-
чинска».

1.6. Местонахождение Учреждения - 684090,
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Лесная, дом 27.

1.7. Учредителем Учреждения является адми-
нистрации Вилючинского городского округа закры-
того административно - территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края в лице
главы администрации Вилючинского городского
округа (далее – Учредитель).

1.8. Отдельные функции и полномочия Учре-
дителя Учреждения осуществляет структурное под-
разделение администрации Вилючинского городс-
кого округа управление городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа (далее
- управление городского хозяйства ВГО).

1.9. Учреждение выполняет муниципальное
задание, в своей деятельности подведомственно и
подотчетно управлению городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городского округа.

1.10. Учреждение создано без ограничения сро-
ка деятельности.

1.11. Учреждение имеет печать с полным наи-
менованием на русском языке.

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со
своим наименованием, а также зарегистрированную
в установленном порядке эмблему.

1.12. Учреждение вправе создавать филиалы и
открывать представительства.

Филиалы и представительства осуществляют
деятельность от имени создавшего их Учреждения.

Учреждение несет ответственность за деятель-
ность своих филиалов и представительств.

1.13. Деятельность Учреждения финансирует-
ся за счет средств бюджета Вилючинского городс-
кого округа.

1.14. Устав Учреждения утверждает Учреди-
тель в порядке, установленном законодательством
(далее - Устав).

2. Предмет, цели и виды деятельности Уч-
реждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятель-
ность в сфере создания благоприятных условий
проживания населения Вилючинского городского
округа, а также в сфере дорожной деятельности в
соответствии с предметом и целями деятельности,
Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», уставом Вилючинского городского
округа закрытого административно - территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского
края и настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения яв-
ляется осуществление в установленном порядке
предусмотренных настоящим Уставом основных
видов деятельности по решению следующих воп-
росов местного значения:

2.2.1. Организация благоустройства террито-
рии Вилючинского городского округа, в том числе:

- содержание общественных территорий;
- содержание и ремонту малых архитектурных

форм, элементов обустройства детских, спортивных
площадок, расположенных на общественных тер-
риториях;

- содержание и ремонт линий уличного осве-
щения в границах Вилючинского городского окру-
га;

- озеленение;
- создание объектов благоустройства;
- оформление территории городского округа к

праздничным мероприятиям и знаменательным
датам;

- строительство и содержание контейнерных и
бункерных площадок в границах Вилючинского
городского округа;

- обслуживание дождевых и ливневых канали-
заций;

- снос гаражей, сараев, киосков и других само-
вольных строений;

- содержание объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного значе-
ния, расположенных на территории Вилючинского
городского округа;

- поддержание в надлежащем состоянии адрес-
ного хозяйства;

- установка памятных и мемориальных досок,
аншлагов и вывесок на фасадах объектов капиталь-
ного строительства;

- отлов безнадзорных животных.
2.2.2. Содержание мест захоронений.
2.2.3. Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Вилючинского городского окру-
га, обеспечение безопасности дорожного движения
на них, а также осуществление иных полномочий в
сфере использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том
числе:

- строительство и ремонт, в том числе ямочный,
автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений;

- устройство и содержание дорожных ограж-
дений;

- установка и содержание светофорных объек-
тов;

- разметка автомобильных дорог;
- установка, ремонт и содержание дорожных

знаков;
- устройство и содержание искусственных со-

оружений и неровностей;
- установка, содержание и ремонт остановоч-

ных павильонов и площадок общественного транс-
порта;

- строительство и ремонт, в том числе ямочный,
улично-дорожной сети (улиц, внутриквартальных,
дворовых проездов), тротуаров, площадей и тому
подобных объектов;

- содержание автомобильных дорог, улично-
дорожной сети (улиц, внутриквартальных, дворо-
вых проездов), тротуаров, площадей и тому подоб-
ных объектов.

2.2.4. Организация мероприятий по охране ок-
ружающей среды в границах Вилючинского город-
ского округа, в том числе:

- ликвидация несанкционированных свалок,
вывоз бесхозяйных (брошенных) автотранспортных
средств (кузовов) и иного бесхозяйного имущества).

2.3. Основными целями деятельности Учреж-
дения являются:

2.3.1. Организация и выполнение работ в це-
лях создания благоприятных условий для прожи-
вания населения на территории Вилючинского го-
родского округа.

2.3.2. Организация и выполнение работ по со-
здание и поддержанию в надлежащем состоянии
дорожной инфраструктуры и улично-дорожной
сети.

2.4. Муниципальные задания для Учреждения
в соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом основными видами деятельности форми-
рует и утверждает управление городского хозяйства
ВГО.

Учреждение не вправе отказаться от выполне-
ния муниципального задания.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах ус-
тановленного муниципального задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его ос-

новным видам деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом, в сферах, указанных в пункте
1.1 настоящего Устава, для граждан и юридичес-
ких лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы уста-
навливается Учредителем, если иное не предусмот-
рено федеральным законом.

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные
виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующие указанным целям, при
условии, что такая деятельность указана в его Ус-
таве.

3. Организация деятельности и управления
Учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Камчатского края,
нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления Вилючинского городского окру-
га, а также настоящим Уставом.

3.2. К функциям и полномочиям Учредителя в
лице администрации Вилючинского городского
округа в области управления Учреждением отно-
сятся:

1) выполнение функций и полномочий учреди-
теля муниципального бюджетного учреждения при
его создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации;

2) утверждение устава Учреждения, а также
вносимых в него изменений;

3) установление порядка определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным видам деятельно-
сти Учреждения, оказываемые им сверх установ-
ленного муниципального задания, а также в случа-
ях, определенных федеральными законами, в пре-
делах муниципального задания;

4) определение порядка составления и утвер-
ждение плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

5) определение порядка составления и утвер-
ждения отчета о результатах деятельности Учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним
имущества;

6) предварительное согласование совершение
Учреждением крупных сделок, соответствующим
критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

7) принятие решения об одобрении сделок с
участием Учреждения, в совершении которых име-
ется заинтересованность, определяемая в соответ-
ствии с критериями, установленными в статье 27
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

8) осуществление иных функций и полномо-
чий учредителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.3. К функциям и полномочиям управления
городского хозяйства администрации ВГО, как
структурного подразделения администрации Вилю-
чинского городского округа,  в ведении которого
находится Учреждение, относятся:

1) назначение (утверждение) руководителя
Учреждения и прекращение его полномочий;

2) заключение, изменение и прекращение тру-
дового договора с руководителем Учреждения;

3) согласование  Устава Учреждения и вноси-
мых в него изменений;

4) формирование и утверждение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в соответствии с предусмотрен-
ными уставом Учреждения основными видами де-
ятельности;

5) осуществление финансового обеспечения
выполнения муниципального задания Учреждения;

6) определение предельно допустимого значе-
ния просроченной кредиторской задолженности
Учреждения, превышение которого влечет растор-
жение трудового договора с руководителем Учреж-
дения по инициативе работодателя в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации;

7) осуществление контроля за текущей деятель-
ностью Учреждения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами Вилючинского городского окру-
га;

8) осуществление иных функций и полномо-
чий учредителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.4. К функциям и полномочиям управления
имущественных отношений администрации Вилю-
чинского городского округа, как структурного под-

разделения администрации Вилючинского городс-
кого округа, выступающего от имени Собственни-
ка имущества, относятся:

1) определение переченя особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества (далее - особо ценное
движимое имущество);

2) согласование распоряжение недвижимым и
особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за Учреждением Учредителем либо приобре-
тенным Учреждением за счет средств, выделенных
его Учредителем на приобретение такого имуще-
ства;

3) согласование внесения Учреждением в слу-
чаях и порядке, которые предусмотрены федераль-
ными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного
имущества, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, а также недвижимого имущества,
в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ или передачу им такого имущества иным
образом в качестве их учредителя или участника;

4) согласование в случаях, предусмотренных
федеральными законами, передачу некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участ-
ника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества,
за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за Учреждением Собственни-
ком или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Собственником на при-
обретение такого имущества, а также недвижимо-
го имущества.

3.5. Директор Учреждения подотчетен началь-
нику управления городского хозяйства ВГО и осу-
ществляет свою деятельность на основании заклю-
чённого с ним трудового договора, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа
и настоящим Уставом.

3.6. Управление Учреждением осуществляет-
ся директором Учреждения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом на принципах единоначалия на основании
заключенного с ним трудового договора (контрак-
та).

3.7. Директор Учреждения осуществляет руко-
водство текущей деятельностью Учреждения и
имеет следующие права:

3.7.1. Без доверенности действовать от имени
Учреждения, представлять его интересы в различ-
ных организациях, в Судебных органах, органах
государственной власти Российской Федерации,
Камчатского края и местного самоуправления.

3.7.2. Принимать обязательства от имени Уч-
реждения.

3.7.3. Управлять имуществом Учреждения в
пределах, установленных законодательством Рос-
сийской Федераций, законодательством Камчатско-
го края, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления  Вилючинского городс-
кого округа и настоящим Уставом и заключенным
с ним трудовым договором.

3.7.4. Совершать сделки, соответствующие це-
лям деятельности Учреждения, за исключением
сделок, которые могут повлечь отчуждение имуще-
ства; выдавать доверенности, открывать счета в
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.7.5. На основании законодательства и насто-
ящего Устава издавать Приказы, Правила, Инструк-
ции, Положения по вопросам, входящим в компе-
тенцию Учреждения, обязательные для выполне-
ния работниками Учреждения, распределять  обя-
занности между работниками Учреждения.

3.7.6. Определяет структуру Учреждения, ут-
верждать штатное расписание, положение об опла-
те труда работников Учреждения.

3.7.7. Принимать на работу и увольнять с ра-
боты работников Учреждения, применять к ним
меры поощрения и налагать на них дисциплинар-
ные взыскания.

3.7.8. Обеспечивать выполнение распоряди-
тельных документов и поручений Учредителя.

3.7.9. Осуществлять иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции.

3.8. Директор Учреждения в порядке, установ-
ленном законодательством, несет ответственность
за:

3.8.1. Нецелевое использование средств бюд-
жета.

3.8.2. Невыполнение муниципального задания.
3.8.3. Сохранность имущественного комплек-

(Окончание на 11-й стр.)
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа
закрытого административно - территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом
Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации измене-
ний и дополнений в Устав закрытого административно - территори-
ального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

чинского городского округа от 01.03.2012 № 257 «О внесении из-

О внесении изменений в учредительные документы Управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
менений и дополнений в учредительные документы отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно - территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края», изложив приложе-
ние № 1 в редакции согласно приложению (публикуется на 11-й -
13-й стр., ред.).

