ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß
ÃÀÇÅÒÀ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

21 октября 2014 года

№ 43 (1118 )
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об организации выездной торговли в день проведения городского
мероприятия, посвященного празднованию Дня города на территории
Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от
22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», Уставом Вилючинского
городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386
«О регистрации изменений и дополнений в устав
закрытого а дминистратив но-терри ториального
образования города Вилючинска», в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей
города и организации досуга в местах массового
пребывания населения
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1.Отделу муниципального контроля организовать выездную торговлю 18 октября 2014 на
городской площади жилого района Приморский
Вилючинского городского округа с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли.
2. Уп равлению имущественных отношений
предоставить 18 октября 2014 года торговые места для осуществления торговли предприятиям и
организациям торговли, независимо от организационно-правовых форм и форм соб ственности
принимающим участие в выездной торговле.
3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли с 13:00 до 18:00 часов местного времени.
4.Определить перечень предприятий, организаций торговли, осуществляющих выездную торговлю 18 октября 2014 согласно приложению к
настоящему постановлени ю (не пуб лику ется ред.).
5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли, независимо от организационноправовых форм и форм собственности принимающим участие в выездной торговле:
6. Обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади
жилого района Приморский Вилючинского город-

ского округа 18 октября 2014;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора мусора;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после её завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории выездной торговли.
7. Осуществлять работу с соблюдением:
- по становления Прав ительств а Российской
Федерации от 19.01.1998 №55 «Об утверждении
правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые
не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
8.Руководители предприятий, организаций и
индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитарное состояние п рилегающих территорий объектов общественного питания и торговли в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление
в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа
И.Г. Бадал ьян
15.10.2014, №1307

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
17 и 18 октября в нашем городе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню города.
В праздничном концерте 17 октября в
Доме офицеров
флота жилого
района Рыбачий выступили
лучшие творческие коллективы учреждений культуры
и дополнительного образования детей.
18 октября
в жилом районе
Приморск ий
должно было
состояться открытие парка, но, к сожалению, изменчивая камчатская природа помешала организаторам, ме-

роприятие решено было перенести на следующую неделю. Торжественная часть празднования Дня города и награждение участников двух
ко н к у р с о в
прошли в
п а рк ет н о м
зале Дома
культуры.
Собравшихся горожан поздравили первый
Заместитель
председателя Законодательного
Собрания
Камчатского
края
Лев
Бойцов, начальник Вилючинского
гарнизона, контр-адмирал Игорь Мухаметшин,
глава администрации Владимир Васькин.

ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВИЛЮЧИНСК
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 октября 2014 года
Место проведения: актовый зал администрации Вилючинского городского
округ а
Присутствовало: 25 граждан – жители Вилючинского городского округа.
Открыла публичные слушания и.о. главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян со вступительным словом и предложением избрать президиум публичных слушаний.
Поступило предложение от присутствующих избрать президиум публичных слушаний в количестве трех человек:
Председательствующий: И.Г. Бадальян - и.о. главы администрации Вилючинского городского округа;
Член президиума: Т.И.Мельникова –начальник отдела экономики и доходов
бюджета финансового управления;
Секретарь публичных слушаний: С.В. Асташева – советник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления.
Повестка:
1. Обсуждение проекта Программы комплексного социально – экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административно территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2025 года. (Докладчик – Т.И. Мельникова).
2. Обсуждение, внесение предложений.
Слушали:
Мельникову Т.И. - начальника отдела экономики и доходов бюджета финансового управления.
В обсуждении приняло участие 2 человека. Поступили следующие предложения:
1. О.А.Евменов – начальник оперативного отдела:
- включить в Программу комплексного социально - экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до
2025 года муниципальную программу «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015-2018
годы».
2. Ю.С. Тесленко – главный бухгалтер отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа:
- включить в Программу комплексного социально - экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до
2025 года муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском
округе на 2015 - 2019 годы».
Решили:
1. Одобрить проект программы комплексного социально - экономического
развития Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период
до 2025 года с учетом предложений, изменений и поправок.
2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
кра я».
Голосовали: «за» - 25 (двадцать пять) человек; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Пред седате льствующий И.Г. Бадальян
Секретарь С.В. Асташёва
РЕЗОЛЮЦИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. Вилючинск, 14.10.2014
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению вопроса об утверждении Программы комплексного социально - экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2025 года, рекомендуем:
1. Одобрить проект программы комплексного социально - экономического
развития Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период
до 2025 года с учетом внесенных на публичных слушаниях предложений.
2. Направить проект программы комплексного социально - экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административно территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2025 года в Думу Вилючинского городского округа для рассмотрения и
утверждения на очередной сессии.
3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа.
Председательствующий на публичных слушаниях и.о. главы администрации
Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и
Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об
средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать
утверждении муниципальной программы «Энергоэффективнастоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обесных известиях администрации Вилючинского городского окпечение жителей Вилючинского городского округа коммунальруга ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальными услугами и услугами по благоустройству территории на
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
2014-2018 годы», изложив муниципальную программу «Энергородского округа информац ионно-телекоммуни кационной
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хосети «Интернет».
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окГлава администрации городского округа В.Г. Васькин
руга коммунальными услугами и услугами по благоустрой06.10.2014, №1281
ству территории на 2014-2018 годы» в редакции согласно приложению.
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.10.2014 № 1281
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651»

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа)

Наименование программы

Основание для разработки Программы

Муниципальный заказчик- координатор Программы
Разработчик Программы
Исполнители Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Перечень основных мероприятий Программы

Сроки и этапы реализации Программы
О б ъ ем ы и ист оч н и к и ф и н ан си р ов ан и я П р ог р ам м ы в
р азр езе и сто ч ни к ов ф и нан си р ов ан ия

П р о гн о з о ж и д аем ы х р ез уль тат ов р еал и зац и и
П р о гр ам м ы

С и стем а о р ган и зац и и к он тр о ля за исп о лн ен и ем
П р о гр ам м ы

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Вилючинского городского округа»
Распоряжение Правительства Камчатского края от 31 июля 2013 г. N 364-РП об утверждении Перечня государственных программ Камчатского
края; постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы».
Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.
Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.
Администрация Вилючинского городского округа
Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе;
формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения в Вилючинском городском округе;
улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению;
повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;
улучшение внешнего облика города Вилючинска.
Проведение энергетического обследования и мероприятий по результатам энергетического обследования;
возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа;
проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края;
обновление и ремонт асфальтобетонного покрытия межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров на территории Вилючинского
городского округа;
ландшафтная организация территории Вилючинского городского округа, в том числе благоустройство сквера жилого района «Приморский»;
возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания
(эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа;
ремонт уличных сетей наружного освещения;
развитие территории Вилючинского городского округа.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях согласно энергетическим
паспортам;
возмещение затрат ресурсоснабжающей организации по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, в части муниципальной
собственности;
модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа;
проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края на территории Вилючинского городского округа;
бурение скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский";
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и
парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;
ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение;
возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания
(эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа;
ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;
обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений
объектов социальной сферы, парков, скверов.
2014-2018 годы
О б щ и й о б ъем ф и н ан си р ован ия н а 20 1 4 - 2 0 18 го д ы со став ля ет –
3 93 4 1 8,7 71 3 0 ты с. р уб ., в то м ч и сле за с ч ет ср ед ств :
кр аев ого б ю д ж ет а – 9 5 5 23 ,0 3 26 9 ты с. р уб ., и з н и х п о го д ам :
2 01 4 г о д – 9 5 52 3 ,0 32 6 9 т ы с. р уб .;
м естн о го б ю д ж ета – 2 9 0 10 7 ,2 38 6 1 т ы с. р уб ., и з н и х п о год ам :
2 01 4 го д – 8 8 73 7 ,2 28 1 3 т ы с. р уб .;
2 01 5 го д – 2 2 02 7 ,3 63 4 8 т ы с. р уб .;
2 01 6 го д – 0 ,0 00 0 0 т ы с. р уб .;
2 01 7 го д – 9 1 50 3 ,3 67 0 0 т ы с. р уб .;
2 01 8 го д – 8 7 83 9 ,2 80 0 0 т ы с. р уб .;
п р ив леч ен н ы е ср ед с тв а -7 7 8 8,50 0 00 ты с. р уб ., и з н и х п о год ам :
2 01 7 го д – 4 0 70 ,0 0 00 0 ты с. р уб .;
2 01 8 го д – 3 7 18 ,5 0 00 0 ты с. р уб лей .
П о дп р о гра м м а 1 .
О б щ и й о б ъем ф и н ан си р ован ия н а 20 1 4 -20 1 8 го д ы сост ав л яет – 72 0 9 6,4 4 43 9 т ы с. р уб ., в то м ч и сле за сч ет ср ед ств:
кр аев ого б ю д ж ет а – 3 7 1 98 ,3 7 00 0 ты с. р уб .,
и з н и х п о го д ам :
2 01 4 го д – 37 1 9 8 ,37 0 00 ты с. р уб .;
м естн о го б ю д ж ета – 2 7 1 09 ,5 7 43 9 ты с. р уб ., и з н и х п о го д ам :
2 01 4 го д – 1 2 47 ,9 0 39 1 ты с. р уб .;
2 01 5 го д – 5 95 ,0 2 34 8 т ы с.р уб .;
2 01 6 г од – 0 ,0 00 0 0 т ы с. р уб .;
2 01 7 го д – 1 8 53 9 ,3 67 0 0 т ы с.р уб .;
2 01 8 г од – 6 7 27 ,2 8 00 0 ты с. р уб .;
п р ив леч ен н ы е ср ед с тв а -7 7 8 8,50 0 00 ты с. р уб ., и з н и х п о год ам :
2 01 7 го д – 4 0 70 ,0 0 00 0 ты с. р уб .;
2 01 8 г од – 3 7 18 ,5 0 00 0 ты с. р уб лей .
П о дп р о гра м м а 2 .
О б щ и й о б ъем ф и н ан си р ован ия н а 20 1 4 -20 1 8 го д ы сост ав л яет – 1 93 7 ,86 2 84 ты с. р уб ., в том ч и сл е за с ч ет ср ед ст в :
кр аев ого б ю д ж ет а – 8 3 3,00 0 00 ты с. р уб ., и з н и х п о г од ам :
2 01 4 го д – 8 33 ,0 0 00 0 т ы с. р уб .;
м естн о го б ю д ж ета – 1 1 0 4,86 2 84 ты с. р уб ., и з н и х п о год ам :
2 01 4 го д – 1 1 04 ,8 6 28 4 ты с. р уб .;
П о дп р о гра м м а 3 .
О б щ и й о б ъем ф и н ан си р ован ия н а 20 1 4 -20 1 8 го д ы сост ав л яет – 31 9 3 84 ,4 6 40 7 т ы с. р уб ., в то м ч и сле за сч ет ср ед ств:
кр аев ого б ю д ж ет а – 5 7 4 91 ,6 6 26 9 ты с. р уб .,
и з н и х п о го д ам :
2 01 4 го д – 57 4 9 1 ,66 2 69 ты с. р уб .;
м естн о го б ю д ж ета – 2 6 1 89 2 ,8 01 3 8 т ы с. р уб ., и з н и х п о год ам :
2 01 4 го д – 8 6 38 4 ,4 61 3 8 т ы с. р уб .;
2 01 5 го д – 2 1 43 2 ,3 40 0 0 т ы с.р уб .;
2 01 6 г од – 0 ,0 00 0 0 т ы с. р уб .;
2 01 7 го д – 7 2 96 4 ,0 00 0 0 т ы с.р уб .;
2 01 8 г од – 8 1 11 2 ,0 00 0 0 т ы с. р уб .;
ул уч ш ен и е э ксп луат ац и он н о го со сто ян и я о бъ ек то в б л аго устр о й ств а;
р азви ти е и ул уч ш ен и е со сто ян и я меж кв ар тал ьн ы х и вн утр и д в ор овы х п р о езд ов; вн еш н яя п р ивл ек атель н ость ул и ц и дво р ов н асел ен н ы х п ун кт ов ,
ор ган и зац и я м ест о тд ы ха н асел ен и я ;
р азви ти е ж и л и щ н о го ст р ои т ел ьст ва, и н ж ен ер н ой , тр ансп о р тн ой и соц и аль н ой и н ф р астр уктур ы .
О б щ е е р уков о д ств о и ко нт ро л ь з а и спо л нен ием П ро гр ам м ы осущ ест вл яет упр а в л ени е г ор од ско го хо зя йст ва, о б еспеч ив ает р еали зац ию П р огр ам м ы в цел ом . Г лав ны е
расп о ря д ит ели б ю д ж етн ы х сред ств нес ут о тв ет ст вен но ст ь з а п ред о став лен и е о тч ет но сти и сво ев ре м енн у ю по д ач у з аяв ок н а ф и нан сир ов ани е.
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа)

1. прибор учета тепловой энергии - комплексно-измерительный прибор, учитывающий
количество потребленной тепловой энергии, количество потребленной горячей воды и их
качественные показатели (температуру, давление, наличие/отсутствие ресурса и продолжительность перерывов если они есть)
2. Приведенная величина износа определена на основании данных о периоде ввода многоквартирных домов в эксплуатацию, физический износ многоквартирных домов может составлять большую величину

Потребляемая мощность, Вт
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Световой поток, лм.