2. Начальнику Управления городского хозяйства администра-
ции Вилючинского городского округа Н.Б. Байковой выступить за-
явителем при государственной регистрации изменений в установ-
ленном законом порядке.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления городского хозяйства администра-
ции Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
20.08.2014, № 1054

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом
Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края, зарегистриро-
ванным Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и
дополнений в Устав закрытого административно-
территориального образования города Вилючин-
ска».

1.2. Управление городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа яв-
ляется отраслевым (функциональным) органом
администрации Вилючинского городского окру-
га, созданным для осуществления исполнительно-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.08.2014, № 1054
«Приложение № 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от 01.03.2012 № 257»

Положение об Управлении городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
распорядительных функций администрации Ви-
лючинского городского округа в сфере управле-
ния городским хозяйством.

В структуру Управления городского хозяйства
входит отдел по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, осуществляющий функции Управления
городского хозяйства по исполнению государ-
ственных полномочий Камчатского края, передан-
ных Вилючинскому городском округу, по предос-
тавлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещений и коммунальных услуг.

Отдел по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг расположен по адресу: 684090, Камчат-
ский край, город Вилючинск, улица Победы, д.4.

Учредителем Управления городского хозяй-
ства администрации Вилючинского городского
округа является администрация Вилючинского
городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючин-
ска.

1.3. Управление городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа яв-
ляется юридическим лицом, созданным в форме
муниципального казенного учреждения, имеет
самостоятельный баланс и смету для исполнения
полномочий, лицевой счет в казначействе, круг-
лую печать со своим наименованием, штамп,
бланки с указанием наименования и принадлеж-
ности.

Управление городского хозяйства админист-
рации Вилючинского городского округа в соответ-
ствии с муниципальными нормативными право-
выми актами осуществляет отдельные функции и
полномочия учредителя муниципальных бюджет-
ных учреждений, создаваемых в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфере дорожной

деятельности и деятельности по созданию благо-
приятных условий проживания населения Вилю-
чинского городского округа.

1.4. Полное наименование: Управление город-
ского хозяйства администрации Вилючинского
городского округа; сокращенное наименование:
Управление городского хозяйства ВГО (далее –
Управление).

1.5. Управление вправе иметь обособленное
имущество, переданное ему учредителем на пра-
ве оперативного управления.

1.6. Место нахождения и почтовый адрес Уп-
равления: 684090, Камчатский край, город Вилю-
чинск, улица Победы, дом 1.

Юридический адрес Управления: 684090,
Камчатский край, город Вилючинск, улица Побе-
ды, дом 1.

1.7. Руководство деятельностью Управления
осуществляет начальник Управления. Начальник
Управления непосредственно подчиняется перво-

са, находящегося в оперативном управлении Учреж-
дения, и его использование не по назначению;

3.8.4. Осуществление приносящей доход дея-
тельности, не предусмотренной настоящим Уста-
вом.

3.9. Директор и работники Учреждения несут
ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение возложенных на них обязанностей
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.10. Отношения работника и Учреждения ре-
гулируются трудовым законодательством.

4. Имущество и финансовое обеспечение Уч-
реждения

4.1. Источниками формирования имущества
Учреждения являются:

4.2.1. Движимое и недвижимое имущество,
переданное ему целевым назначением при образо-
вании.

4.2.2. Имущество, приобретенное за счет
средств местного бюджета Вилючинского городс-
кого округа.

4.2.3. Имущество, приобретенное за счет иных
источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.

4.3. Имущество Учреждения закрепляется за
ним на праве оперативного управления в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации.

Собственником имущества Учреждения явля-
ется муниципальное образование Вилючинский
городской округ закрытое административно - тер-
риториальное образование город Вилючинск Кам-
чатского края.

Недвижимое имущество и особо ценное дви-
жимое имущество, закрепленное за Учреждением
или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение это-
го имущества, подлежит обособленному учету в
установленном порядке.

4.4. Земельные участки, необходимые для вы-
полнения Учреждением своих уставных задач, пре-
доставляются ему на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования.

4.5. Источниками финансового обеспечения
Учреждения являются:

4.5.1. Субсидии, предоставляемые Учрежде-
нию из местного бюджета Вилючинского городс-
кого округа на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием Учреждением в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнением работ).

4.5.2. Субсидии, предоставляемые Учрежде-
нию из местного бюджета Вилючинского городс-
кого округа на иные цели.

4.5.3. Доходы Учреждения, полученные от осу-
ществления приносящей доходы деятельности, в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество.

4.5.4. Иные источники, не разрешенные феде-
ральными законами.

4.6. Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания Учреждением осуществля-
ется в виде субсидий из местного бюджета Вилю-
чинского городского округа.

4.7. Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ных за Учреждением Учредителем или приобретен-
ных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества,

расходов на уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения, по которым признается соответ-
ствующее имущество, в том числе земельные учас-
тки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредите-
ля недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждени-
ем Учредителем или приобретенного Учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учре-
дителем не осуществляется.

4.8. Учреждение осуществляет операции с по-
ступающими ему в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в Управлении Феде-
рального казначейства по Камчатскому краю в по-
рядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации (за исключение случаев, установ-
ленных федеральным законом).

4.9. Учреждение без согласия Собственника не
вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закреплённым за Учреждением соб-
ственником либо приобретённым Учреждением за
счёт средств, выделенных его учредителем на при-
обретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом
понимается движимое имущество, без которого
осуществление Учреждением своей уставной дея-
тельности будет существенно затруднено.

Остальным находящимся на праве оперативно-
го управления имуществом Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.

Порядок отнесения имущества к категории
особо ценного движимого имущества и утвержде-
ние перечня особо ценного имущества определя-
ется в порядке,  установленном Учредителем.

4.10. Учреждение вправе осуществлять прино-
сящую доходы деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради кото-
рых оно создано, и соответствующую этим целям,
при условии, что такая деятельность указана в Ус-
таве. Доходы, полученные от такой деятельности,
и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Уч-
реждения.

4.11. Учреждение вправе с согласия Собствен-
ника, передавать некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежные
средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключени-
ем особо ценного движимого имущества, закреп-
лённого за ним собственником или приобретённо-
го Учреждением за счёт средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных Феде-
ральными законами, Учреждение вправе вносить
указанное имущество в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учре-
дителя или участника.

4.12. Крупная сделка может быть совершена
Учреждением только с предварительного согласия
Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или не-
сколько взаимосвязанных сделок, связанная с рас-
поряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с феде-
ральным законом Учреждение вправе распоряжать-

ся самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждае-
мого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреж-
дения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением
указанных требований может быть признана недей-
ствительной по иску Учреждения или его Учреди-
теля, если будет доказано, что другая сторона в сдел-
ке знала или должна была знать об отсутствии пред-
варительного согласия Учредителя Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреж-
дением ответственность в размере убытков, причи-
ненных Учреждению в результате совершения
крупной сделки с нарушением указанных требова-
ний, независимо от того, была ли эта сделка при-
знана недействительной.

4.13. Учреждение не вправе размещать денеж-
ные средства на депозитах в кредитных организа-
циях, а также совершать сделки с ценными бумага-
ми, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами.

4.14. В случае, если заинтересованное лицо
имеет заинтересованность в сделке, стороной ко-
торой является или намеревается быть Учрежде-
ние, а также в случае иного противоречия интере-
сов указанного лица и Учреждения в отношении
существующей или предполагаемой сделки, сдел-
ка должна быть одобрена Учредителем.

4.15. Учреждение отвечает по своим обязатель-
ствам всем находящимся у него на праве оператив-
ного управления имуществом как закрепленным за
ним собственником имущества, так и приобретен-
ным за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за Учреж-
дением собственником этого имущества или при-
обретенного Учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества средств, а также недвижи-
мого имущества. Собственник имущества Учреж-
дения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.

5. Информация о деятельности Учреждения
5.1. Учреждение обеспечивает открытость и

доступность документов, путем предоставления
через официальный сайт электронных копий доку-
ментов:

1) решение о создании Учреждения;
2) учредительные документы (Устав), в том

числе внесенные в них изменения;
3) свидетельство о государственной регистра-

ции Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руково-

дителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах

Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельно-

сти Учреждения;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учрежде-

ния;
8) сведения о проведенных в отношении Уч-

реждения контрольных мероприятиях и их резуль-
татах;

9) муниципальное задание на оказание услуг
(выполнение работ);

10) отчет о результатах своей деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за
ними муниципального имущества.

5.2. Учреждение обеспечивают открытость и
доступность документов, указанных в пункте 5.1
настоящего Устава, с учетом требований законода-

тельства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны.

5.3 Предоставление информации Учреждени-
ем, ее размещение на официальном сайте в сети
Интернет и ведение указанного сайта осуществля-
ются в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, бан-
ковской деятельности.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвида-
ция Учреждения

6.1. Учреждение может быть реорганизовано
в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.11.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» и другими федеральными законами.

Реорганизация Учреждения может быть осуще-
ствлена в форме его слияния, присоединения, раз-
деления, преобразования.

6.2. Принятие решения о реорганизации и про-
ведение реорганизации Учреждения, если иное не
установлено актом Правительства Российской Фе-
дерации, осуществляются в соответствии с феде-
ральным законодательством, иными нормативны-
ми правовыми актами, настоящим Уставом.

6.3. Изменение типа Учреждения не является
его реорганизацией. При изменении типа Учреж-
дения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.

6.4. Принятие решения о ликвидации и прове-
дение ликвидации Учреждения осуществляются,
если иное не установлено актом Правительства
Российской Федерации, в соответствии с федераль-
ным законодательством, иными нормативными
правовыми актами, настоящим Уставом.

6.5. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят все полномочия по уп-
равлению делами Учреждения. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
выступает в суде.

6.6. При ликвидации Учреждения денежные
средства и иное имущество, находящиеся в само-
стоятельном распоряжении Учреждения, за выче-
том платежей по покрытию обязательств, переда-
ются собственнику имущества.

6.7. Ликвидация считается завершенной, а Уч-
реждение - прекратившим существование, с момен-
та внесения соответствующей записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц.

6.8. Учреждение считается реорганизован-
ным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государствен-
ной регистрации вновь возникших юридичес-
ких лиц.

6.9. При реорганизации или ликвидации Уч-
реждения увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.10. Имущество Учреждения, оставшееся пос-
ле удовлетворения требований кредиторов, а так-
же имущество, на которое в соответствии с феде-
ральными законами не может быть обращено взыс-
кание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией собственнику соответ-
ствующего имущества.

7. Порядок внесения изменений в устав Уч-
реждения

Изменения в устав Учреждения вносятся в по-
рядке, установленном Учредителем и подлежат го-
сударственной регистрации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ВИЛЮЧИНСКА»
(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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му заместителю главы администрации Вилючин-
ского городского округа.

1.8. Свою деятельность Управление осуществ-
ляет во взаимодействии со структурными подраз-
делениями администрации Вилючинского город-
ского округа, муниципальными унитарными пред-
приятиями, иными организациями независимо от
формы собственности.

1.9. Управление руководствуется в своей дея-
тельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, законами Камчатского края, постанов-
лениями и распоряжениями губернатора Камчат-
ского края, уставом Вилючинского городского ок-
руга, постановлениями и распоряжениями адми-
нистрации Вилючинского городского округа, ре-
шениями Думы Вилючинского городского окру-
га, а также другими нормативными правовыми
актами.

2. Полномочия
Управление осуществляет следующие полно-

мочия администрации Вилючинского городского
округа по решению вопросов местного значения:

2.1. Участие в формировании местного бюд-
жета Вилючинского городского округа в сфере
управления жилищно-коммунальным хозяйством,
транспортом, энергетикой, охраны окружающей
среды.

2.2. Составление бюджетной росписи и испол-
нение местного бюджета Вилючинского городс-
кого округа в сфере управления жилищно-комму-
нальным хозяйством, транспортом, энергетикой,
охраны окружающей среды.

2.3. Разработка и организация выполнения
муниципальных программ и программ комплекс-
ного социально-экономического развития городс-
кого округа в сфере управления жилищно-комму-
нальным хозяйством, транспортом, энергетикой,
охраны окружающей среды.

2.4. Разработка и организация выполнения
муниципальных целевых программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энерге-
тического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах городского округа
организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в жилищно-коммунальной сфере.

2.5. Организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние жилищно-
коммунальной сферы городского округа, предос-
тавление статистических показателей органам го-
сударственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

2.6. Участие в разработке и установлении та-
рифов на содержание и ремонт жилого помеще-
ния для нанимателей жилого помещения по дого-
ворам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фон-
да, а также для собственников, которые не приня-
ли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом.

2.7. Организация работы комиссии по регу-
лированию тарифов и надбавок к тарифам на ус-
луги организаций коммунального комплекса Ви-
лючинского городского округа в целях подготов-
ки предложений о размере надбавки к тарифам на
услуги организаций коммунального комплекса, а
также предложений о размерах тарифа на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструктуры
и тарифа организации коммунального комплекса
на подключение.

2.8. Организация в границах городского ок-
руга электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом.

2.9. Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа и обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского
округа, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.10. Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в грани-
цах городского округа.

2.11. Осуществление государственных полно-
мочий Камчатского края по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

2.12. Создание условий для обеспечения жи-
телей городского округа услугами бытового обслу-
живания.

2.13. Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения.

2.14. Организация сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.15. Участие в разработке правил благоуст-
ройства территории городского округа в части,
касающейся утверждения перечня работ по бла-
гоустройству и периодичности их выполнения;
установления порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоуст-

ройстве прилегающих территорий.
2.16. Организация благоустройства террито-

рии городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм).

2.17. Оказание муниципальной услуги в со-
ответствии с утвержденным административным
регламентом по предоставлению информации о
порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению.

2.18. Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий не переданных в соответствии
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в случае принятия Думой Вилючинс-
кого городского округа решения о реализации пра-
ва на участие в осуществлении указанных полно-
мочий: организация предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки граждан при оп-
лате жилого помещения и коммунальных услуг.

2.19. Осуществление отдельных функций и
полномочий учредителя муниципальных бюджет-
ных учреждений, создаваемых в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфере дорожной
деятельности и деятельности по созданию благо-
приятных условий проживания населения Вилю-
чинского городского округа.

3. Основные цели и задачи
3.1. Управление создано с целью решения воп-

росов местного значения в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта, энергетики,
охраны окружающей среды на территории Вилю-
чинского городского округа.

3.2. В целях реализации полномочий, перечис-
ленных в разделе 2 настоящего Положения, Уп-
равление решает следующие задачи:

3.2.1. Контроль за организацией теплоснаб-
жения потребителей на территории городского ок-
руга, в том числе принятие мер по организации
теплоснабжения потребителей в случае неиспол-
нении теплоснабжающей организацией своих обя-
зательств либо отказа указанных организаций от
исполнения своих обязательств.

3.2.2. Рассмотрение обращений потребителей
по вопросам надежности теплоснабжения.

3.2.3. Выполнение требований, установлен-
ных правилами оценки готовности городского
округа к отопительному периоду, и контроль за
готовностью теплоснабжающих организаций, от-
дельных категорий потребителей к отопительно-
му периоду.

3.2.4. Согласование вывода источников теп-
ловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из экс-
плуатации.

3.2.5. Утверждение схемы теплоснабжения
городского округа, в том числе определение еди-
ной теплоснабжающей организации.

3.2.6. Участие в согласовании инвестицион-
ных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

3.2.7. Контроль за организацией водоснабже-
ния населения, в том числе принятие мер по орга-
низации водоснабжения населения и (или) водо-
отведения в случае невозможности исполнения
организациями, осуществляющими горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение, своих обязательств либо в случае
отказа указанных организаций от исполнения сво-
их обязательств.

3.2.8. Определение для централизованной
системы холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения городского округа гарантирующей орга-
низации.

3.2.9. Согласование вывода объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в
ремонт и из эксплуатации.

3.2.10. Утверждение схем водоснабжения и
водоотведения городских округов.

3.2.11. Участие в согласовании инвестицион-
ных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере водо-
снабжения и водоотведения, в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

3.2.12. Участие в согласовании планов сни-
жения сбросов загрязняющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов в поверхностные вод-
ные объекты, подземные водные объекты и на во-
досборные площади.

3.2.13. Подготовка обоснований для принятия
решений о порядке и сроках прекращения горяче-
го водоснабжения с использованием открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
и об организации перевода абонентов, объекты
капитального строительства которых подключены
к таким системам, на иную систему горячего во-
доснабжения в случаях, предусмотренных законо-
дательством.

3.2.14. Организация разработки, исполнения
и финансирования муниципальных целевых про-
грамм в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, энергетики и охраны окружаю-
щей среды;

3.2.15. Организация разработки программы
комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры в соответствии с документами тер-
риториального планирования городского округа.

3.2.16. Заключение соглашений с организаци-

ями коммунального комплекса в целях реализации
их инвестиционных программ.

3.2.17. Мониторинг тарифов на жилищные
услуги и тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса.

3.2.18. Организация размещения муници-
пального заказа на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог и улично-дорожной сети Вилючин-
ского городского округа, выполнение работ по
поддержанию санитарно-гигиенического состоя-
ния территории городского округа, озеленению,
уличному освещению, содержанию мест захоро-
нений, иных работ по благоустройству территории
городского округа и осуществление контроля за
исполнением муниципальных контрактов.

3.2.19. Организация взаимодействия и коор-
динации деятельности управляющих организаций
независимо от форм собственности.

3.2.20. Согласование внутригородских авто-
бусных маршрутов.

3.2.21. Оказание муниципальной услуги по
предоставлению информации о порядке предос-
тавления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию.

3.2.22. Администрирование доходов местно-
го бюджета, в отношении которых Управление
является главным администратором (администра-
тором) доходов.

3.2.23. Разработка муниципальных заданий
для подведомственных муниципальных бюджет-
ных учреждений.

3.2.24. Осуществление отдельных функций и
полномочий учредителя муниципальных бюджет-
ных учреждений, создаваемых в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфере дорожной
деятельности и деятельности по созданию благо-
приятных условий проживания населения Вилю-
чинского городского округа.

4. Права и обязанности
4.1. С целью выполнения основных задач

Управление имеет право:
4.1.1. Запрашивать у структурных подразде-

лений администрации Вилючинского городского
округа, муниципальных предприятий и учрежде-
ний, организаций всех форм собственности ин-
формацию, необходимую для решения вопросов,
относящихся к компетенции Управления.

4.1.2. Вносить в администрацию Вилючинс-
кого городского округа предложения по организа-
ции работы и вопросам, отнесенным к сфере сво-
ей деятельности.

4.1.3. Участвовать в работе комиссий, созда-
ваемых администрацией Вилючинского городско-
го округа.

4.1.4. Осуществлять подготовку проектов ре-
шений Думы Вилючинского городского округа,
постановлений и распоряжений главы админист-
рации Вилючинского городского округа по воп-
росам жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, энергетики и охраны окружающей среды.

4.1.5. Привлекать к решению задач, стоящих
перед Управлением (как на возмездной, так и на
безвозмездной основе) профильных специалистов,
работающих в иных организациях (в том числе
научных).

4.1.6. Быть абонентом государственных и не-
государственных информационных систем.

4.1.7. Проводить совещания, семинары и иные
мероприятия организационно-консультативного
характера по вопросам, входящим в компетенцию
Управления.

4.1.8. В пределах утвержденной сметы на ис-
полнение полномочий, как главный распорядитель
бюджетных средств, заключать муниципальные
контракты и договоры с хозяйствующими субъек-
тами (независимо от организационно - правовой
формы) на приобретение материальных ценнос-
тей, выполнение работ и оказание услуг по воп-
росам, входящим в компетенцию Управления.

4.1.9. Планировать свою деятельность и оп-
ределять перспективы развития Управления по
согласованию с органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя Управления.

4.1.10. Совершать иные действия для дости-
жения целей деятельности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.2. Управление обязано:
4.2.1. Действовать в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Камчатского
края, уставом Вилючинского городского округа,
решениями Думы городского округа, постановле-
ниями и распоряжениями администрации Вилю-
чинского городского округа, настоящим положе-
нием.

4.2.2. Исполнять постановления и распоряже-
ния администрации Вилючинского городского
округа, указания главы администрации Вилючин-
ского городского округа и вышестоящих органов
в порядке подчиненности руководителей, издан-
ные в пределах их полномочий, за исключением
незаконных.

4.2.3. Обеспечивать исполнение муниципаль-
ных правовых актов, изданных в установленном
порядке и относящихся к деятельности Управле-
ния. В случае невозможности исполнения указан-
ных распорядительных актов письменно инфор-
мировать об этом главу администрации Вилючин-
ского городского округа.