Полезный световой
поток, лм.,
(65% от номинального)

Полезная светимость,
лм/Вт

Расчетный срок службы тыс.часов

Средняя стоимость,
руб.

Тип источника света

госберегающие светодиодные лампы (светильники), что повысит четкость ночного видения и
снизит энергоемкость данного оборудования. Проводить переоснащение линий уличного освещение светодиодными лампами (светильниками) целесообразно полинейно.
Сравнение характеристик используемых ламп и светодиодных светильников для использования на линиях уличного освещения приведено в таблице № 1.
Сравнение характеристик ртутных, натриевых и светодиодных источников света.

Угол раскрытия, град.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе»
Жилищный фонд Вилючинского городского округа (на начало 2014 года) составил 544,409
тыс. кв.м. - 169 многоквартирных домов (далее - МКД), согласно данным статистической формы
22-ЖКХ из них находятся в государственной или муниципальной собственности 3 МКД. 14
МКД - в ведении Министерства обороны Российской Федерации, 152 МКД - переданы в непосредственное управление собственникам.
Жители Вилючинского городского округа являются одними из основных потребителей энергоресурсов, жилищный фонд представляет собой высоко-потенциальную сферу для проведения
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Согласно данным статистических форм 1-ТЭП, 1-водопровод, из производимых на территории Вилючинского городского округа ресурсов потребляется населением:
- тепловой энергии - 60%;
- холодной воды - 30%.
МКД в Вилючинском городском округе частично оборудованы общедомовыми приборами
учета ресурсов (далее - ОПУ). По состоянию на 01.12.2013 из 169 МКД оснащено приборами
учета:
- тепловой энергии 1 - 100 МКД (59 %);
- электрической энергии - 149 МКД (88,7 %);
- холодной воды - 15 МКД (9%).
Весь жилищный фонд представлен капитальными зданиями (кирпичными, блочными, панельными). Средний уровень износа многоквартирных домов в Вилючинском городском округе
составляет 33%2 . Дома с уровнем износа 30-50% составляют порядка 50% жилищного фонда по
количеству и по площади домов.
Мерами, направленными на энергосбережение в жилищной сфере Вилючинского городского округа, являются мероприятия по снижению тепловых потерь на сетях, снижению потребления электроэнергии и воды в том числе:
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, воды и электроэнергии в многоквартирных домах;
Основное мероприятия по энергосбережению:
- дооснащение МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета (при их отсутствии).
В Вилючинском городском округе осуществляют деятельность 29 муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета: детские сады, общеобразовательные и спортивные
школы, культурно- просветительные и прочие административные учреждения.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- с 01.01.2010 бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение объема потребленных
ресурсов в сопоставимых условиях в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от
объема фактически потребленного им в 2009 году ресурсов с ежегодным снижением не менее
чем на три процента.
Бюджетный сектор является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с его высокой
энергоемкостью.
Основными мерами, направленными на энергосбережение в муниципальных бюджетных
учреждениях Вилючинского городского округа, являются мероприятия по снижению тепловых
потерь зданий, потребления электроэнергии и воды, в том числе:
- замена существующих источников освещения на энергосберегающие;
- проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение ответственности руководителей и работников бюджетной сферы в области ресурсосбережения;
- утепление фасадов зданий (в зданиях с большим удельным расходом тепловой энергии);
- замена оконных блоков с применением энергосберегающих технологий;
- модернизация систем освещения (установка энергосберегающих светильников (светодиодных);
- модернизация систем теплоснабжения (замена труб на полимерные, применение современных теплоизоляционных материалов);
- автоматизация систем потребления ресурсов.
Данные мероприятия включаются в программу при наличии предлагаемого мероприятия в
энергетическом паспорте.
Перечень мероприятий и сроки их выполнения подлежат ежегодной корректировке.
В настоящее время эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей Вилючинский городской округ тепловой энергией, осуществляет МУП «ГТВС».
На балансе предприятия находятся 2 парокотельные общей теплопроизводительностью 107,2
Гкал/час (в том числе котельная в жилом районе «Приморский» - 51,2 Гкал/ч, в жилом районе
Рыбачий - 56 Гкал/час), использующие в качестве топлива мазут марки М100 и автономная
котельная заводского теплопроизводительностью 0,7 Гкал/час использующая в качестве топлива
дизельное топливо.
Практически все котельное оборудование МУП «ГТВС» имеет высокий уровень износа, что
в первую очередь отражается на уровне надежности, а также на эффективности расхода топлива.
В соответствии со схемой теплоснабжения Вилючинского городского округа на период с
2012 до 2027 года, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 20.02.2013 № 255, принят вариант развития источников теплоснабжения на базе
реконструкции существующих и возможного строительства новых котельных с переводом на
использование природного газа в качестве основного вида топлива.
Строительство котельных работающих на газовом топливе позволит в значительной мере
повысить КПД котельных, снизить количество вредных примесей в атмосферу, полностью удовлетворить потребность в тепловой энергии и горячей воде потребителей, увеличить мощности
производства, улучшить качество и надежность всей системы производства и передачи тепловой
энергии.
Выполнение проектных работ по строительству котельных является начальным этапом комплекса мероприятий по газификации Вилючинского городского округа, которая позволит в
дальнейшем получать более дешевую и экологически чистую тепловую энергию.
Эксплуатация объектов уличного освещения осуществляется муниципальным унитарным
предприятием «Автодор» (далее - МУП «Автодор»). Система уличного освещения состоит из
20 линий (14 - в жилом районе Приморский, 6 - в жилом районе Рыбачий), общей протяженностью 17,213 км (в 2 линии). В состав линий уличного освещения входят 492 опор и 567 светильников суммарной мощностью 117,7 кВт. Все объекты оснащены приборами учета. Около 51 %
светильников уличного освещения (292 ед.) оснащены ртутными лампами высокого давления
(ДРЛ), 43 % - натриевыми лампами высокого давления SON-T-150W, SON-T-250W (светильники
компании «PHILIPS Lighting» MALAGA - 239 ед. и 6 ед. соответственно), 6 % - прочие (ШАР,
Д НаТ ).
Уровень энергосбережения в системах уличного освещения Вилючинского городского округа может быть повышен путем замены ламп уличного освещения ДРЛ на современные энер-
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Исходя из технических характеристик замена наиболее массовых ламп ДРЛ-250 на светодиодные СКУ-80 позволит сократить суммарное потребление электроэнергии с 73 кВт/ч до 23,4
кВт/ч, экономия в натуральном выражении составит до 74,4 тыс.руб. в месяц. Сокращение потребления для ламп SON-T-150 составит с 35,9 кВт/ч до 19,1 кВт/ч, экономия в натуральном
выражении составит до 20,2 тыс.руб. в месяц.
Учитывая, что срок службы ламп ДРЛ-250 всего 6000 часов (по факту меньше), то использование светодиодных светильников СКУ-80 со сроком службы в 100000 часов позволит исключить затраты на замену минимум 17 ламп ДРЛ-250 при установке одной СКУ-80 и избежать
затрат на демеркуризацию ртутьсодержащего люминофора и дальнейшую утилизацию ламп ДРЛ250.
Простой расчет показывает, что в течение расчетного срока службы одного светильника
СКУ-80:

Наименование позиции
Кол-во ламп на 100.000 часов работы (шт.)
Потребление энергии на 100.000 часов работы (кВт)
Стоимость одной лампы (руб.)
Стоимость энергии на 100.000 часов работы (руб.)
Стоимость ламп на 100.000 часов работы (руб.)
Всего затрат на приобретение и эксплуатацию
Экономия при использовании СКУ-80 (руб.)
Экономия при использовании СКУ-80 (кВт)