4.2.4. В соответствии с законодательством
Российской Федерации нести ответственность за
нарушение принятых им обязательств, а также за
нарушение бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации.
4.2.5. Нести ответственность за обеспечение

целевого использования бюджетных средств и
принимать меры по возмещению или возврату в
бюджет использованных нецелевым образом
средств, в полном объёме.

4.2.6. Обеспечивать в установленном действу-
ющим законодательством порядке исполнение
судебных решений.

4.2.7. Вести статистическую и бухгалтерскую
отчетность, отчитываться о результатах деятель-
ности в соответствующих органах в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской
Федерации.

4.2.8. Выполнять установленные мероприятия
по гражданской обороне и мобилизационной под-
готовке в соответствии с законодательством и му-
ниципальными правовыми актами Вилючинско-
го городского округа.

4.2.9. Обеспечивать организацию и ведение
делопроизводства Управления в соответствии с
установленными требованиями.

4.2.10. Обеспечить архивное хранение своих
документов (в пределах установленных сроков),
передавать архивные документы в установленном
порядке на постоянное хранение в государствен-
ный архив, выдавать необходимые справки и иные
документы.

4.2.11. Исполнять иные обязанности, предус-
мотренные действующим законодательством и
указаниями главы администрации Вилючинско-
го городского округа.

5. Организация деятельности Управления
5.1. Управление является отраслевым (функ-

циональным) органом администрации Вилючин-
ского городского округа.

5.2. Администрация Вилючинского городско-
го округа, осуществляя функции и полномочия
учредителя Управления:

5.2.1. Утверждает учредительные документы
Управления, а также вносимые в них изменения.

5.2.2. Назначает на должность руководителя
Управления и прекращает его полномочия.

5.2.3. Заключает, изменяет и прекращает тру-
довой договор с руководителем Управления.

5.2.4. Осуществляет финансовое обеспечение
деятельности Управления.

5.2.5. Осуществляет контроль за деятельнос-
тью Управления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2.6. Осуществляет иные функции и полно-
мочия учредителя, установленные федеральными
законами и нормативными правовыми актами.

5.3. Управление возглавляет руководитель
Управления – начальник Управления, являющий-
ся должностным лицом местного самоуправления.
В период временного отсутствия начальника Уп-
равления руководство текущей деятельностью
подразделения возлагается на одного из его со-
трудников распоряжением администрации.

5.3.1. Начальник Управления назначается на
должность и освобождается от должности главой
администрации Вилючинского городского окру-
га.

5.3.2. Начальник Управления действует на
основе законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов Вилючинского го-
родского округа, настоящего Положения и в соот-
ветствии с заключенным трудовым договором.

5.3.4. К компетенции начальника Управления
относятся вопросы осуществления текущего руко-
водства деятельностью Управления, за исключе-
нием вопросов, отнесенных законодательством,
муниципальными правовыми актами, настоящим
Положением к компетенции органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя Управ-
ления.

5.3.5. Начальник Управления по вопросам,
отнесенным к его компетенции, действует на прин-
ципах единоначалия.

5.3.6. Начальник Управления должен действо-
вать в интересах представляемого им Управления
добросовестно и разумно.

5.4. Начальник Управления:
5.4.1. Действует без доверенности от имени

Управления, представляет его интересы во всех
организациях и учреждениях.

5.4.2. Выдает доверенности от имени Управ-
ления на право представления его интересов.

5.4.3. Открывает лицевые счета Управления
в органах казначейства в установленном порядке.

5.4.4. Обеспечивает составление и утвержде-
ние в установленном порядке бухгалтерской от-
четности Управления.

5.4.5. Определяет функциональные обязанно-
сти работников Управления, утверждает их долж-
ностные инструкции, контролирует их деятель-
ность, применяет к ним меры поощрения и взыс-
кания.

5.4.6. В пределах своей компетенции издает
приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Управления.

5.4.7. Заключает от имени Управления муни-
ципальные контракты и договоры, не противоре-
чащие действующему законодательству и настоя-
щему Положению.

5.4.8. Утверждает смету на исполнение пол-
номочий.

5.4.9. Обеспечивает рассмотрение обращений
(в том числе жалоб и заявлений) юридических и
физических лиц в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

5.4.10. Осуществляет иные полномочия, уста-
новленные законодательством, настоящим Поло-

Положение об Управлении городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа



13 стр.№ 33 (1109) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

жением и заключенным трудовым договором.
5.5. Начальник Управления подлежит аттес-

тации в установленном порядке.
5.6. Начальник Управления в установленном

порядке и сроки отчитывается о деятельности Уп-
равления.

5.7. Начальник Управления несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложенных
на него обязанностей.

5.8. Начальник Управления:
- назначает (утверждает) руководителя муни-

ципального бюджетного учреждения и прекраща-
ет его полномочия;

- заключает, изменяет и прекращает трудовой
договор с руководителем муниципального бюд-
жетного учреждения;

- утверждает муниципальное задание на ока-
зание муниципальных услуг

(выполнение работ) в соответствии с предус-
мотренными уставом муниципального бюджетно-

Положение об Управлении городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
го учреждения основными видами деятельности;

- осуществляет иные функции и полномочия
в соответствии с муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

6. Имущество и финансирование Управле-
ния

6.1. Имущество, используемое Управлением,
является муниципальной собственностью Вилю-
чинского городского округа.

6.2. Управление обязано:
6.2.1. Эффективно использовать имущество.
6.2.2. Обеспечивать сохранность и использо-

вание имущества строго по целевому назначению.
6.2.3. Не допускать ухудшения технического

состояния имущества (за исключением ухудше-
ний, связанных с нормативным износом имуще-
ства в процессе эксплуатации).

6.3. Управление владеет, пользуется имуще-
ством, закрепленным за ним на праве оператив-
ного управления, в пределах, установленных за-

коном, в соответствии с целями своей деятельно-
сти, назначением этого имущества и, если иное
не установлено законом, распоряжается этим иму-
ществом с согласия собственника этого имуще-
ства.

6.4. Управление не вправе отчуждать либо
иным способом распоряжаться недвижимым и
особо ценным движимым имуществом без согла-
сия собственника имущества.

6.5. Имущество Управления, закрепленное за
ним на праве оперативного управления, может
быть изъято полностью или частично собственни-
ком имущества в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

6.6. Финансовое обеспечение деятельности
Управления осуществляется на основании сметы
администрации Вилючинского городского окру-
га за счет средств местного бюджета.

6.7. Управление осуществляет операции с
бюджетными средствами через лицевые счета,

открытые ему в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

6.8. Расходование денежных средств произво-
дится Управлением в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения.

6.9. Управление отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоряжении денеж-
ными средствами.

7. Реорганизация и ликвидация Управле-
ния

Реорганизация и ликвидация Управления осу-
ществляется в порядке, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

8. Хранение документов Управления
Хранение документов Управления осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и уставом Вилючинского городс-
кого округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок предоставления суб-

сидий из средств местного бюджета Вилючинс-
кого городского округа в рамках реализации ме-
роприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое разви-
тие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Вилючинском городском округе» муниципальной
программы «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского
единства в Вилючинском городском округе на
2014-2015 годы» на 2014 год (далее - Порядок)
разработан в целях реализации мероприятий Под-
программы 2 «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, проживающих в Вилючинском го-
родском округе» муниципальной программы «Ре-
ализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2014-2015 годы»
(далее – Подпрограмма).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует пре-
доставление субсидий некоммерческим организа-
циям - общинам коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, прожи-
вающих в Вилючинском городском округе (далее
- организации КМНС) на осуществление мероп-
риятий, предусмотренных Подпрограммой, за счет
средств местного бюджета Вилючинского город-
ского округа, а также средств, предусмотренных
на софинансирование Подпрограммы из феде-
рального, краевого бюджетов и внебюджетных
источников в 2014 году (далее - средства бюдже-
та Вилючинского городского округа).

1.3. Порядок определяет категории и крите-
рии отбора организаций КМНС, имеющих право
на получение субсидии, цели, условия и порядок
предоставления субсидий, порядок возврата суб-
сидий в случае нарушения условий, установлен-
ных при предоставлении субсидий организациям
КМНС из бюджета Вилючинского городского ок-
руга.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с решением Думы
Вилючинского городского округа о местном бюд-
жете в целях обеспечения социально-экономичес-
кого развития организаций КМНС.

1.5. Главным исполнителем Подпрограммы
является отдел по работе с отдельными категори-
ями граждан администрации Вилючинского го-
родского округа (далее - Отдел).

1.6. Целью предоставления субсидий являет-
ся создание условий, способствующих развитию
и поддержке традиционных форм хозяйствования
и самозанятости коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее –
КМНС), проживающих в Вилючинском городском
округе, ведущих традиционный образ жизни и
осуществляющих традиционное хозяйствование.

1.7. Субсидии предоставляются на основании
решений, принятых комиссией по предоставлению
субсидий ОКМНС (далее – Комиссия).

1.8. Критерии отбора ОКМНС для предостав-
ления субсидий:

1) ОКМНС должна быть обязательно зареги-

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках
реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» на 2014 год

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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 про-
грамме Камчатского края «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае на 2014-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств ме-
стного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реали-
зации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной
программы «Реализация государственной национальной политики
и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2014-2015 годы» на 2014 год.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
20.08.2014, № 1055

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.08.2014 № 1055
Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства

в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» на 2014 год
стрирована на территории Вилючинского городс-
кого округа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 08.05.2009 № 631-Р;

2) отсутствие у ОКМНС неисполненных обя-
занностей по уплате налогов, сборов, пеней, про-
центов за пользование бюджетными средствами,
штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

3) отсутствие у ОКМНС неисполненных обя-
занностей по уплате обязательных платежей в го-
сударственные внебюджетные фонды (Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Пен-
сионный фонд Российской Федерации);

4) отсутствие у ОКМНС просроченной задол-
женности по заработной плате;

5) отсутствие выявленных фактов нарушения
природоохранного законодательства Российской
Федерации и Камчатского края в течение трех
последних лет, предшествующих дате подачи до-
кументов на предоставление субсидии;

6) отсутствие у ОКМНС задолженности по
предоставлению отчетности об использовании
субсидий, выделенных ранее в рамках муници-
пальных программ в сфере поддержки КМНС,
реализуемых с 2010 года, и задолженности по воз-
врату остатка средств субсидий, неиспользован-
ных в предыдущие годы, или использованных не
по целевому назначению;

7) ОКМНС не должна находиться в стадии
ликвидации (реорганизации), а также в отноше-
нии неё не должна проводиться процедура банк-
ротства (несостоятельности);

8) наличие документов, подтверждающих
право пользования территориями (акваториями),
на которых предполагается осуществление тради-
ционной хозяйственной деятельности с использо-
ванием оборудования и инвентаря, планируемого
к приобретению за счет средств субсидии, или
документов, подтверждающих право добычи чле-
нами общины природных ресурсов, которое пред-
полагается реализовать с использованием обору-
дования и инвентаря, планируемого к приобрете-
нию за счет средств субсидии, в целях осуществ-
ления традиционной хозяйственной деятельнос-
ти.