СКУ-80
1
8.000
16.000
40.000
18.500
58.500
0
0

ДРЛ-250
17
25.000
300
125.000
5.100
130.100
74.100
17.000

SON-T-150
6
15.000
1.100
75.000
6.600
81.600
25.600
7.000

В расчет не включены затраты на текущее обслуживание и работы по замене ламп ДРЛ-250,
SON-T-150. Светильники СКУ-80 поставляются единым изделием и не требуют обслуживания.
Таким образом при замене 292 ламп ДРЛ-250 и 239 ламп SON-T-150 на 531 светильник
СКУ-80 общие затраты составят 9.823,50 тыс. руб., экономия составит 193888 кВт/ч в год, что
в натуральном выражении составит 969,00 тыс. руб. в год.
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе»
Главной целью Подпрограммы 2 является обеспечение потребителей питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья
населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Основным источником водоснабжения населенных пунктов Вилючинского городского округа являются пресные подземные воды. Общие запасы пресных подземных вод согласно отчетам
«Подсчет эксплуатационных запасов пресных подземных вод на участках водозабор «2-ой Сельдевый» и «Приморский»» составляют 37,4 тыс. м3/сут., в том числе «2-Сельдевый» – 23,8 тыс. м3/
сут; «Приморский» -13,6 тыс. м3/сут. Из общего количества скважин для нужд водоснабжения
Вилючинского городского округа используется 17 скважин и 2 галереи общей суточной производительностью 17,38 тыс. м. куб. Подача воды производится из двух водозаборов через водонасосные станции 2-го, 3-го и 4-го подъема по централизованным водопроводам. На водозаборе
«Приморский» вода подается без дополнительной обработки, кроме воды подаваемой скважиной
№12, она обрабатывается бактерицидными установками марки ОВ-50. На ВНС-79, входящей в
состав водозабора «2-ой Сельдёвый», вода хлорируется установками АКВАХЛОР-500. Охрана
водозаборов не осуществляется.
По показателям качества пресные подземные воды в целом соответствуют нормативным.
Доля проб воды, не отвечающих требованиям стандарта, по химическим показателям стабильно
отсутствует, а микробиологическим показателям 1-2 процента.
Присутствие в воде компонентов в концентрациях, превышающих ПДК (предельную допустимую концентрацию), обусловлено как естественными факторами (вулканические и гидротермальные процессы, близость моря), так и техногенными (нитраты, нитриты, фенолы, нефтепродукты). По химическому составу вода слабо минерализована, в ней недостает многих микроэлементов, в частности практически отсутствует фтор, йод, отсутствие или низкое содержание
которых приводит к ухудшению здоровья людей, вызывая ряд заболеваний.
Водозабор «ПРИМОРСКИЙ» включает в себя 14 водозаборных насосных сква-жин: №№
1(2097); 2(2083); 3(95); 004(184); 005(185); 006(186); 8(К-3172); 9(К-3176); 12(К-3179); 61(104);
62(105); 89; 91; 512, накопительные резервуары 250 мі, 1000 мі - 2 шт. и ВНС-13 (станция 2-го
подъема). Все скважины имеют высокую степень износа, год ввода в эксплуатацию 1969.
Водопроводные сети, подающие воду от скважин в накопительные резервуары, также имеют
высокий износ, в результате чего в последние годы участились утечки. В связи с вышеуказанным,
необходимо произвести реконструкцию трубопроводов от скважин до камеры переключения и
до накопительного резервуара 250 мі.
Скважины №№ 1(2097); 2(2083); 3(95); 8(К-3172);9(3176);12(3179); 61(104); 62(105);
89; 91; 512; 513 эксплуатируются постоянно, согласно графику работы. Скважина №9(К-3176),
расположенная в рядом с АЗС воинской части подаёт воду в режиме щадящего графика – сутки
через трое (при длительной работе динамика понижается до уровня установки насоса). Скважина
12(К-3179) введена в эксплуатацию в 1969 г., находится в зоне жилой застройки, работает с
заниженной производительностью, через бактерицидные установки. Скважины №№004(184);
005(185); 006(186) не эксплуатируются с 1999 года в связи с ветхостью трубопроводов. Согласно рекомендациям «Отчета по подсчету эксплуатационных запасов пресных подземных вод водозабора «Приморский» по состоянию на 01.01.2003г.» - скважины подлежат ликвидации.
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ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа)
Из скважин водозабора «Приморский» подача воды осуществляется в накопительные резервуары, затем на ВНС-13 с дальнейшим распределением по жилому району Приморский. Накопительные резервуары имеют средний процент износа, находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют правилам технической эксплуатации.
Подпрограмма 3
«Комплексное благоустройство территории Вилючинского городского округа»
На территории Вилючинского городского округа наблюдается низкий уровень благоустройства, ненадлежащее содержание газонов, высокий износ и разрушение дорожного полотна,
отсутствие тротуаров. Не производится подсыпка и грейдерование грунтовых дорог в полном
объеме. Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны
отдыха, межквартальные и внутридомовые территории нуждаются в ремонте.
Слабое развитие имеет уличное наружное освещение населенных территорий, зачастую
оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.
Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.
Зон отдыха, созданных на территории городского округа, явно недостаточно, в связи с
чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания
современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.
Дворовые пространства жилых кварталов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г. Вилючинска,
не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства г. Вилючинска и состояние транспортной
инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
Запущенное состояние застроенных территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно
влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Вилючинского городского
округа.
В настоящее время, очевидно, что решение вышестоящих задач требует комплексного,
системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход
преимущественно к программным методам бюджетного планирования.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Целью Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» является энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Вилючинского
городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) проведение комплекса мероприятий по эффективному управлению энергосбережением в
бюджетных учреждениях Вилючинского городского округа.
Основное мероприятий 1.1. «Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам
проведенных энергетических обследований в организациях, согласно составленным энергетическим паспортам».
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и
аварийных сетей».
Основное мероприятие 1.3 «Модернизация систем энерго, теплоснабжения на территории
Вилючинского городского округа».
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск коммунальных
ресурсов».
3) расширение практики применения инновационных, энергосберегающих технологий при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
4) реализация Программы газификации Камчатского края.
Основное мероприятие 1.5. «Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края на территории Вилючинского городского округа».
Данное мероприятие предусматривает строительство котельных (проектные работы), подлежащих переводу на природный газ.
Основное мероприятие 1.6. «Проведение экспертизы на предмет технической возможности
многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период при существующей открытой системе
теплоснабжения»
Реализация технических мероприятий планируется поэтапно.
На первом этапе должны осуществляться мероприятия, которые создадут основу для
эффективной реализации и внедрения последующих мероприятий: - установка коллективных
приборов учета;
- строительство котельных (проектные работы).
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из следующих источников:
- краевой бюджет;
- местный бюджет;
- привлеченные средства.
Привлеченными средствами являются:
– в сфере снабжения энергоресурсами и дорожно-транспортной сфере средства организаций коммунального комплекса;
– в жилищной сфере – средства собственников помещений, средства обслуживающих организаций, а также средства организаций, которые осуществляют снабжение коммунальными ресурсами или их передачу и сети инженер-но-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 подлежат уточнению в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограмма 1 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении № 1 к настоящей Программе с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
2.2. Целью Подпрограммы 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе» является
улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению, улучшение экологической и
санитарно-эпидемиологической ситуации в Вилючинском городском округе.
Основное мероприятие 2.1. «Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения».
Основное мероприятие 2.2. «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и
строительство систем водоснабжения».
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 подлежат уточнению в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограмма 2 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении № 1 к настоящей Программе с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
2.3. Целью Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Вилючинского городского
округа» является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных

услуг, формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
и улучшение внешнего облика города Вилючинска.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории Вилючинского
городского округа.
Основное мероприятие 3.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки),
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним».
Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
2) ландшафтная организация территории Вилючинского городского округа.
Основное мероприятие 3.2. «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение». Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству сквера «Приморский»
на территории Вилючинского городского округа.
Основное мероприятие 3.3. «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта».
Планируется проведение работ по ремонту элемента ландшафтной архитектуры – памятного
знака Обелиск «Славы».
Основное мероприятие 3.4. «Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники».
3) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Вилючинского городского округа.
Основное мероприятие 3.5. «Ремонт и реконструкцию уличных сетей наружного освещения». Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов,
пешеходных аллей.
4) обустройство мест массового отдыха, мест традиционного захоронения населения на
территории Вилючинского городского округа.
Основное мероприятие 3.6. «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов». Планируется реализация мероприятий по реконструкции
ограждений объектов социальной сферы.
Основное мероприятие 3.7. «Благоустройство, проектирование детских и других придомовых площадок».
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении № 1 к настоящей Программе с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 3.

Значения показателей
№
п/п
1
1

2

Показатель
(индикатор)
(наименование)
2
Общая площадь
отремонтированных придомовых
проездов
Повышение
безопасности
дорожного движения

Ед.
изм.

базовое
значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

3

4

5

6

7

8

9

%

208
1000 м2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Количество
ДТП

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 3 подлежат уточнению в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограмма 3 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.
Целесообразность разработки Подпрограммы 3 определяется, прежде всего экономическим
эффектом, который может быть получен в результате комплексного решения проблем в Вилючинском городском округе. Определение перспектив благоустройства города добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Реализация Подпрограммы 3 позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и
получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить
уровень благоустройства территории Вилючинского городского округа.
Важна четкая согласованность действий администрации Вилючинского городского округа,
предприятий, учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность городского округа и занимающихся благоустройством.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации,
объем и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств.
Перечень основных мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финансирования, и главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности её реализации
4.1. Эффективность реализации Подпрограммы 1 носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Подпрограммы 1 даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:
- снижение затрат на приобретение топлива для нужд предприятий коммунального комплекса Вилючинского городского округа;
- оптимизация финансовых затрат потребителей по оплате жилищно-коммунальных ресурсов за счет оплаты фактически потребленных ресурсов;
- техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций Вилючинского городского округа как производящих, так и потребляющих энергетические ресурсы;
- повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности
предоставления коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации в Вилючинском городском округе.
Риски,
возникновение которых будет препятствовать получению планируемых результатов: отсутствие
финансирования, в том числе неполное финансирование из различных источников, предусмотренных Программой; риск изменения законодательства; неисполнение подрядчиками своих обязательств.
4.2. Реализация настоящей Подпрограммы 2 позволит создать условия для бесперебойного и качественного снабжения потребителей услугами жизнеобеспечения.
4.3. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3 выражена в улучшении качества проживания населения и повышении привлекательности Вилючинского городского округа и заключается в следующем:
- создание комфортных условий для проживания населения;
- уменьшение оттока населения из городского округа, вызванного неблагоприятными
условиями проживания.
Этому будет способствовать увеличение объемов финансовых вложений в благоустройство городского округа.
В целом реализация Подпрограммы 3 позволит создать более комфортную среду обитания
граждан, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, улучшить инвестиционный климат в топливно-энергетическом и коммунальном секторе, повысить энергетическую эффективность Вилючинского городского округа.
5. Система организации реализации Программы и контроля за ее исполнением

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 43 (1118)

5 стр.

ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа)
5.1. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Основными функциями управления городского хозяйства администрации Вилючинского
городского округа являются:
- координация действий исполнителей, направленных на реализацию Программных мероприятий;
- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых
средств, предоставления отчетности;
осуществление размещения Программы на официальном сайте органа местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Ин тернет».
Основными функциями исполнителей Программы являются:

- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Программу;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Программы, в части касающейся.
5.2. Реализация мероприятий Программы осуществляется следующими способами: - путем
размещения муниципального заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.
5.3. В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств
обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки,
уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации
и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.10.2014, № 1281
“Приложение к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»
Перечень мероприятий м униципальной программ ы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства, обеспечение жителей В ил ючинского городского округа ком м унал ьными усл угами и усл угам и по
бл агоустройству территории на 2014-2018 годы»
в том числе по годам:
№ п/п

Наименование мероприятия

Источник
средств

Обоснование, на-

Потребность в

Главные распорядители

средствах (тыс.

(распорядители) средств

рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

личие проектной
Ожидаемые результаты

Программы

документации, заключение государственной экспертизы

1

2
«Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйс-

3
В сего
ФБ

4

5

393 418,77130

6

184 260,26082

7

22 027,36348

8

9

0,00000

95 573,36700

91 557,78000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

кого городского округа

КБ

95 523,03269

95 523,03269

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

коммунальны-ми услугами и

МБ

290 107,23861

88 737,22813

22 027,36348

0,00000

91 503,36700

87 839,28000

ПС

7 788,50000

0,00000

0,00000

0,00000

4 070,00000

3 718,50000

72 096,44439

38 446,27391

595,02348

0,00000

22 609,36700

10 445,78000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

37 198,37000

37 198,37000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ
ПС

27 109,57439
7 788,50000

1 247,90391
0,00000

595,02348
0,00000

0,00000
0,00000

18 539,36700
4 070,00000

6 727,28000
3 718,50000

19 923,14700

0,00000

0,00000

0,00000

9 477,36700

10 445,78000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

обследований в организациях, соглас- МБ

12 134,64700

0,00000

0,00000

0,00000

5 407,36700

6 727,28000

7 788,50000

0,00000

0,00000

0,00000

4 070,00000

3 718,50000

526,90700

0,00000

0,00000

0,00000

526,90700

0,00000

10

11

12

Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Энергетический
паспорт

тва, обеспечение жителей В илючинс-

услугами по благоуст-ройству
территории на 2014-2018 гг»
Подпрограмма 1. "Энергосбережение
1.

и повышение энергетической
эффективности в В илючинском
городском округе"

В сего
ФБ

Основное мероприятие 1.1. "Проведе- В сего
ние энергосберегающих мероприятий Ф Б
1.1.