1.9. Условия предоставления субсидий:
1) соответствие ОКМНС критериям отбора,

установленным частью 1.8. настоящего раздела;
2) предоставление полного комплекта доку-

ментов, установленного частью 2.2 раздела 2, со-
держащего достоверные сведения;

3) наличие положительного решения, оформ-
ленного протоколом заседания Комиссии, о пре-
доставлении ОКМНС субсидий;

4) использование субсидий по целевому на-
значению в соответствии с направлениями расхо-
дов (конкретным перечнем материальных ценно-
стей), установленными соглашением о предостав-
лении субсидии;

5) заключение соглашения о предоставлении
субсидии, заключенного между Отделом и
ОКМНС, обязательными положениями которого
являются:

а) право Отдела, а также органа муниципаль-
ного финансового контроля на проведение финан-
сового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий, установлен-
ных соглашением о предоставлении субсидии;

б) согласие получателя субсидии на осуществ-
ление Отделом, а также органом муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидий условий, целей и порядка
их предоставления;

в) обязательство получателя субсидии по со-
финансированию расходов за счет собственных
средств (размер софинансирования на реализацию
мероприятий, запланированных к реализации в
рамках Подпрограммы, финансирование которых
предполагается с использованием средств краево-
го и (или) федерального бюджетов в соответствии
с заключенным соглашением о предоставлении
субсидии между главным распорядителем средств
краевого бюджета и администрацией Вилючинс-
кого городского округа должен составлять не ме-
нее 5 % от общей суммы предоставленной субси-
дии);

г) обязательство получателя субсидии о само-
стоятельной добыче природных ресурсов, право
на освоение которых подтверждено документами,
установленными в соответствии с пунктом 10 ча-
сти 2.2 раздела 2, без права передачи, в том числе
на безвозмездной основе, права добычи (освое-
ния) таких ресурсов третьими лицами.

1.10. Субсидия предоставляется на безвозмез-
дной и безвозвратной основе на реализацию ме-
роприятий, в рамках Подпрограммы, финансиро-
вание которых предполагается с использованием
средств краевого и (или) федерального бюджетов
в соответствии с заключенным соглашением о
предоставлении субсидии между главным распо-
рядителем средств краевого бюджета и админис-
трацией Вилючинского городского округа.

1.11. Подробные направления расходов (кон-
кретный перечень материальных ценностей) под-
лежат установлению соглашением о предоставле-
нии субсидии, заключенному между Отделом и
ОКМНС на основании предоставленной ОКМНС
копии протокола решения общего собрания
ОКМНС о необходимости приобретения конкрет-
ного имущества. Субсидия имеет целевое назна-
чение и не может быть израсходована на иные
направления расходов (конкретный перечень ма-
териальных ценностей), не предусмотренных зак-
люченным соглашением.

1.12. Субсидии подлежат предоставлению на
условиях софинансирования за счет собственных
средств ОКМНС (размер софинансирования на
реализацию мероприятий, запланированных к
реализации в рамках Подпрограммы, финансиро-
вание которых предполагается с использованием
средств краевого и (или) федерального бюджетов
в соответствии с заключенным соглашением о
предоставлении субсидии между главным распо-
рядителем средств краевого бюджета и админис-
трацией Вилючинского городского округа должен
составлять не менее 5 % от общей суммы предос-
тавленной субсидии).

1.13. Предоставление субсидии осуществля-
ется на основании соглашения о предоставлении

субсидии, заключенного между Отделом и
ОКМНС, в котором предусматриваются:

1) целевое назначение субсидии;
2) направления расходов, источником финан-

сового обеспечения которых является субсидия;
3) сроки и размер предоставляемой субсидии;
4) сроки выполнения мероприятий, источни-

ком финансового обеспечения которых является
субсидия;

5) показатели оценки результативности пре-
доставления субсидии и их значения;

6) порядок и сроки предоставления установ-
ленной Отделом отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия;

7) право Отдела, а также органа муниципаль-
ного финансового контроля на проведение финан-
сового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий, установлен-
ных соглашением о предоставлении субсидии;

8) согласие получателя субсидии на осуществ-
ление Отделом, а также органом муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидий условий, целей и порядка
их предоставления;

9) обязательство получателя субсидии о само-
стоятельной добыче природных ресурсов, право
на освоение которых подтверждено документами,
установленными в соответствии с пунктом 10 ча-
сти 2.2 раздела 2, без права передачи, в том числе
на безвозмездной основе, права добычи (освое-
ния) таких ресурсов третьими лицами;

10) порядок возврата средств, израсходован-
ных организацией, в случае установления по ито-
гам проверок, проведенных Отделом, а также ор-
ганом муниципального финансового контроля,
факта нецелевого использования субсидии или
нарушения условий их предоставления;

11) порядок возврата остатка субсидии, не
использованного в течение текущего финансово-
го года.

1.14. В случае установления фактов нецеле-
вого использования субсидии и нарушения, уста-
новленных Порядком и соглашением о предостав-
лении субсидии, условий предоставления субси-
дии, соответствующие средства подлежат возвра-
ту в доход местного бюджета в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российс-
кой Федерации.

1.15. Информация о размерах и сроках пере-
числения субсидии подлежит учету Отделом про-
гноза кассовых выплат из местного бюджета, не-
обходимого для составления в установленном по-
рядке кассового плана исполнения местного бюд-
жета.

1.16. Контроль за целевым и эффективным
использованием субсидии осуществляется Отде-
лом, а также органом муниципального финансо-
вого контроля.

1.17. Непредставление или несвоевременное
представление ОКМНС в Отдел, а также в орган
муниципального финансового контроля отчетов,
информации, документов и материалов, необхо-
димых для осуществления их полномочий по му-

(Окончание на 14-й стр.)
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ниципальному финансовому контролю, а равно их
представление не в полном объеме или представ-
ление недостоверных отчетов, информации, доку-
ментов и материалов влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Порядок подачи документов и требова-
ния к их составу.

2.1. Документы на получение субсидий в те-
кущем году ОКМНС предоставляют в Отдел до
10 сентября.

2.2. Для получения субсидий ОКМНС предо-
ставляют в Отдел следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии в
соответствии с приложением № 1 к настоящему
Порядку (приложения к настоящему Порядку
размещены на официальном сайте Вилючинско-
го городского округа www.viluchinsk-city.ru, ред.),
подписанное руководителем (председателем) и
заверенное печатью ОКМНС (при необходимос-
ти в состав заявления включается информация,
дающая разъяснения по составу, перечню, а так-
же причинам отсутствия документов, установлен-
ных к предоставлению в соответствии с настоя-
щей частью);

2) копию Устава, заверенную печатью и под-
писью руководителя (председателя) ОКМНС;

3) копию протокола общего собрания ОКМНС
об избрании постоянно действующего руководи-
теля (председателя) ОКМНС, заверенного печатью
и подписью руководителя (председателя) ОКМНС;

4) копию протокола решения общего собра-
ния ОКМНС о необходимости приобретения кон-
кретного имущества (с указанием средней стоимо-
сти имущества, с приложением подтверждающих
документов (прайс-листов, коммерческих предло-
жений и т.п., полученных не более чем за 60 дней
до даты подачи документов), которое планирует-
ся приобрести с использованием субсидии, заве-
ренного печатью и подписью руководителя (пред-
седателя) ОКМНС;

5) копия формы федерального статистическо-
го наблюдения «Сведения о численности и зара-
ботной плате работников» по форме № П-4 или
по форме № 1-Т, поданной в Территориальный
орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Камчатскому краю по состоянию на
последнюю отчетную дату (с отметкой о приня-
тии сведений);

6) справку об отсутствии у ОКМНС неиспол-
ненных обязанностей по уплате налогов, сборов,
пеней, процентов за пользование бюджетными
средствами, штрафов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, выданную Управлени-
ем Федеральной налоговой службы по Камчатс-
кому краю не более чем за 60 дней до даты пода-
чи документов на предоставление субсидии;

7) справки об отсутствии у ОКМНС неиспол-
ненных обязанностей по уплате обязательных пла-
тежей в государственные внебюджетные фонды
(Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования), полученные в соответствую-
щих государственных внебюджетных фондах не
более чем за 60 дней до даты подачи документов
на предоставление субсидии;

8) справку об отсутствии у ОКМНС просро-
ченной задолженности по заработной плате, за-
веренную печатью и подписью руководителя
(председателя) ОКМНС (оформляется ОКМНС в
свободной форме);

9) сведения об ОКМНС, включенные в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц
(выписка из ЕГРЮЛ), выданные не более чем за
60 дней до даты подачи документов на предостав-
ление субсидии;

10) копии документов, подтверждающих пра-
во пользования территориями (акваториями) (до-
говор аренды (документ права собственности) зе-
мельного участка, лицензия на пользование объек-
тами животного мира, договор пользования ры-
бопромысловым участком и т.п.), на которых пред-
полагается осуществление традиционной хозяй-
ственной деятельности с использованием обору-
дования и инвентаря, планируемого к приобрете-
нию за счет средств субсидии, или документов,
подтверждающих право добычи членами общи-
ны природных ресурсов, которое предполагается
реализовать с использованием оборудования и
инвентаря, планируемого к приобретению за счет
средств субсидии, в целях осуществления тради-
ционной хозяйственной деятельности;

11) копию отчета, предоставленного в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Камчатскому краю по состоянию на пос-
леднюю отчетную дату, по форме ОН0001, утвер-
жденной приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об ут-
верждении форм отчетности некоммерческих
организаций» (с отметкой о принятии сведений)
(предоставляется в случае, если ОКМНС предос-
тавляет отчетность в соответствии с пунктом 3
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»);

12) копию отчета, предоставленного в Управ-

ление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Камчатскому краю по состоянию на пос-
леднюю отчетную дату, по форме ОН0002, утвер-
жденной приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об ут-
верждении форм отчетности некоммерческих
организаций» (с отметкой о принятии сведений)
(предоставляется в случае, если ОКМНС предос-
тавляет отчетность в соответствии с пунктом 3
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»);

13) копию заявления, предоставленного в
Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Камчатскому краю по состоянию
на последнюю отчетную дату, подтверждающее
соответствие ОКМНС пункту 3.1. статьи 32 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», и информацию в про-
извольной форме о продолжении своей деятель-
ности (с отметкой о принятии сведений) (предос-
тавляется в случае, если ОКМНС предоставляет
отчетность в соответствии с пунктом 3.1. статьи
32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»);

14) копию документов, подтверждающих раз-
мещение информации, предусмотренной пунктом
3.2. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по
состоянию на последнюю отчетную дату, заверен-
ные печатью и подписью руководителя (предсе-
дателя) ОКМНС;

15) копию бухгалтерской отчетности по состо-
янию на последнюю отчетную дату, предоставлен-
ную в Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю, оформленной в соответ-
ствии с установленными законодательством тре-
бованиями (с отметкой о принятии сведений);

16) информации о банковских реквизитах;
2.3. Документы, поданные в Отдел, после

окончания срока подачи документов возврату не
подлежат.

2.4. В случае необходимости внесения изме-
нений (дополнений) в уже поданный в Отдел ком-
плект документов, ОКМНС вправе отозвать доку-
менты до окончания срока подачи документов,
направив письменное обращение о возврате до-
кументов с указанием лица (лиц) которому доку-
менты могут быть возвращены. При этом повтор-
ное направление документов должно быть осуще-
ствлено не позже срока окончания приема доку-
ментов.

2.5. По окончанию срока приема документов
дополнительная информация может быть пред-
ставлена только по запросу Отдела или Комиссии;

2.6. Документы, предоставленные позже сро-
ка окончания приема документов, не принимают-
ся.

2.7. При подаче документов обязательным
требованием является наличие документа, под-
тверждающего личность лица, подавшего доку-
менты на участие в конкурсе.

2.8. Руководители ОКМНС несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за достоверность документов и
сведений, представленных в уполномоченный
орган.

2.9. ОКМНС, подавшая документы на полу-
чение субсидии, вправе добровольно отказаться
от получения средств субсидий, направив соответ-
ствующее письменное обращение.

2.10. Требования к предоставляемым доку-
ментам:

1) представленные документы, установленные
частью 2.2. раздела 2, должны быть прошиты,
скреплены печатью и подписью руководителя
(председателя) ОКМНС;

2) документы должны быть оформлены в со-
ответствии со следующими требованиями:

а) тексты документов должны быть написа-
ны разборчиво, наименования юридических лиц
- без сокращения, с указанием их реквизитов и
контактных данных;

б) фамилии, имена и отчества физических
лиц, адреса их места жительства должны быть
написаны полностью;

в) в документах не должно быть подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговорен-
ных в них, исправлений.

3. Порядок к организации деятельности по
приему и рассмотрению документов.

3.1. Срок приема документов на получение
субсидий составляет не менее 20 календарных
дней до даты окончания приема документов.

3.2. Отдел информирует возможных заявите-
лей (ОКМНС) о начале приема документов на
получение субсидии размещением информации на
официальном сайте Вилючинского городского
округа, в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городс-
кого округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края».

3.3. Комплект документов для получения суб-
сидий ОКМНС предоставляют в Отдел, располо-
женный по адресу: 684090, г. Вилючинск, улица
Победы, дом 1, кабинет № 9, в часы приема.

3.4. Подача документов может быть предус-
мотрена как руководителем (председателем)
ОКМНС так и на то уполномоченным лицом. При

подаче документов необходимо предъявить доку-
мент, подтверждающий личность лица, подавше-
го документы на получение субсидии.

3.5. Возврат документов может быть осуще-
ствлен руководителю (председателю) ОКМНС или
лицу, указанному в письменном обращении о воз-
врате документов, с внесением соответствующей
отметки в специальный журнал регистрации до-
кументов. При возврате документов предъявляет-
ся документ, подтверждающий личность лица,
которому документы могут быть возвращены.

3.6. Каждый поданный комплект документов
подлежит обязательной регистрации в специаль-
ном журнале регистрации документов с указани-
ем даты, времени приема документов, присвоен-
ного регистрационного номера, инициалов и пас-
портных данных подавшего документы заявите-
ля с обязательным предоставлением заявителю
расписки о приеме документов, полученных от
заявителя на получение субсидии в целях разви-
тия и поддержки традиционных форм хозяйство-
вания и самозанятости коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе, со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Функции комиссии.
4.1. Состав Комиссии утверждается постанов-

лением администрации Вилючинского городско-
го округа.

4.2. Возглавляет Комиссию председатель Ко-
миссии.

4.3. Протоколы заседаний Комиссии ведет сек-
ретарь Комиссии.

4.4. Председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии и секретарь Комиссии яв-
ляются её полноправными членами, имеющими
право голосования.

4.5. Комиссия рассматривает поданные
ОКМНС документы на получение субсидий, про-
водит их проверку и определяет ОКМНС, соответ-
ствующие критериям отбора, установленным ча-
стью 1.9. раздела 1 настоящего Порядка.

4.6. Комиссия производит сравнительный ана-
лиз документов, подтверждающих право пользо-
вания территориями (акваториями) (договор арен-
ды (документ права собственности) земельного
участка, лицензия на пользование объектами жи-
вотного мира, договор пользования рыбопромыс-
ловым участком и т.п.), и (или) документов, под-
тверждающих право добычи членами общины
природных ресурсов, и протокола решения обще-
го собрания ОКМНС о необходимости приобре-
тения конкретного имущества в целях определе-
ния целесообразности предоставления субсидии
в соответствии с заявленной потребностью
ОКМНС.

4.7. Комиссия принимает решение о перечне
ОКМНС - получателей субсидий, соответствую-
щих критериям отбора, и определяет размер суб-
сидирования каждой ОКМНС - получателя суб-
сидии.

4.8. При рассмотрении заявок учитываются
следующие критерии и их значимость, определя-
емая как весовое значение данного критерия:

- занятие общин традиционными видами хо-
зяйственной деятельности, а также занятие дру-
гими видами традиционной хозяйственной дея-
тельности, в том числе: художественными промыс-
лами и народными ремеслами, связанными с об-
работкой меха, кожи, кости и других материалов,
изготовление сувениров из меха оленей и других
промысловых зверей и птиц - 20 баллов;

- наличие в пользовании на договорной осно-
ве рыбопромысловые, охотничье-промысловые,
лесные участки - 20 баллов;

- участие общины в общественной деятельно-
сти КМНС в Вилючинском городском округе: по
проведению национальных культурных праздни-
ков, фестивалей, способствующих сохранению
национальных традиций, культуры и самобытно-
го национального творчества, по оказанию соци-
альной помощи населению из числа малочислен-
ных народов - 20 баллов;

- средняя численность граждан, являющихся
членами общины (до 15 человек - 5 баллов, более
15 человек - 10 баллов).

4.9. Решения Комиссии оформляются прото-
колом заседания Комиссии, являющимся основа-
нием для издания приказа о распределении фи-
нансовых средств между ОКМНС.

4.10. Председатель Комиссии осуществляет
общее руководство деятельностью Комиссии, на-
значает секретаря Комиссии, ведет заседания Ко-
миссии, подписывает протоколы, решения заседа-
ний и иные документы Комиссии.

4.11. В случае отсутствия председателя Комис-
сии его полномочия осуществляет заместитель
председателя Комиссии.

4.12. Секретарь Комиссии осуществляет сбор
информации, необходимой для проведения засе-
даний Комиссии, ведет протоколы заседаний Ко-
миссии.

4.13. Заседания Комиссии считаются право-
мочными, если на нем присутствует не менее двух
третей от установленного числа членов Комиссии.

4.14. Решения Комиссии принимаются боль-
шинством голосов от установленного числа чле-
нов Комиссии, при равенстве голосов председа-

тель Комиссии или заместитель председателя Ко-
миссии (в случае отсутствия председателя) имеет
право решающего голоса (два голоса).

4.15. Отдел имеет право на осуществление
запросов, в целях оказания содействия работе Ко-
миссии, в том числе при проверке достоверности
сведений, указанных в представленных докумен-
тах.

4.16. Протоколы заседаний Комиссии подле-
жит официальному опубликованию в течение 10
рабочих дней со дня подписания вышеуказанных
протоколов.

4.17. Отдел направляет письменные уведом-
ления ОКМС о предоставлении субсидии ОКМС,
либо об отказе в предоставлении субсидии
ОКМНС с указанием причин отказа, составляет
10 рабочих дней со дня подписания соответству-
ющего протокола Комиссии.

4.18. В качестве оснований для отказа в пре-
доставлении субсидии быть определены следую-
щие:

1) несоответствие ОКМНС критериям отбо-
ра, установленным частью 1.8. раздела 1 настоя-
щего Порядка;

2) предоставление не полного комплекта до-
кументов, установленных частью 2.2. раздела 2;

3) предоставление ОКМНС документов, уста-
новленных частью 2.2. раздела 2, содержащих
недостоверные сведения;

4) предоставление документов более чем от
одной общины, председателем и (или) учредите-
лем которых является одно и тоже физическое
лицо;

5) несоблюдение условий предоставления суб-
сидий прошлых лет.

4.19. Не может являться основанием для от-
каза в предоставлении субсидии наличие в подан-
ных документах описок, опечаток, орфографичес-
ких и арифметических ошибок, за исключением
случаев, когда такие ошибки имеют существенное
значение для оценки содержания представленных
документов.

4.20. В случае полного отсутствия поданных
документов или в случае принятия Комиссией ре-
шения об отказе в предоставлении субсидии всем
заявителям по основаниям, установленным час-
тью 4.13. раздела 4, оформляется соответствую-
щий протокол Комиссии, рекомендуемый к офи-
циальному опубликованию.

5. Порядок заключения соглашений.
5.1. На основании решения Комиссии, офор-

мленного протоколом заседания Комиссии, о рас-
пределении субсидий между ОКМНС, в срок не
позднее 10 рабочих дней со дня подписания вы-
шеуказанного протокола, Отдел издает приказ о
распределении финансовых средств между
ОКМНС.

5.2. На основании приказа о распределении
финансовых средств между ОКМНС Отдел гото-
вит проект соглашений о предоставлении субси-
дии, который направляется в адрес ОКМНС, яв-
ляющихся получателями субсидии, в течение 10
рабочих дней со дня издания Приказа о распреде-
лении финансовых средств между ОКМНС.

5.3. Отдел предоставляет субсидии ОКМНС
не позднее 15 рабочих дней с момента заключе-
ния соглашений о предоставлении субсидии.

5.4. Субсидия подлежит расходованию до 1
декабря текущего года.