по результатам проведенных энергет
но составленным энергетическим
паспортам"

ПС
В сего

1.1.1

Проведение энергетического
обследования объектов МБУК ЦБС

ФБ
КБ

0,00000

МБ

526,90700

ПС
Проведение энергетического
1.1.2
обследования МБУК ДК

В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

Ремонт сетей освещения помещений
1.1.3
МБДОУ "Детский сад №3"

Ремонт системы отопления от у зла
1.1.4
ввода МБДОУ "Детский сад №3"

ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ
Установка теплоотражающих экранов
1.1.6
КБ
МБДОУ "Детский сад №6"
МБ
ПС
Замена прибора у чета тепловой
1.1.5
энергии МБДОУ "Детский сад №3"

В сего
Установка индивиду альных
ФБ
1.1.7 регу ляторов теплопередачи
КБ
радиаторов МБДОУ "Детский сад №6" МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
Замена люминисцентных светильников,
ФБ
физически у старевших, на
КБ
светодиодные (191 шту ка) МБДОУ
МБ
"Детский сад №6"
ПС
В сего
ФБ
Модернизация декоративных
ограждений радиаторов отопления
КБ
МБДОУ "Детский сад №6"
МБ
ПС
В сего
Электромонтажные работы по ремонту Ф Б
сетей освещения помещений МБОУ
КБ
"СОШ №2"
МБ
ПС
В сего
ФБ
Замена системы ХВС от у зла в подвале
КБ
блока А МБОУ "СОШ №3"
МБ
ПС
В сего
ФБ
Смена лежаков ХВС от у зла в подвале
КБ
блока Б МБОУ "СОШ №3"
МБ
ПС

Замена светильников нару жного
1.1.8 освещения на светодиодные МБДОУ
"Детский сад №6"

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

Смена сгонов, у становка кранов
1.1.14
(спорт.зал) МБОУ "СОШ №3"

0,00000

В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС

526,90700

0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

350,00000

0,00000

350,00000

0,00000
352,20000

0,00000

0,00000

0,00000

352,20000

0,00000

0,00000
0,00000
352,20000
0,00000
171,74000
0,00000
0,00000
171,74000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000
65,00000
0,00000
0,00000
65,00000
0,00000
248,60000
0,00000
0,00000
248,60000
0,00000
55,60000
0,00000
0,00000
55,60000
0,00000
585,00000
0,00000
0,00000
585,00000
0,00000
179,63000
0,00000
0,00000
179,63000
0,00000
305,00000
0,00000
0,00000
305,00000
0,00000
110,35000
0,00000
0,00000
110,35000
0,00000
79,20000
0,00000
0,00000
79,20000
0,00000
105,20000
0,00000
0,00000
105,20000
0,00000

352,20000
0,00000

0,00000

0,00000

171,74000

0,00000

171,74000
0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

200,00000
0,00000

0,00000

0,00000

65,00000

0,00000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

65,00000
0,00000

0,00000

0,00000

248,60000

0,00000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

248,60000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55,60000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га
55,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

585,00000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га
585,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

179,63000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га
179,63000

0,00000

0,00000

0,00000

305,00000

0,00000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

305,00000
0,00000

0,00000

0,00000

110,35000

0,00000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

110,35000
0,00000

0,00000

0,00000

79,20000

0,00000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

79,20000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

105,20000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га
105,20000

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт
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Перечень мероприятий м униципальной программ ы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства, обеспечение жителей В ил ючинского городского округа ком м унал ьными усл угами и усл угам и по
бл агоустройству территории на 2014-2018 годы»
в том числе по годам:
№ п/п

Наименование мероприятия

Источник
средств

Обоснование, на-

Потребность в

Главные распорядители

средствах (тыс.

(распорядители) средств

рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

личие проектной
Ожидаемые результаты

Программы

документации, заключение государственной экспертизы

1

2

3

4

5

6

Всего
Смена сгонов, у становка кранов
ФБ
1.1.15 (центральный холл, гадеробная) МБОУ КБ
МБ
"СОШ №3"
ПС
Всего
ФБ
Смена сгонов, у становка кранов
1.1.16
КБ
(столовая) МБОУ "СОШ №3"
МБ
ПС
Всего
Смена у частков системы канализации Ф Б
КБ
1.1.17 с прочисткой отводов МБОУ "СОШ
МБ
№3"
ПС

44,84000
0,00000
0,00000
44,84000
0,00000
85,09000
0,00000
0,00000
85,09000
0,00000
98,50000
0,00000
0,00000
98,50000
0,00000

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Замена светильников ЛБ- 40 по
Всего
кабинетам 2 этажа старшего блока на Ф Б
1.1.19 светодиодные СДО 39 ЭС и в коридорах КБ
МБ
школы (соблюдения процедуры ЕГЭ)
ПС
МБОУ "СОШ № 9"

98,42000
0,00000
0,00000
98,42000
0,00000
1 036,64000
0,00000
0,00000
1 036,64000

0,00000

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

942,61000
0,00000
0,00000
942,61000
0,00000
1 363,12000
0,00000
0,00000
1 363,12000
0,00000
1 843,08000
0,00000
0,00000
1 843,08000

1.1.18

Смена радиаторов, перетрассировка
системы отопления со сменой
отдельных у частков тру бопровода
МБОУ "СОШ №3"

Завершение работ по у стройству
вентилиру емого фасада здания
1.1.21
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ
№2

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

Всего
Приобретение и замена осветительных Ф Б
КБ
1.1.22 ламп на энергосветодиодные лампы
МБ
МБОУДОД ДЮСШ №2
ПС
Замена окон на пластиковые в
1.1.23 подсобном помещении МБОУДОД
"ЦРТДЮ"

Монтаж металлической двери в
1.1.24 подсобном помещении МБОУДОД
"ЦРТДЮ"

0,00000

0,00000

ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

0,00000
0,00000
91,45000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
32,00000
0,00000
0,00000
32,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

ПС
В сего
ФБ
Замена светильников на светодиодные
КБ
1.1.36
(271 шт.)
МБ
ПС
В сего
ФБ
Замена окон на стеклопакеты в БФ № 6
КБ
1.1.37
по у л. Кронштадтская, 3
МБ
ПС

0,00000
Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

0,00000

0,00000

98,42000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

1 036,64000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

942,61000

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га
942,61000
1 363,12000

0,00000

0,00000

0,00000
39,00000
0,00000
84,30000
0,00000
0,00000
84,30000
0,00000
98,20000
0,00000
0,00000
98,20000
0,00000
16,50000
0,00000
0,00000
16,50000
0,00000
34,20000
0,00000
0,00000
34,20000
0,00000
52,00000
0,00000
0,00000
52,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39,00000

0,00000

0,00000

0,00000

84,30000

0,00000

0,00000

0,00000

98,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16,50000

0,00000

0,00000

0,00000

1 612,05000
0,00000
93,75000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

34,20000

0,00000

0,00000

0,00000

93,75000
0,00000
948,50000
0,00000
0,00000
948,50000
0,00000
137,44600
0,00000
0,00000
137,44600
0,00000

0,00000

2 220,00000

2 220,00000
1 850,00000

1 850,00000
1 612,05000

93,75000

Отдел по работе с отдельными
категориями граждан
52,00000 администрации Вилючинского
городского окру га
1,61000

Отдел по работе с отдельными
категориями граждан
администрации Вилючинского
1,61000
городского окру га
2 072,00000

2 072,00000
1 646,50000

1 646,50000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Энергетический
паспорт

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га
Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации Вилючинского
948,50000
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Энергетический
паспорт

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

93,75000
0,00000

Отдел по работе с отдельными
категориями граждан
администрации Вилючинского
городского окру га

52,00000

1 612,05000
0,00000

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

16,50000

0,00000

0,00000
3 496,50000
1 612,05000
0,00000
0,00000

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

0,00000 Отдел по работе с отдельными
категориями граждан
администрации Вилючинского
городского окру га

0,00000

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

0,00000

34,20000

Энергетический
паспорт

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

98,20000

Энергетический
паспорт

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га
0,00000

0,00000

Энергетический
паспорт

Энергетический
паспорт

0,00000

84,30000

Энергетический
паспорт

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

0,00000

39,00000

Энергетический
паспорт

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

700,00000

Отдел образования
администрации Вилючинского
1 143,08000
городского окру га

32,00000

12

Энергетический
паспорт

1 143,08000

91,45000

11
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)
Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

700,00000

32,00000

4 292,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 292,00000
3 496,50000
0,00000
0,00000

Замена ламп энергосберегающих на
светодиодные (125шт.)

98,50000

91,45000

Всего
ФБ
Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные
КБ
1.1.32
светильники СКУ-80
МБ
ПС

1.1.35

0,00000

Отдел образования
администрации Вилючинского
1 363,12000
городского окру га

0,00000

Всего
ФБ
КБ

0,00000

Отдел образования
администрации Вилючинского
1 036,64000
городского окру га

1,61000
0,00000
0,00000
1,61000
0,00000

МБ
ПС

85,09000

0,00000
91,45000

Всего
ФБ
КБ

Отдел образования
администрации Вилючинского
44,84000
городского окру га

98,42000

Всего
ФБ
Установка теплоотражающих экранов
КБ
1.1.31
за радиаторами отопления
МБ
ПС

Замена су ществу ющих витражей на
алюминиевые витражи со
1.1.34 стеклопакетами здания Центральной
городской библиотеки, у л. Приморская,
6

0,00000

10

44,84000

98,50000

0,00000
39,00000
0,00000

Замена ламп SON-T-150 на
светодиодные СКУ-80

0,00000

9

0,00000

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га
85,09000

ПС
Всего
ФБ
Замена светильников в каб. №7,1с
1.1.25
КБ
МБОУДОД "ЦРТДЮ"
МБ
ПС
Всего
Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14,
ФБ
1.1.26 холл, лестничная клетка МБОУДОД
КБ
"ЦРТДЮ"
МБ
ПС
Всего
Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, Ф Б
1.1.27
КБ
каб. директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"
МБ
ПС
Всего
ФБ
Замена ламп накаливания на
1.1.28
КБ
компактные люминисцентные лампы
МБ
ПС
Всего
ФБ
Установка теплоотражающих экранов
1.1.29
КБ
за радиаторами отопления
МБ
ПС
Всего
ФБ
Установка индивиду альных
КБ
1.1.30 регу ляторов системы отопления,
МБ
проведение наладки
ПС

1.1.33

0,00000

8

0,00000

0,00000

Всего

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

7

0,00000

948,50000

137,44600

Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации Вилючинского
137,44600
городского окру га
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Перечень м ероприятий м униципал ьной програм мы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства, обеспечение жител ей В ил ючинского городского округа ком м унальным и усл угам и и усл угам и по
бл агоустройству территории на 2014-2018 годы»
в том числе по годам:
№ п/п

Наименование мероприятия

Источник
средств

Обоснование, на-

Потребность в

Главные распорядители

средствах (тыс.