5.5. Остаток неиспользованной субсидии по
состоянию на 1 декабря текущего года подлежит
возврату ОКМНС в местный бюджет в срок до 10
декабря текущего года.

5.6. Получатели субсидии в срок до 1 декабря
текущего года, представляют отчеты по форме,
согласно приложениям № 3, № 4, № 5 к настояще-
му Порядку.

6. Контроль за использованием субсидий.
6.1. Контроль за соблюдением условий, целей

и порядка предоставления субсидий осуществля-
ется Отделом, а также органом муниципального
финансового контроля.

6.2. Отдел, а также орган муниципального
финансового контроля имеет право на осуществ-
ление запросов документов, подтверждающих
постановку приобретенных материальных ценно-
стей на баланс ОКМНС.

6.3. В случае установления фактов нарушений
получателем субсидии условий предоставления
субсидии, в том числе неисполнения обязательств,
предусмотренных соглашением о предоставлении
субсидии, направляет письменное уведомление
получателю субсидии о выявленных фактах и сум-
ме субсидии, подлежащей возврату.

6.4. В течение 15 рабочих дней со дня полу-
чения письменного уведомления получатель суб-
сидии осуществляет возврат средств по указанным
в письменном уведомлении платежным реквизи-
там, или направляет в адрес Отдела письмо с мо-
тивированным отказом от возврата субсидии с
указанием причин.

6.5. В случае отказа получателя субсидии от
добровольного возврата средств, субсидия подле-
жит взысканию в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

6.6. Мониторинг достижения показателей
оценки результативности предоставления субси-
дии осуществляется Отделом.

Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»

муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» на 2014 год

(Окончание. Начало на 13-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным

учреждением дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 1»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании
протокола заседания комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми учреждениями Вилючинского городского округа, от 21.08.2014 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.09.2014 тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-

ным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
№ 1», согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.08.2014,  № 1058

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 22.08.2014,  № 1058

ТАРИФЫ на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» с 01.09.2014

№  
п/п Наименование услуг Единицы 

 измерения 
Стоимость, 

руб. 
1. Обучение по программе ОМО (общее музыкальное 

образование) 1 месяц/1 чел. 6300,00 

2. Индивидуальное обучение взрослых 1 месяц/1 чел. 5730,00 
3. Репетиторство учащихся (учащихся младших классов) 1 месяц/1 чел. 640,00 
4. Репетиторство учащихся (учащихся старших классов) 1 месяц/1 чел. 845,00 
5. Концертмейстерские услуги 1 час 640,00 
6. Деятельность по изготовлению копий (копирование, 

светокопирование документов, учебной, методиче-
ской литературы, нотных изданий) 

1 страница 
(формат А4) 12,00 

7. Временное пользование (прокат) музыкальными ин-
струментами (для основного контингента обучаю-
щихся) 

1 месяц/1 
инструмент 237,00 

 

 
№  
п/п Наименование услуг Единицы 

 измерения 
Стоимость, 

руб. 
1. Обучение по программе ОМО (общее музыкальное 

образование) 1 месяц/1 чел. 6300,00 

2. Индивидуальное обучение взрослых 1 месяц/1 чел. 5730,00 
3. Репетиторство учащихся (учащихся младших классов) 1 месяц/1 чел. 640,00 
4. Репетиторство учащихся (учащихся старших классов) 1 месяц/1 чел. 845,00 
5. Концертмейстерские услуги 1 час 640,00 
6. Деятельность по изготовлению копий (копирование, 

светокопирование документов, учебной, методиче-
ской литературы, нотных изданий) 

1 страница 
(формат А4) 12,00 

7. Временное пользование (прокат) музыкальными ин-
струментами (для основного контингента обучаю-
щихся) 

1 месяц/1 
инструмент 237,00 

 

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным

учреждением дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 2»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании
протокола заседания комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми учреждениями Вилючинского городского округа, от 21.08.2014 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.09.2014 года тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкаль-
ная школа № 2», согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.08.2014, № 1059

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 22.08.2014, № 1059

ТАРИФЫ на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей  «Детская музыкальная школа № 2»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О признании

утратившим силу
отдельных

муниципальных
правовых актов

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №
131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», в целях упорядочения му-
ниципальных правовых актов
Вилючинского городского окру-
га

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим

силу:
- постановление админист-

рации Вилючинского городско-
го округа от 02.10.2013 № 1380
«Об установлении тарифов на
платные услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджет-
ным образовательным учрежде-
нием дополнительного образо-
вания детей «Детская музы-
кальная школа №1»;

- постановление админист-
рации Вилючинского городско-
го округа от 30.08.2013 № 1246
«Об установлении тарифов на
платные услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджет-
ным образовательным учрежде-
нием дополнительного образо-
вания детей «Детская музы-
кальная школа №2».

2. Начальнику отдела по
связям с общественностью и
средствами массовой информа-
ции В.А. Гориной опубликовать
настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Офици-
альных известиях администра-
ции Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края».

3. Контроль над исполнени-
ем настоящего постановления
возложить на первого замести-
теля главы администрации Ви-
лючинского городского округа
И.Г. Бадальян.

Глава администрации
городского округа

В.Г. Васькин
22.08.2014, № 1057

55

«Единый, дружный и трудолюбивый..»
Центральная заводская химическая лаборатория – ЦЗЛ – тоже юби-

ляр. Она была создана в том же 1959 году.
Поначалу весь ее штат состоял из трех человек: руководителем назна-

чили М.И. Милованову, вместе с ней работали инженер-химик А.Д. Бы-
кова и лаборант Н.А. Позднякова, на плечи которых помимо основной ра-
боты легли организационные хлопоты. «Прописали» лабораторию в быв-
шем медпункте. Не год и не два «квартировала» она то в одном цехе, то в
другом… А круг задач, что стоял перед ЦЗЛ, был многопланов – контроль
технологических процессов, качества поступающих материалов, санитар-
но-промышленный надзор.

Решающую роль в обеспечении успешной работы лаборатории, осо-
бенно на начальном этапе, сыграло то, что ее кадровый состав был уком-
плектован молодыми специалистами, получившими высшее и техничес-
кое  химическое, химико-технологическое образование. Все они имели
хорошую теоретическую подготовку и богатый практической опыт. Это
А.Д.  Быкова, Г.С. Чикина, Л.В. Качайло, Н.В. Лукьянова, Н.В. Негодина,
Л.В. Биржишко, С.И. Клейменова, В.А. Осипенок, Г.В. Мирскова, О.А.
Полякова, В.П. Артемьева, Н.П. Рябикина, Е.И. Кригер, В.В. Марченко, В.А. Чувакорзин  и многие другие.

Не год и не два лаборатория «квартировала» то в одном цехе, то в другом. Но со своими задачами справлялась успешно. Много знаний и
усилий в подготовке кадров и технического оснащения лаборатории приложили начальники М.И. Перцева, В.К. Коровина, Н.Ф. Кригер, А.Г.
Ковальчук, З.Н. Купцова, В.С. Литвак, Л.Ф. Куликова.

Только в 1983 году ЦЗЛ получила «постоянную прописку» в отдельном помещении, в котором разместились лаборатории химическая (неор-
ганической и органической химии), и физико-механическая (мехиспытаний, металлография, группа НМК - неразрушающих методов контро-
ля).

Большой вклад в формирование авторитета ЦЗЛ и повышения эффективности работы экологической службы предприятия внесла специа-
лист-химик Г.А.  Гришило. С 2000 по 2012 год возглавляла она центральную заводскую химическую лабораторию. В ее бытность ЦЗЛ прошла

аккредитацию в федеральной службе, без чего нынче немыслимо выполне-
ние тех  задач, что стоят перед коллективом.

Главную ценность  лаборатории составляют ее сотрудники, единый друж-
ный и трудолюбивый коллектив. Это высокопрофессиональные, опытные
специалисты О.Н. Боженова, Л.Н. Чернова, Е.С. Супрун, Л.В. Кудряшова,
Т.В. Прокопенко, О.И. Водопьянова, Т.И. Буюкли, Т.В. Филимонова, А.Г.
Бурлаков, Ю.В. Ардашев. За последние годы в коллектив влились молодые
инициативные специалисты В.Н. Чайкова, И.В. Степаненко, Т.А. Мехедо-
ва, А.С Уроев.

Уверены, что наша заводская лаборатория получит дальнейшее разви-
тие, будет обеспечена  современным отечественным и импортным обору-
дованием, эффективное использование которого позволило не только рас-
ширить объем выполняемых работ, но и существенно совершенствовать их
качество.

Л. Чернова,
начальник ЦЗЛ



ОБЪЯВЛЕНИЕ
Следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск

информирует, что 28 августа 2014 года по адресу:  г.
Вилючинск, ул. Победы, 9 (5-й этаж) с 10-00 до 12-
00 будет осуществлять прием граждан исполняю-
щий обязанности руководителя Следственного
управления Следственного комитета Российской
Федерации по Камчатскому краю полковник юс-
тиции Липало Александр Владимирович по воп-
росам, которые относятся к компетенции Следствен-
ного комитета Российской Федерации.

Телефон для справок: 3-16-50.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон  в наблюдаемый период

не превышал нормы.

УСАТАЯ А.П.

Ушла из жизни Усатая Александра Петровна – ветеран
Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечествен-
ной войны II степени, замечательная мать, вырастившая че-
тырех детей, и бабушка шести внуков и шести правнуков, му-
жественный и отважный человек, который с честью вынес
выпавшие на её долю испытания.

Её боевые подвиги на полях сражений Великой Отече-
ственной войны были отмечены медалями «За победу над
Японией» и Жукова, а также знаком «Фронтовик 1941-1945
годов».

Дума и администрация Вилючинского городского окру-
га, городской совет ветеранов выражают искреннее соболез-
нование  родным и близким по поводу  тяжелой утраты – смер-
ти мамы, бабушки, прабабушки.

Жизненный путь Александры Петровны образец патри-
отизма и преданного служения Отечеству.

Светлая память об Александре Петровне будет жить в
сердцах тех, кто её знал и любил.
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ИЗ ЗАЛА СУДА
Вилючннским городским судом оставлено

без изменения заочное решение мирового судьи
судебного участка № 26 Камчатского края от 26
мая 2014 года по иску муниципального унитар-
ного предприятия «Городское тепловодоснабже-
ние» Вилючинского городского округа к Б. о
взыскании задолженности по оплате за комму-
нальные услуги.

МУП «Городское тепловодоснабжение» Вилю-
чинского городского округа обратилось к мирово-
му судье с иском к ответчику Б. о взыскании задол-
женности по оплате коммунальных услуг.

Заочным решением мирового судьи судебного
участка № 26 Камчатского края от 26 мая 2014 года
исковые требования удовлетворены. С Б. в пользу
МУП «Городское тепловодоснабжение» взыскана
задолженность по оплате коммунальных услуг за
период с 1 ноября 2012 года по 31 декабря 2013 года
в размере 48338 рублей 04 копейки, судебные рас-
ходы в размере 1650 рублей 14 копеек, а всего взыс-
кано 49988 (сорок девять тысяч девятьсот восемь-
десят восемь) рублей 18 копеек.

Не соглашаясь с постановленным по делу ре-
шением мирового судьи, Б. подал на него апелляци-
онную жалобу, которую мотивировал тем, что ком-
мунальная услуга - отопление ему не предоставля-
лась ввиду отсутствия радиаторов отопления и су-
дом не доказано оказание такой услуги.

Проверив в соответствии со ст.ст. 328-330 ГПК
РФ законность обжалуемого судебного акта миро-
вого судьи, выслушав объяснения участника процес-
са, исследовав и оценив доказательства, имеющие-
ся в материалах гражданского дела, суд апелляци-
онной инстанции не нашел оснований для отмены
решения мирового судьи, поскольку с учетом пра-
воположений Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам, при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом самими собственни-
ками, отсутствие радиаторов отопления в жилом по-
мещении ответчика не свидетельствует о том, что
услуга по отоплению спорного жилого помещения
не предоставлялась Б. по вине истца, а отсутствие
радиаторов отопления в квартире ответчика не воз-
лагают на ресурсоснабжающие организации обязан-
ности произвести перерасчет платы за отопление по
данным основаниям, поскольку МУП «Городское
тепловодоснабжение» Вилючинского городского
округа не осуществляет обслуживание внутридомо-
вых инженерных систем.

Апелляционное определение вступило в за-
конную силу со дня его принятия.

*   *   *
Вилючинский городской суд частично удов-

летворил исковые требования АКБ «Муници-
пальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО)

Вилючинским городским судом Камчатского
края рассмотрено гражданское дело по иску АКБ
«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО) к
гражданину Р. о взыскании задолженности по кре-
диту, процентов, неустойки, судебных расходов.

При рассмотрении дела по существу судом ус-
тановлено, что ответчику по кредитному договору
был предоставлен кредит в размере 100 000 рублей
под 21,00% годовых, сроком возврата 05 июня 2014
года, при этом ответчик принял на себя обязатель-
ство по своевременной оплате данного кредита, од-
нако в связи с неоднократным нарушением условий
кредитного договора в части сроков и сумм пога-
шения кредита и уплаты процентов, истец просил
взыскать с ответчика общую сумму задолженности
в размере 714 856 руб. 03 коп., в том числе, основ-
ной долг 78 747 руб. 25 коп., проценты срочные по
кредиту в размере 20 141 руб. 36 коп., проценты на
просроченную задолженность по кредиту (неустой-
ки) в размере 615 967 руб. 42 коп.

В судебном заседании ответчик Р. исковые тре-
бования в части взыскания с него суммы основного
долга и процентов срочных по кредиту признал.
Требования истца о взыскании с него неустойки не
признал и просил суд снизить ее размер, поскольку
считал ее завышенной.

Учитывая, что признание иска ответчиком не
противоречит закону, не нарушает права и законные
интересы других лиц, суд принял признание иска
ответчиком в части взыскания с него суммы основ-
ного долга и срочных процентов по кредиту.

Оценивая степень соразмерности неустойки, суд
пришел к выводу, что начисленная ответчику неус-
тойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства ответчиком Р., в связи с чем на осно-
вании ст. 333 ГК РФ уменьшил её до размера сроч-
ных процентов по кредиту.

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

Пресс-служба
Вилючинского городского суда

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Думы Вилючинского городского округа

по одномандатному избирательному округу № 5 Родина
Валерия Анатольевича

18 августа 2014 года в муниципальную избирательную комиссию Вилючин-
ского городского округа поступило заявление зарегистрированного кандидата в
депутаты Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Родина Валерия Анатольевича, выдвинутого избирательным объе-
динением местным отделением «Вилюй» Политической партии ЛДПР г. Вилю-
чинск, о снятии своей кандидатуры.

Руководствуясь частью 10 статьи 40 Закона Камчатского края от 19.12.2011
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Камчатском крае», муниципальная избирательная комиссия Вилючинс-
кого городского округа решила:

1. Регистрацию зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Вилючин-
ского городского округа по одномандатному избирательному округу № 5, выдви-
нутого избирательным объединением местным отделением «Вилюй» Политичес-
кой партии ЛДПР г. Вилючинск, на основании поданного заявления - Родина Ва-
лерия Анатольевича аннулировать.

2. О принятом решении уведомить кандидата Родина Валерия Анатольевича.
3. Обнародовать настоящее решение.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Секретарь муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт
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Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Думы Вилючинского городского округа по одномандатному

избирательному округу № 14
Азизова Шахмердан Гахы Оглы

21 августа 2014 года в муниципальную избирательную комиссию Вилючин-
ского городского округа поступило заявление зарегистрированного кандидата в
депутаты Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 Азизова Шахмердан Гахы Оглы, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, о снятии своей кандидатуры.

Руководствуясь частью 10 статьи 40 Закона Камчатского края от 19.12.2011
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Камчатском крае», муниципальная избирательная комиссия Вилючинс-
кого городского округа решила:

1. Регистрацию зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Вилючин-
ского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, на основании поданного заявления - Азизова
Шахмердан Гахы Оглы аннулировать.

2. О принятом решении уведомить кандидата Азизова Шахмердан Гахы Оглы.
3. Обнародовать настоящее решение.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа А.А. Окулова

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

21 августа 2014 года, № 39/134

Вилючинская территориальная избирательная ко-
миссия извещает избирателей о  том, что дополнитель-
ные выборы депутатов Думы Вилючинского городского
округа по одномандатным избирательным  округам:

№ 1 (УИК № 75, находится по адресу: 684090, г.Вилю-
чинск, Камчатский край, ул. Крашенинникова, дом 30а, му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3», тел.: 2-38-08),

№ 2 (УИК № 76, находится по адресу: 684090, г.Вилю-
чинск, Камчатский край, ул. Гусарова, дом, 49, муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 2», тел.: 2-36-32),

№ 5 (УИК № 79, находится по адресу: 684090, г.Вилю-
чинск, Камчатский край, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6, филиал
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Камчатского края «Вилючинская городская больница», тел.:
2-30-62),

№ 14 (УИК № 88, находится по адресу: 684090, г.Вилю-
чинск, Камчатский край,  ул. Владивостокская, дом 4а, му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа № 2», тел.: 2-63-39; УИК № 89, находится по адре-
су: 684090, г.Вилючинск, Камчатский край, ул. Приморская,
дом 6, административное здание, муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система», тел.: 2-67-36)

состоятся  14 сентября 2014 года. Время голосования из-
бирателей с 8.00 до 20.00 часов.

*   *   *
Муниципальная избирательная комиссия Вилючинского

городского округа извещает о представлении избирателям  с
3 сентября 2014 года на соответствующем избирательном
участке списков избирателей для ознакомления и дополни-
тельного уточнения.

Участковые избирательные комиссии работают по буд-
ням с 17.00 до 19.00 (при досрочном голосовании – с 16.00
до 20.00),

в выходные дни - с 14.00 до 16.00 (при досрочном голо-
совании – с 12.00 до 16.00).

*   *   *
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Избиратели, по уважительным причинам (отпуск, коман-

дировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных и общественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные причины) не имеющие
возможности самостоятельно  прибыть в помещение для го-
лосования, имеют право с 4 сентября 2014 года обратиться в
участковую избирательную комиссию с заявлением (устным
обращением) о возможности проголосовать вне помещения.

*   *  *
Муниципальная избирательная комиссия Вилючинского

городского информирует о  режиме работы с 3 сентября 2014
года:

по будням  - с 16.00 до 20.00 ,
по выходным - с 12.00 до 16.00.

ВЫБОРЫ - 2014

Камчатский край готовится к переходу
на стандарт цифрового вещания DVB-T2

Как рассказали в агентстве по информатизации и связи Камчатского края, при перехо-
де на новый стандарт DVB-T2, цифровое вещание в стандарте DVB-T прекратится. В Пет-
ропавловске-Камчатском завершение работ запланировано на конец августа 2014 года.
Параллельно проводятся работы по переводу сети цифрового вещания Камчатского  края.

«Приемное пользовательское оборудование для приема сигнала DVB-T не поддержи-
вает стандарт DVB-T2. Обладателям оборудования первого поколения потребуются до-
полнительные приемные устройства. В краевой столице цифровое телевизионное веща-
ние в зоне охвата радиотелепередающих станций Петропавловска-Камчатского с начала
сентября будет осуществляться только в стандарте DVB-T2 на частотных каналах первого
и второго мультиплексов, - рассказал заместитель начальника Цеха телерадиовещания и
спутниковой связи  Виктор Солодовников. - О сроках перехода на новый стандарт цифро-
вого вещания конкретного населенного пункта можно узнать в Центре консультационной
поддержки по телефону (4152) 230-310».

 Вещание программ второго мультиплекса сегодня охватывает только Петропавловск-
Камчатский, Елизово, Вилючинск и окрестности. В состав пакета программ первого муль-
типлекса входят 10 телевизионных программ: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-2»,
«НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевиде-
ние России», «ТВ Центр» и 3 радиовещательные программы: «Радио России», «Радио
Маяк», «Вести-ФМ».

При этом телевизионные каналы аналогового вещания продолжат работу в прежнем
режиме.

Пресс-служба губернатора и Правительства Камчатского края

СМС-троян атакует смартфоны камчатцев
 СМС-троян - новый вирус, который используют телефонные мошенники, предупреж-

дают в полиции края. Там объяснили, что программа злоумышленников, в основном, по-
ражает мобильники с операционной системой «Андроид».

Скачивая программы с не проверенных площадок или сайтов, владельцы вместе с ними
могут загрузить на телефон вредоносное приложение, которое совершенно не заметно.
Кроме того, вирус, с пораженного аппарата, совершает массовую рассылку сообщений на
короткие номера, а стоимость каждого из них колеблется от 300 до 1000 рублей. Он же
поражает приложение «Мобильный банк», что также может привести к потере денег.

 Чтобы обезопасить себя, как говорят полицейские, необходимо установить хорошую
антивирусную программу и воздержаться от скачивания не проверенных программ.

kamchat.info