(распорядители) средств

рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

личие проектной
Ожидаемые результаты

Программы

документации, заключение государственной экспертизы

1

1.1.38

1.2

1.2.1

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

2

3

4

5

Всего

46,91400

Замена окон на стеклопакеты в БФ № 7 Ф Б
КБ
по у л. Крашенинникова, 32 а
МБ
ПС
Всего
Основное мероприятие 1.2.
ФБ
"Проведение мероприятий,
КБ
направленных на ремонт ветхих и
МБ
аварийных сетей"
ПС
Всего
Компенсация расходов по замене
ФБ
ветхих инженерных сетей
КБ
теплоснабжения, в том числе:
МБ
ПС
Всего
ФБ
Замена тру бопровода на у частке от ТК- КБ
1А до котельной (ТП-2) - 160 м.п.
МБ
ПС
Всего
ФБ
Замена тру бопровода на у частке от ТККБ
61 до ТК-62
МБ
ПС
Всего
Замена тру бопровода на у частке от ТК- Ф Б
КБ
115 до ТК-116 - 500 м.п.
МБ
ПС
Всего
Замена у частка теплотрассы от ТК-39 Ф Б
до ТК-40 в районе магазина "Каспий" по КБ
у л. Мира - 100 м.п.
МБ
ПС
Всего
Замена водовода Ду 100 от скважины Ф Б
61 до КП в районе резерву ара V-250 м3 КБ
- 525 м.п.
МБ
ПС
Всего
Замена водовода Ду 100 от скважины Ф Б
62 до КП в районе резерву ара V-250 м3 КБ
- 308 м.п.
МБ
ПС
Всего
Замена водовода Ду 100 от скважины Ф Б
89 до КП в районе резерву ара V-250 м3 КБ
МБ
- 627 м.п.
ПС
Всего
Замена водовода Ду 100 от скважины Ф Б
512 до КП в районе резерву ара V-250 КБ
м3 - 759 м.п.
МБ
ПС

0,00000
0,00000
46,91400
0,00000
4 017,18236
0,00000
3 936,83894
80,34342
0,00000
21 357,62300
0,00000
20 930,47000
427,15300
0,00000
4 017,18236
0,00000
3 936,83894
80,34342
0,00000
3 618,21777
0,00000
3 545,85343

Всего
Замена водовода Ду 150 от ВК №20 до
ФБ
ВК №21 со строительством колодца в
1.2.9
КБ
районе жилого дома № 17 по у л.
МБ
Вилкова - 78 м.п.
ПС
Всего
Замена напорного у частка от ТП
ФБ
диаметром 250 мм от КНС-2 до
1.2.10
КБ
канализационного выпу ска № 2 - 50
МБ
м.п.
ПС
Всего
Основное мероприятие 1.3.
ФБ
"Модернизация систем энерго-,
1.3
КБ
теплоснабжения на территории
МБ
Вилючинского городского округа"
ПС

72,36434
0,00000
4 077,28700
0,00000
3 995,74126
81,54574
0,00000
2 128,94700
0,00000
2 086,36806
42,57894
0,00000
1 395,37642
0,00000
1 367,46871
27,90771
0,00000
1 024,95000
0,00000
1 004,45100
20,49900
0,00000
1 618,58705
0,00000
1 586,21480
32,37225
0,00000
1 929,74900
0,00000
1 891,15402
38,59498
0,00000
562,74088
0,00000
551,48600
11,25488
0,00000
984,58552
0,00000
964,89378
19,69174
0,00000
433,83335

433,83335
433,83335
0,00000
0,00000
433,83335
0,00000

Основное мероприятие 1.4.
"Проведение мероприятий по

ФБ

9

0,00000

0,00000

0,00000

21 357,62300
0,00000
20 930,47000
427,15300
0,00000
4 017,18236

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 936,83894
80,34342
3 618,21777

0,00000

0,00000

0,00000

72,36434
4 077,28700

0,00000

0,00000

0,00000

2 128,94700

0,00000

0,00000

0,00000

42,57894
1 395,37642

0,00000

0,00000

0,00000

1 024,95000

0,00000

0,00000

0,00000

1 618,58705

0,00000

0,00000

0,00000

1 929,74900

0,00000

0,00000

0,00000

562,74088

0,00000

0,00000

0,00000

984,58552

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

964,89378
19,69174
433,83335

Энергетический
паспорт

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Договор

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Договор

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Договор

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Договор

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Договор

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Договор

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Договор

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Договор

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Договор

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Договор

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
округа

Улу чшение работы топливноэнергетического и жилищнокоммунального комплексов

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га Управление
имущественных отношений
администрации Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Управление иму щественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Управление иму щественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Улу чшение качества
предоставления услу ги по
водоснабжению

433,83335

15 219,91756

433,83335

433,83335
2 087,91756

0,00000

0,00000

13 132,00000

0,00000

0,00000

0,00000
15 120,91756

1 988,91756

0,00000

0,00000

13 132,00000

0,00000

0,00000

Возмещение затрат по у становке
1.4.1 коллективных (общедомовых) приборов КБ
у чета
МБ

1 791,00000

1 791,00000

13 329,91756

197,91756

ПС

0,00000

Всего

99,00000

ФБ
Проведение технической экспертизы
1.4.2 коллективных (общедомовых) приборов КБ
у чета тепловой энергии
МБ
ПС
Основное мероприятие 1.5. "Проведе- Всего

0,00000

99,00000

13 132,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

595,02348

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
99,00000
0,00000

99,00000

15 071,92348

14 476,90000

0,00000

1.5 граммы газификации Камчатского

КБ

14 476,90000

14 476,90000

0,00000

края на территории Вилючинского

МБ
ПС

595,02348
0,00000

0,00000

595,02348

15 071,92348
0,00000
14 476,90000

14 476,90000

595,02348

14 476,90000

595,02348
0,00000
90,00000

595,02348
90,00000

0,00000
0,00000
90,00000

90,00000

0,00000

ФБ

90,00000
0,00000

КБ
МБ
ПС

0,00000
90,00000
0,00000

Всего

0,00000

551,48600
11,25488

ПС

Проведение экспертизы на предмет
технической возможности
1.6.1 многоквартирных домов к подаче ГВС в
летний период при су ществу ющей
открытой системе теплоснабжения

0,00000

1 891,15402
38,59498

приборов учета в многоквартирных

КБ
домов к подаче ГВС в летний период МБ
при существующей открытой системе
ПС
теплоснабжения", в том числе:

0,00000

1 586,21480
32,37225

0,00000

кой возможности многоквартирных

0,00000

1 004,45100
20,49900

13 132,00000

ПС
Основное мероприятие 1.6. "Проведе- Всего
ние экспертизы на предмет техничес- Ф Б

0,00000

1 367,46871
27,90771

296,91756

КБ
МБ

0,00000

2 086,36806

1 791,00000

Всего
ФБ

0,00000

3 995,74126
81,54574

1 791,00000

Строительство котельных в
1.5.1 Вилючинском городском окру ге
(проектные работы)

0,00000

3 545,85343

13 428,91756

городского округа", в том числе:

12

20 930,47000
427,15300

МБ

ние мероприятий по реализации Про- Ф Б

11

Уменьшение объемов
потребления энергетических
ресу рсов (электрической и
тепловой энергии, холодной и
горячей воды)

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта
администрации Вилючинского
46,91400
городского окру га

0,00000

КБ

ФБ

10

46,91400

0,00000

коллективных (общедомовых)

Всего

1.6

8

0,00000

0,00000

ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего

1.4 установке и обследованию

21 357,62300

7

0,00000

0,00000
0,00000

Всего
Разработка схемы водоснабжения и
1.3.1 водоотведения Вилючинского
городского окру га

6

0,00000

90,00000

90,00000

8 стр.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 43 (1118)

Перечень мероприятий м униципальной программ ы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства, обеспечение жителей В ил ючинского городского округа ком м унал ьными усл угами и усл угам и по
бл агоустройству территории на 2014-2018 годы»
в том числе по годам:
№ п/п

Наименование мероприятия

Источник
средств

Обоснование, на-

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

Главные распорядители
2014

2015

2016

2017

(распорядители) средств

2018

личие проектной
Ожидаемые результаты

Программы

документации, заключение государственной экспертизы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего
ФБ
Подпрограмма 2. "Чистая вода в
2.
КБ
В илючинском городском округе"
МБ
ПС
Основное мероприятие 2.1. "Проведе- Всего
ние технических мероприятий, нап- Ф Б
2.1. равленных на решение вопросов по КБ
МБ
улучшению работы систем
ПС
водоснабжения и водоотведения"

1 937,86284
0,00000
833,00000
1 104,86284
0,00000
850,00000
0,00000
833,00000

1 937,86284
0,00000
833,00000
1 104,86284
0,00000
850,00000

17,00000

17,00000

Всего

850,00000

ФБ
КБ
МБ
ПС
Основное мероприятие 2.2. "Проведе- Всего
ние мероприятий, направленных на Ф Б
2.2.
КБ
реконструкцию и строительство
МБ
систем водоснабжения"
ПС
Всего
"Бу рение 3-х разведочноФБ
эксплу атационных скважин на
2.2.1
КБ
водозаборе пресных подземных вод
МБ
"Приморский"
ПС
Всего
Подпрограмма 3 "Б лагоустройство
ФБ
КБ
3. территории В илючинского
МБ
городского округа"

0,00000
833,00000
17,00000
0,00000
1 087,86284
0,00000
0,00000
1 087,86284
0,00000
1 087,86284
0,00000
0,00000
1 087,86284
0,00000
319 384,46407
0,00000
57 491,66269
261 892,80138

143 876,12407
0,00000
57 491,66269
86 384,46138

21 432,34000
0,00000
0,00000
21 432,34000

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

72 964,00000
0,00000
0,00000
72 964,00000

81 112,00000
0,00000
0,00000
81 112,00000

ПС
Всего
ФБ
КБ

0,00000
197 468,54680
0,00000
49 973,99670

0,00000
79 202,54680
0,00000
49 973,99670

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

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

0,00000
50 654,00000
0,00000
0,00000

0,00000
67 612,00000
0,00000
0,00000

МБ

147 494,55010

29 228,55010

0,00000

0,00000

50 654,00000

67 612,00000

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего
ФБ
3.1.1 автомобильных дорог общего
КБ
МБ
пользования
ПС
Всего
Ремонт у частка автомобильной дороги Ф Б
3.1.1.1 от автостанции по у л. Мира, д. 7 до
КБ
котельной жилого района Приморский МБ
ПС
Всего
Ремонт автомобильной дороги от
ФБ
3.1.1.2 жилого района Приморский до жилого КБ
МБ
района Рыбачий
ПС
3.1.2 Капитальный ремонт и ремонт Всего
ФБ
дворовых территорий
КБ
3.1.2. многоквартирных домов, проездов к
МБ
дворовым территориям
ПС
многоквартирных домов

17 928,39100
0,00000
14 342,71100
3 585,68000
0,00000
17 928,39100
0,00000
14 342,71100
3 585,68000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
179 540,15580
0,00000
35 631,28570

17 928,39100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 342,71100
3 585,68000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

17 928,39100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

61 274,15580

0,00000

0,00000

50 654,00000

67 612,00000

35 631,28570

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

143 908,87010

25 642,87010

0,00000

0,00000

50 654,00000

67 612,00000

Всего

9 366,74937

9 366,74937

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Установка системы автоматической
2.1.1 охранной сигнализации на водозаборе
"Сельдевый"

Основное мероприятие 3.1.
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
3.1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10

11

12

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Улу чшение качества
предоставления у слу ги по
водоснабжению

Управление иму щественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

Улу чшение качества
предоставления у слу ги по
водоснабжению

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Сметный расчет

833,00000

0,00000
850,00000
833,00000
17,00000
1 087,86284

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 087,86284
1 087,86284

1 087,86284

пользования ( в том числе элементов
улично-дорожной сети, включая
тротуары и парковки), дворовых
территорий многоквартирных домов и
проездов к ним всего, в том числе:
3.1.1.Капитальный ремонт и ремонт

3.1.2.1

Проезд вдоль домов по у л.
Приморская, 10-14

ФБ
КБ

МБ
ПС
Всего
ФБ
Проезд вдоль дома по у л. Победы, 2-6,
3.1.2.2
КБ
9-10
МБ
ПС
Всего
ФБ
Проезд вдоль дома по у л.
КБ
3.1.2.3
Крашенинникова, у л. 24-26
МБ
ПС
Всего
ФБ
Проезд по у л. Крашенинникова, д. 323.1.2.4
КБ
40, вдоль спорткомплекса "Айсберг"
МБ
ПС
Всего
ФБ
Устройство парковки по у л. Мира, д.
3.1.2.5
КБ
13 - мкр. Центральный, д. 33
МБ
ПС
Всего
ФБ
Ремонт проезда вдоль домов 9-18, по
3.1.2.6
КБ
у л. Победы
МБ
ПС
Всего
ФБ
Ремонт проезда вдоль домов 15-23, по
3.1.2.7
КБ
мкр. Центральный
МБ
ПС
Всего
ФБ
Ремонт проезда вдоль домов 6, 8, 9 по
3.1.2.8
КБ
у л. Победы
МБ
ПС
Всего
ФБ
3.1.2.9 Ремонт проезда вдоль автошколы
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
Ремонт проездов по у л. Мира к
3.1.2.10
КБ
обелиску
МБ
ПС
Всего
ФБ
3.1.2.11Разработка ПСД на УДС
КБ
МБ
ПС

14 342,71100
3 585,68000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
6 332,40890

6 332,40890

3 034,34047
0,00000
4 029,73601
0,00000
995,39554

3 034,34047

3 034,34047
0,00000
2 424,47087
0,00000
1 378,51212
1 045,95875
0,00000
8 345,08059
0,00000
5 403,57416
2 941,50643
0,00000
2 190,84729
0,00000
1 769,15084
421,69645
0,00000
2 716,86323

0,00000
1 945,69502
771,16821
0,00000
2 150,58387
0,00000
1 492,67154
657,91233
0,00000
2 466,39773
0,00000
1 745,32262
721,07511
0,00000
2 567,42144
0,00000
1 826,14159
741,27985
0,00000
15 928,01671
0,00000
12 742,41337
3 185,60334
0,00000
9 087,98869
0,00000
0,00000
9 087,98869
0,00000

4 029,73601

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

995,39554
3 034,34047
2 424,47087

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 378,51212
1 045,95875
8 345,08059

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 403,57416
2 941,50643
2 190,84729

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 769,15084
421,69645

2 716,86323

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 945,69502
771,16821
2 150,58387

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 492,67154
657,91233
2 466,39773

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 745,32262
721,07511
2 567,42144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 826,14159
741,27985
15 928,01671

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 742,41337
3 185,60334
9 087,98869

9 087,98869

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Перечень м ероприятий м униципал ьной програм мы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства, обеспечение жител ей В ил ючинского городского округа ком м унальным и усл угам и и усл угам и по
бл агоустройству территории на 2014-2018 годы»
в том числе по годам:
№ п/п

Наименование мероприятия

Источник
средств

Обоснование, на-

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

Главные распорядители
2014

2015

2016

2017

(распорядители) средств

2018

личие проектной
Ожидаемые результаты

Программы

документации, заключение государственной экспертизы

1

2

3.1.2.12Проезд вдоль дома по у л. Мира, 1,2,3,5

3.1.2.13Проезд вдоль дома по у л. Мира, 7

Проезд вдоль дома по у л. Спортивная,
3.1.2.14
8

Устройство тротуара вдоль дома по
3.1.2.15
у л. 50-лет ВЛКСМ, 9 до Госпиталя

Устройство тротуара от гостиницы до
3.1.2.16
СОК "Океан"

Устройство тротуара Здание ГИБДД 3.1.2.17
пирс

3.1.2.18Проезд вдоль дома по у л. Мира, 18

Устройство тротуаров вдоль домов по
3.1.2.19
у л. Победы, 12-18

Проезд вдоль домов мкр.
3.1.2.20
Центральный,15-23

3.1.2.21Проезд вдоль домов у л. Победы, 12-18

Проезд вдоль дома по у л.
3.1.2.22
Кронштадтская, 1

Проезд вдоль дома по у л.
3.1.2.23
Кронштадтская, 3,4,5

Устройство тротуара вдоль дома по
3.1.2.24
у л. Гу сарова, 45, 47

Устройство тротуаров вдоль домов по
3.1.2.25
у л. Нахимова, 30-32

Устройство тротуара от здания
3.1.2.26
поликлиники до нижнего КПП АХТ

Устройство тротуара вдоль домов по
3.1.2.27
у л. 50-лет ВЛКСМ до СОК "Океан"

Устройство тротуара от Автостанции
3.1.2.28до кольцевого пересечения
автомобильных дорог

Устройство троту ара. Зеленая зона,
3.1.2.29у л. Кронштадтская, 7 - у л.
Приморская, 8

Устройство троту аров у л.
3.1.2.30Крашенинникова 28-у л. 50 лет ВЛКСМ,
15
Основное мероприятие 3.2.
3.2 Ландшафтная организация
территорий, в том числе озеленение

3.2.1

Благоу стройство сквера жилого
района "Приморский" г. Вилючинска

Мероприятия по технологическому
3.2.2 присоединению сквера к у личному
освещению
Основное мероприятие 3.3. "Ремонт и
3.3. реконструкция элементов
архитектуры ландшафта"

3.3.1

Ремонт памятного знака Обелиска
"Славы"

Основное мероприятие 3.4.
3.4. Приобретение дорожно-строительной
и коммунальной техники

3
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

4
4 854,00000
0,00000
0,00000
4 854,00000
0,00000
30 000,00000
0,00000
0,00000
30 000,00000
0,00000
6 000,00000
0,00000
0,00000
6 000,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
1 500,00000
0,00000
1 600,00000
0,00000
0,00000
1 600,00000
0,00000
4 700,00000
0,00000
0,00000
4 700,00000
0,00000
10 000,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
0,00000
15 000,00000
0,00000
0,00000
15 000,00000
0,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
2 000,00000
0,00000
6 000,00000
0,00000
0,00000
6 000,00000
0,00000
5 678,00000
0,00000
0,00000
5 678,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
4 000,00000
0,00000
0,00000
4 000,00000
0,00000
4 000,00000
0,00000
0,00000
4 000,00000
0,00000
6 200,00000
0,00000
0,00000
6 200,00000
0,00000
3 600,00000
0,00000
0,00000
3 600,00000
0,00000
10 134,00000
0,00000
0,00000
10 134,00000
0,00000
6 762,04371
0,00000
3 613,11000
3 148,93371
0,00000
6 647,24329
0,00000
3 613,11000
3 034,13329
0,00000
114,80042
0,00000
0,00000
114,80042
0,00000
762,98918
0,00000
0,00000
762,98918
0,00000
762,98918
0,00000
0,00000
762,98918
0,00000
26 173,85804
0,00000
0,00000
26 173,85804
0,00000

5

6

0,00000

0,00000

7
0,00000

8
4 854,00000

9

0,00000

4 854,00000
0,00000

0,00000

0,00000

30 000,00000

0,00000

30 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

6 000,00000

0,00000

6 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

0,00000

1 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

0,00000

1 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

1 500,00000
0,00000

0,00000

0,00000

1 600,00000

0,00000

1 600,00000
0,00000

0,00000

0,00000

4 700,00000

0,00000

4 700,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

10 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15 000,00000

15 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000

2 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 000,00000

6 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 678,00000

5 678,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

1 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 000,00000

4 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 000,00000

4 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 200,00000

6 200,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 600,00000

3 600,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 134,00000

10 134,00000
6 762,04371
0,00000
3 613,11000
3 148,93371
0,00000
6 647,24329

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

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

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

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

3 613,11000
3 034,13329
114,80042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

114,80042
762,98918
0,00000
0,00000
762,98918
0,00000
762,98918

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

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

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

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

762,98918
26 173,85804
0,00000
0,00000
26 173,85804
0,00000

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

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

0,00000

0,00000

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

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

10

11

12

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных условий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Формирование благоприятных и
комфортных условий для
жизнедеятельности населения

Расчет затрат

Управление имущественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

Улу чшение внешнего облика
территории Вилючинского
городского округа

Му ниципальный
контракт от 16.05.2012
№ 01-12 ЭА

Управление имущественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

Улу чшение внешнего облика
территории Вилючинского
городского округа

Сметная доку ментация

Управление имущественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

Улу чшение внешнего облика
территории Вилючинского
городского округа

Сметный расчет
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Перечень мероприятий м униципальной программ ы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства, обеспечение жителей В ил ючинского городского округа ком м унал ьными усл угами и усл угам и по
бл агоустройству территории на 2014-2018 годы»
в том числе по годам:
№ п/п

Наименование мероприятия

Источник
средств

Обоснование, на-

Потребность в

Главные распорядители

средствах (тыс.

(распорядители) средств

рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

личие проектной
Ожидаемые результаты

Программы

документации, заключение государственной экспертизы

1

2
Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и комму нальной техники, использу емой для
строительства и содержания
3.4.1
(эксплу ата-ции) автомобильных дорог
местного зна-чения, межквартальных и
вну тридворов-ых проездов и тротуаров
в границах городского окру га

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3
Всего
ФБ

5

0,00000

МБ

19 647,85804

ПС

МБ

6

19 647,85804

7
0,00000

8
0,00000

9
0,00000

10

Администрация Вилючинского
городского окру га
Комфортные у словия для
(Управление иму щественных жизнедеятельности населения
отношений администрации
Вилючинского городского
Вилючинского городского
окру га
окру га)

19 647,85804

0,00000
3 203,90000
0,00000
0,00000
3 203,90000
0,00000
2 200,00000
0,00000
0,00000
2 200,00000
0,00000
1 122,10000
0,00000
0,00000
1 122,10000
0,00000
19 500,00000
0,00000
0,00000
19 500,00000
0,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
3 000,00000
0,00000
9 500,00000
0,00000
0,00000
9 500,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
68 519,02634
0,00000

3 203,90000

0,00000

0,00000

0,00000

3 203,90000
2 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 Управление иму щественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

0,00000

0,00000

0,00000

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

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

12 500,00000
0,00000
0,00000
12 500,00000
0,00000
3 000,00000

Управление иму щественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности населения
Вилючинского городского
окру га

Расчет

Управление иму щественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности населения
Вилючинского городского
окру га

Расчет

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Улу чшение внешнего облика
территории Вилючинского
городского округа

Проектная
доку ментация

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Улу чшение внешнего облика
территории Вилючинского
городского округа

Проектная
доку ментация

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Улу чшение внешнего облика
территории Вилючинского
городского округа

Проектная
доку ментация

Упарвление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности населения
Вилючинского городского
окру га

Проектная
доку ментация

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности населения
Вилючинского городского
окру га

Локальный сметный
расчет

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности населения
Вилючинского городского
окру га

Локальный сметный
расчет

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности населения
Вилючинского городского
окру га

Локальный сметный
расчет

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности населения
Вилючинского городского
окру га

Локальный сметный
расчет

Отдел образования
администрации Вилючинского
городского окру га
6 500,00000

Комфортные у словия для
жизнедеятельности населения
Вилючинского городского
окру га

Решение су да

У правле ние иму ще ст венных
от ноше ний админист ра ции
Вилючинского городского
окру га

Комфорт ные у с ловия для
ж изнедеяте ль ност и нас еления
Вилючинского городского
окру га

Локальный с ме тный
рас че т

У правле ние иму ще ст венных
от ноше ний админист ра ции
Вилючинского городского
окру га

Комфорт ные у с ловия для
ж изнедеяте ль ност и нас еления
Вилючинского городского
окру га

Локальный с ме тный
рас че т

У пра вление городс кого
хозяйс тва а дминист ра ции
Вилючинского городского
окру га

Комфорт ные у с ловия для
ж изнедеяте ль ност и нас еления
Вилючинского городского
окру га

Р ас че т

0,00000

0,00000

7 000,00000
0,00000
0,00000
7 000,00000
0,00000
0,00000

3 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

9 500,00000

0,00000

9 500,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 500,00000

3 500,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 500,00000

3 500,00000
30 776,68634
0,00000

21 432,34000
0,00000

0,00000
0,00000

9 810,00000
0,00000

Расчет

Расчет

1 122,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
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Комфортные у словия для
жизнедеятельности населения
Вилючинского городского
окру га

2 200,00000
1 122,10000

11

0,00000

0,00000

КБ

Всего
ФБ
Приобретение му соровоза
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
Приобретение автомобиля-самосвала КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
Приобретение погру зчика
КБ
фронтального
МБ
ПС
Всего
Основное мероприятие 3.5. Ремонт и Ф Б
реконструкция уличных сетей
КБ
МБ
наружного освещения:
ПС
Всего
ФБ
Здание ГИБДД - пирс (300м)
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
Автостанция - магазин "Вилюй" (850м) КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
у л. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ
КБ
(450м)
МБ
ПС
Всего
ФБ
у л. Вилкова, 47 - СОК "Океан" (470м) КБ
МБ
ПС
Основное мероприятие 3.6. ОбустВсего
ФБ
ройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоро- КБ

3.6 нения, а также ремонт реконструк-

4
19 647,85804

6 500,00000
0,00000

3 904,55599

3 904,55599

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

64 614,47035

26 872,13035

21 432,34000

0,00000

9 810,00000

6 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 234,47535
0,00000
2 587,58028
646,89507
0,00000
49,60000
0,00000
0,00000
49,60000
0,00000
1 646,21964
0,00000
1 316,97571
329,24393
0,00000
6 500,00000
0,00000
0,00000
6 500,00000
0,00000

3 234,47535

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ция, устройство ограждеий объектов

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

социальной сферы, парков, скверов, ПС
в том числе
Всего
Устройство ограждения МБОУДОД
ФБ
ДЮСШ № 2 (у л. Владивостокская, д. 4 КБ
А)
МБ
ПС
Всего
Приобретение автоматического
шлагбау ма для организации
ФБ
контролиру емого досту па
КБ
автотранспорта в МБОУДОД ДЮСШ МБ
№ 2 (у л. Владивостокская, д. 4 А)
ПС
Всего
ФБ
Устройство ограждения МБДОУ
КБ
"Детский сад №4"
МБ
ПС
Всего
ФБ
Устройство периметрального
КБ
ограждения территории МБОУДОД
ДЮСШ № 1

Устройство ограждения МБОУДОД
3.6.5
ДДТ

МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

В с его
ФБ
КБ
МБ
ПС
В с его
ФБ
3.6.7 Строите льст во общес твенного ту алет а КБ
МБ
ПС
Осн овн ое ме роп ри ятие 3.7.
В с его
ФБ
"Б лагоустройс тво, прое ктирован и е
3.7.
КБ
детск их и друг их п ри домовых
МБ
п лощадок "
ПС
В с его
ФБ
Б ла гоу с тройст во и прое кт ирование
3.7.1
КБ
дет ских площа док
МБ
ПС
Строите ль ст во-"Кладбище в г.
3.6.6
Вилючинс ке"

6 500,00000

2 587,58028
646,89507
49,60000

0,00000

0,00000

0,00000

49,60000
1 646,21964

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
47 278,73135
0,00000
3 310,00000
0,00000
0,00000
3 310,00000
0,00000
198,00000
0,00000
0,00000
198,00000
0,00000
198,00000
0,00000
0,00000
198,00000
0,00000

Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:
Алекс Ф., 2013 г.р., цвет глаз – серо-голубой, волос –
светлый. Общительный, жизнерадостный, ласковый. Сведения
о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.
Виктория Б., 2002 г.р., цвет глаз – карий, волос – темнокаштановый. Веселая, жизнерадостная, общительная, трудолюбивая, организованная, любит заниматься с малышами. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.
Дарья Б., 2010 г.р., цвет глаз – карий, волос – светлорусый. Веселая, подвижная, активная, доброжелательная. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.
Диана Б., 2007 г.р., цвет глаз – серо-зеленый, волос –
темно-русый. Стеснительная, немного замкнутая, ласковая, контактная. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.

0,00000

1 316,97571
329,24393
0,00000

0,00000

0,00000

6 500,00000

0,00000

6 500,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
6 500,00000
0,00000
47 278,73135

0,00000

25 846,39135

21 432,34000

25 846,39135

21 432,34000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 310,00000

6 500,00000

0,00000

0,00000

3 310,00000
198,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
198,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

198,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

198,00000

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Ирина Ф., 2011 г.р., цвет глаз – серый, волос – светлый.
Любознательная, общительная, ласковая. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.
Светлана Б., 1999 г.р., цвет глаз – серо-голубой, волос –
темно-русый. Любознательная, общительная, заботливая, обязательная. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах:
есть.
Евгения Д., 2003 г.р., цвет глаз – голубой, волос – темные.
Общительная, самостоятельная, уравновешенная. Сведения о
несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 410023343
Елизавета Ф., 2014 г.р., цвет глаз – голубой, волос – русый. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002345

Ольга Я., 1998 г.р., цвет глаз – карий, волос – темный.
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002344
Павел Д., 1998 г.р., цвет глаз – карий, волос – темный.
Общительный, самостоятельный, дисциплинированный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 410023342
Фотографии и производная информация о ребенке размещены на сайте Министерства образования и науки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.
Обращайтесь за справками в отдел по работ е с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа:
г. Вилючинск, ул. Победы, 9, т./факс 3-21-90,
e-mail o pekavil@mail.ru.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

На прошедшей неделе в администрации
Вилючинска прошло заседание комиссии по
установке мемориальных сооружений,
мемориальных досок, других памятных
знаков на территории Вилючинского
городского округа.
Данная комиссия создана не так давно и объединила в своем
составе представителей администрации, подводных сил Тихоокеанского флота, общественных организаций, учреждений культуры и почётных жителей Вилючинска.
В ходе заседания комиссией были рассмотрены вопросы, инициированные отделом муниципального контроля администрации
о законности установления двух объектов и их архитектурной ценности, а так же вопрос по обращению отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации о принятии в муниципальную собственность и признании культурным наследием объекта
«Памятный знак», установленного на стене здания СОШ № 2.
После обсуждения комиссия рекомендовала Вилючинскому
станичному казачьему обществу ОККО Уссурийского Казачьего
Войска оформить установку объекта «Крест на въезде в город»,
его содержание, а так же благоустройство прилегающей территории согласно действующему законодательству.
Владельцу объекта «Памятник напротив городского полигона твердых бытовых отходов» в информационном письме будут
даны рекомендации о необходимости демонтажа памятника за счет
собственных средств. Отделу архитектуры и градостроительства
Управления имущественных отношений администрации рекомендовано информировать владельца, самовольно установившего
памятник, о праве установки объекта после согласования, оформления земельного участка и получения разрешительных документов на установку согласно действующему законодательству.
По третьему вопросу было решено отказать в принятии в
муниципальную собственность объекта из-за нарушения порядка
установки и рекомендовать СОШ № 2 ежегодно собственными
силами проводить облагораживание «Памятного знака», имеющего историческую значимость.
В Вилючинске в разное время выдвигались идеи об установке
мемориальных досок для увековечивания памяти выдающихся военных, внесших вклад в развитие города, но они не получали внятного объяснения. С целью принятия решения о целесообразности
установки мемориальных досок, комиссией было принято решение обратиться к начальнику Вилючинского гарнизона с запросом о предоставлении исторической справки с обоснованием заслуг выдающихся личностей, вошедших в историю города.
С протоколом заседания комиссии можно ознакомиться на официальном сайте: www.viluchinsk-city.ru

Вилючинских волонтеров приглашают
принять участие в 1-ом межрегиональном
слете «Движение добра»
По информации отдела культуры, молодежной политики и
спорта Камчатская региональная молодежная общественная организация «Центр молодежных исследований и волонтерской работы» в преддверии Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря, организует Межрегиональный слет волонтеров «Движение добра». Слет состоится с 4 по 7 декабря 2014 года
в Паратунской зоне отдыха. С положением о Межрегиональном
слёте волонтеров «Движение добра» можно ознакомиться на официальном сайте: www.viluchinsk-city.ru
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска извещает, что всем владельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства (лодочных гаражей и других металлических и деревянных строений), находящихся на прибрежной полосе
бухты Крашенинникова напротив жилого района Приморский, надлежит в добровольном порядке убрать данные
строения и иные объекты с указанной территории, в противном случае все незаконно установленные объекты будут
демонтированы и вывезены в принудительном порядке с
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Состоялось очередное заседание
актива общественной
организации “Союз женщин
Вилючинска”
13 октября состоялось заседание актива общественной
организации “Союз женщин Вилючинска” местного отделения региональной общественной организации “Союз женщин Камчатки”. На встрече обсуждалась работа, проведенная Союзом за 9 месяцев 2014 года, были намечены планы на
ближайшее время.
Актив выдвинул кандидатуры Гришило Галины Александровны, Сабадаш Галины Васильевны, Стасюк Татьяны Васильевны для включения в книгу «Женщины Камчатки».
“Союз женщин Вилючинска” благодарит всех неравнодушных людей, которые отозвались и поддержали маленькую жительницу города Вилючинска Федину Настю,
мужественно борющуюся с коварной болезнью.

Законопроект Яровой об общих
учебниках по
литературе, русскому
языку и истории внесен
в Государственную Думу
Законопроект на шего депутата,
председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, координатора Патриотической п латформы “Еди ной Ро ссии”
Ирины Яровой о закреплении государственных образовательных стандартов
по истории, русскому языку и литературе внесен в Госдуму. Соавторами
выступают первый замглавы думской
фракции единороссов Франц Клинцевич, член комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин. У российских детей должен быть “один общий учебник истории, один общий учебник русского языка, один общий учебник литературы”, сказала Яровая сегодня на
заседании Патриотической платформы. Она подчеркнула, что это необходимо для защиты интересов суверенного государства. Яровая отметила, что вариативность учебников фактически нарушает конституционные нормы на равные права детей к образованию. “Вариативность в данном случае является фактором дискриминации прав ребенка. Вариативность не обеспечивает доступности и равного качества образования”,
- пояснила она. Также, по словам депутата, социальная
дискриминация проявляется и в том, что “третьи лица
без воли ребенка, семьи определяют, какого качества
учебник достанется ребенку”.”Кроме того, существуют единые стандарты оценки итогов образования, которые также не учитывают вариативность стандартов
образования”, - напомнила Яровая.
Клинцевич поддержал коллегу, подчеркнув, что
закон о единых стандартах учебников необходим для
единства нации. “С военной точки зрения вы не беспокойтесь - мы обеспечим безопасность. А вот безопасность умов наших детей - это задача непростая”, заметил он. “Образовательные программы по учебным предметам по учебным предметам “История” и
“Литература” должны быть соотнесены между собой”,
- говорится в проекте закона . Пред полага ется, что
обучение в школах по этим дисциплинам будет осуществляться только по общим линейкам базовых учебников по истечении шести месяцев с момента утверждения федерального перечня базовых учебников по истории, русскому и литературе, но не раньше начала
учебного года, следующего за очередным учебным
год ом.
Согласно пояснительной записке к документу, утверждение общих линеек базовых учебников будет осуществляться по результатам конкурсного отбора комиссией, состоящей из представителей Минобрнауки,
уполномоченн ых органов госвласти регионов, российских ученых, специалистов и экспертов. Членами
комиссии не смогут быть авторы, участвующие в конкурсе. Порядок проведения, перечень показателей и
критерии оценки открытого конкурсного отбора будут устанавливаться Минобрнауки РФ и публиковаться в интернете.
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Перед утверждением федерального перечня базовых учебников по упомянутым предметам общие
линейки базовых учебников будут подлежать общественной экспертизе. При
этом обучение по истории, русскому и
литературе может быть дополнено по
учебн ым пособи ям, ра зра ботанн ый
органами госвласти регионов “с целью
обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей субъектов
РФ, которые в свою очередь будут соотносимы с базовыми учеб никами”,
говорится в сопроводительных материалах.

Ирина Яровая:
федеральный закон “О
территориях опережающего
социально-экономического
развития на Дальнем Востоке
может быть принят уже в
осеннюю сессию”
Депутат от Камчатки Ирина Яровая в ходе дней
Камчатского края, которые прошли в Совете Федерации России, сообщила, что в настоящее время профильные комитеты Государственной Думы уже работают над проектом закона «О территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке». «На Правительственный час в Государственную Думу приглашен министр по развитию
Дальнего Востока Александр Галушко, с которым
будет обсуждаться, в том числе, этот проект. Я думаю, что в целом вопрос будет решаться в осеннюю
сессию», сказала Яровая. Ранее в ходе заседаний в
рамках Дней Камчатского края сенаторы поддержали создание на ТОСЭР «Камчатка», которая позволит комплексно решить в регионе проблемы развития портовой инфраструктуры, рыбной и горной промышленности, туризма. По мнению Яровой, новая
динамика в поддержке северян - это очередное подтверждение особого уровня отношения государства
к жителям Дальнего Востока. «Вопросы развития
Дальнего Востока – это конечно же государственный приоритет. Но здесь очень важна и роль самих
регионов. Очень важно, что сегодня на Камчатке есть
хорошая команда, которая способна ответственно
подойти к формированию бюджета, определению
точек роста. Недавно прошедший на полуострове
Дальневосточный инвестиционный форум показал,
что у нас есть скрытые резервы, которые пока еще не
востребованы. И сегодня губернатор, Правительство
края и Законодательное Собрание работают над этим,
мы взаимодействуем, наша позиция солидарна. Общие усилия должны быть направлены на то, чтобы
Камчатка была привлекательна для инвесторов, и каждый рубль, выделенный в рамках федеральных проектов, был потрачен максимально эффективно», сказала Яровая. Она отметила, что создание ТОСЭР с
использованием государственно-частного партнерства должно стать новым драйвером в развитии Камчатки.

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
12 октября 2014 года
состоялось массовое восхождение на сопку Колдуниха, посвященное Дню города. В восхождении приняли участие 246 человек.
Эта физкультурная акция
была
организована
спортивно-патриотическим
клубом «Форпост» (руководитель С.И. Маркин)
при поддержке отдела
культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.
Самыми быстрыми восходителями стали воспитан-

ники лыжного отделения ДЮСШ № 1 –
Бердяев Николай и
Сахатский Влад. Их
результат – 17 минут 16 секунд. Пока
это официальный
рекорд.
О рг а ни за т ор ы
восхождения выражают особую благодарность работникам
МБОУДОД
ДЮСШ № 2 Мамонову И.А. и Пышному Р.Е. за помощь
в подготовке данного спортивного мероприятия.

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает
02.10.2014 следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ по факту
хищения в ходе конкурсного производства в отношении МУП «ГТВС» денежных средств
в размере 7 802 000 рублей, что является особо крупным размером.
Хищение выявлено только после отстранения бывшего конкурсного управляющего от
управления должником по жалобам кредиторов.
В ходе следствия будет дана оценка действиям конкурсного управляющего, исполнительного директора МУП «ГТВС» и иных лиц.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств преступления.
Руководитель отдела
майор юстиции М.А. Карташев
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Пенсионные льготы для северян

Автолидер - впереди!
10 октября в «Камчатском центре детского и юношеского технического творчества» состоялись ежегодные краевые соревнования «Мама, папа, я – автомобильная семья». Город Вилючинск представляла семейная команда «Автолидер»
средней
школы №
9.
Главная цель
конкурса привлечение детей и
их родителей к изуч е н и ю
во п ро с о в
безопасности дорожного движения,
пропаганде новых
форм семейного
досуга и здорового образа жизни. Команда «Автолидер» в конкурсе «Визитка» представила творческую
презентацию, где в оригинальной форме рассказала
о своей семье, а так же показала блестящие теоретические знания по правилам дорожного движения и
практические навыки в применении подручных
средств для оказания первой доврачебной помощи.

Хорошее настроение семейная команда подарила всем
зрителям, исполняя весёлые и задорные частушки по
правилам дорожного движения. На этапе «Автомобилист» команда показала свое мастерство вождения,
виртуозно управляя радиоуправл я емы м
эл ектр омоб илем.
Это был настоящий семейный праздник,
когда все члены
семьи выступали одной командой. В результате нелегкой
борьбы команда «Автолидер» заняла почётное I место,
а так же стала
победителем в
двух номинациях: «Визитка» и
«Знатоки правил дорожного
движения». Демонстрируя свою сплоченность, активность, оптимизм
и волю к победе, участники семейного экипажа не оставили равнодушными к своему творчеству ни зрителей, ни членов жюри, ни соперников.
Мы поздравляем дружную семью Долбня с победой и желаем дальнейших творческих успехов!
Информационно-методический центр

Всероссийский день пенсионной грамотности
15 октября в Камчатском крае прошел «Всероссийский день пенсионной
грамотности», в рамках которого в Управлении Пенсионного фонда в городе Вилючинске были открыты двери для старшеклассников 9-11 классов и студентов
средних специальных учебных заведений. А так же в этот день проведены занятия
с учащимися 9-11 классов средних общеобразовательных школ № 1 и 9, на которых
в доступной форме освещены основные направления деятельности Пенсионного
фонда, новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования по новой пенсионной формуле, о возможном выборе варианта пенсионного обеспечения, о роли
белой зарплаты при формировании пенсии, о значении и необходимости регистрации в системе обязательного пенсионного страхования с целью получения страхового номера индивидуального лицевого счета.
Пенсионный фонд разработал для учащихся специальную информационно-образовательную программу,
основными целями которой являются:
·формирование у учащейся молодежи новой пенсионной культуры, повышение пенсионной и социальной грамотности через освоения базовых знаний о правилах формирования будущей пенсии;
·формирование у учащейся молодежи понимания новой пенсионной формулы и особенностей современной пенсионной системы;
·формирование понимания личной ответственности каждого за свое будущее пенсионное обеспечение.
Всероссийский день пенсионной грамотности в нашем Управлении прошел очень активно, приняли участие 87 старшеклассников.Специалисты Пенсионного фонда в ноябре и декабре продолжат занятия с учащимися старших классов нашего города.
Мы надеемся, что знания в области пенсионного обеспечения будут полезны ребятам в их самостоятельной трудовой жизни.

Камчатская студентка победила во Всероссийской олимпиаде
по профилактике наркомании
Старт ежегодной олимпиаде по профилактике наркомании был дан ещё весной 2014 года. Участие в конкурсе мог принять
любой желающий житель полуострова в возрасте от 14 до 25 лет, которого беспокоит проблема здорового образа жизни.
На региональном этапе организаторы конкурса — сотрудники Наркоконтроля и Министерства образования и науки Камчатского края отобрали 5 лучших работ, которые были направлены в дальневосточный тур научного испытания.
На всероссийский этап прошли лишь два проекта камчатцев. По решению московского жюри работа студентки Камчатского педагогического колледжа Екатерины Наумченко была признана лучшей
– Работать над проектом было очень интересно, — призналась победительница. — В своей работе я проводила анкетирование, выясняла, какие альтернативы существуют сегодня пагубной зависимости, разрабатывала тренинги для тех, кто может
столкнуться или уже столкнулся с незаконным оборотом наркотиков. На создание проекта у меня ушло около трёх недель.
– Катя — очень творческий человек, — добавила руководитель научного студенческого общества колледжа и научный
руководитель победительницы Инна Борисенко. — Она рисует, ходит в спортзал, играет в баскетбол, поэтому написать
работу на тему здорового образа жизни большого труда для неё не составило.
Камчатские наркополицейские наградили Екатерину Наумченко и её руководителя дипломами победителей, остальным
участникам всероссийской олимпиады были вручены благодарственные письма.
Наталья Панина,
пресс-секретарь Управления ФСКН России по Камчатскому краю
(415-2) 26-01-04, 8-914-992-18-74,
www.41.fskn.gov.ru
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С 01.01.2002 года трудовые пенсии назначаются и выплачиваются в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173ФЗ. При установлении размера трудовой пенсии согласно названному закону учитывается общий календарный трудовой стаж по состоянию на 01.01.2002 года.
Действующим пенсионным законодательством для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрен ряд льгот.
1. Так фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по старости, по инвалидности для указанных
лиц определяется с учетом районного коэффициента, устанавливаемого Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) их проживания. Для жителей, проживающих на территории Камчатского края, выплата фиксированного базового размера трудовой пенсии по старости, по
инвалидности, по случаю потери кормильца осуществляется с
применением районного коэффициента — 1,6. Фиксированный
базовый размер страховой части пенсии для Камчатки с
01.04.2014 года составляет — 6256,56 рублей, а на «материке»
- 3910,35 рублей. (В соответствии с пунктом 6 статьи 14 и
пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 17.12.2001 №
173-ФЗ)
2. При расчете размера страховой части пенсии учитывается повышенное соотношение заработков 1,7 (на материке —
1,2), которое не пересчитывается при выезде пенсионера из
районов Крайнего Севера.
3. Для жителей районов Крайнего Севера сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии, пенсия назначается со снижением обще установленного возраста выхода на
пенсию на 5 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет
и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. При этом если
«северного» стажа менее 15 календарных лет, но имеется 7 лет
6 месяцев и более, пенсия также назначается раньше обще установленного возраста, пенсионный возраст снижается на 4 месяца за каждый отработанный на Севере год.
4. Женщинам, родившим двух и более детей, пенсионный
возраст снижается на 5 лет, если они имеют страховой стаж не
менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в
районах Крайнего Севера.
5. С 01.01.2008г года вступил в силу Федеральный закон
от 01.12.2007 года № 312-ФЗ, в соответствии с которым лицам,
отработавшим в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет либо не менее 20 календарных лет в приравненных
к ним местностях, и имеющим страховой стаж не менее 25 и 20
лет для мужчин и женщин соответственно, к базовой части трудовой пенсии по старости либо по инвалидности устанавливается районный коэффициент 1,5 независимо от места проживания и времени выезда из указанных районов.
6. Для неработающих пенсионеров районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха на территории РФ и обратно один раз в два года
в соответствии со статьей 34 закона Российской Федерации от
19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха
на территории Российской Федерации и обратно». Указанная
льгота предоставляется пенсионерам с 01.01.2005 года.
Таким образом, действующее законодательство постоянно совершенствуется в части пенсионных льгот для северян. С
01.01.2015 года вступает в действие новый пенсионный закон,
который также предусматривает сохранение пенсионных льгот
для северян.
Начальник Управления Л.П.Прижекоп

Председателям родовых общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока!
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа с 01.10.2014 года начинает прием заявлений на реализацию 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 2015 год.
Документы принимаются по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д.1, кабинет № 9. Часы работы: понедельник - четверг с 9.00
по 18.00, обед с 13.00 по 14.00; пятница с 9.00 по 13.00.
Срок предоставления документов: по 01.12.2014 включительно.
Ознакомиться с Порядком предоставления субсидий из средств
местного бюджета Вилючинского городского округа можно на
официальном сайте: www.viluchinsk-city.ru.

кабинет 22
(второй этаж).
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