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

№ 2 (1130) 27 января 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2014 № 660
«Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»»
чинского городского округа от 28.05.2014 № 660 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018
годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 08.12.2014.

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

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

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
24.12.2014, № 1695

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.12.2014 № 1695
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2014 № 660»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

(далее - Программа)
Наименование программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы» 

Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 1) 
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе» 
(далее – Подпрограмма 2) 

Основание для разработки 
Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 
Государственная программа Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 
годы»; 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»; 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.02.2014 № 142 «О распоряжении имуществом» 

Муниципальный заказчик - 
координатор Программы 

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского 
городского округа 

Разработчик Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 
Исполнители Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского 

городского округа, Администрация Вилючинского городского округа 
Цель Программы Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в Вилючинском городском округе 
Задачи Программы - создание условий для развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе, в том числе малоэтажного; 

- подготовка документации по планировке территории Вилючинского городского округа; 
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2014-2018 годы 

Объемы и источники 
финансирования Программы в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 152778,55660 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 136305,16510 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 100305,16510 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 36000,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 16473,39150 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 13633,39150 тыс. руб.; 2015 год – 2840,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
 
Подпрограмма 1.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет 19732,49010 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 19535,16510 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год –19535,16510 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 197,32500 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 197,32500 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
Подпрограмма 2.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет 133046,06650 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 116770,00000 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 80770,00 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год –0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 36000,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 16276,06650 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 13436,06650 тыс. руб.; 2015 год – 2840,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Программы 

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры. 
Переселение 263 семьи из аварийного жилищного фонда 

Система организации контроля за 
исполнением Программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа. 
Обеспечивает реализацию Программы в целом, несет ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 1. Подпрограмма 1
1.1. Технико-экономическое обоснование

Подпрограммы 1
Направления государственной жилищной по-

литики в период до 2020 года определены Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг» (далее – Указ).

Мероприятия, направленные на их реализа-
цию, предусмотрены в государственной програм-
ме «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Государственная про-
грамма), одобренной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г.
№ 2227-р.

Приоритетными задачами в части обеспече-

ния граждан России доступным жильем являют-
ся повышение доступности жилья для населения
и уровня комфорта жилищного фонда, обеспече-
ние баланса спроса и предложения на рынке жи-
лья.

С целью повышения доступности жилья бу-
дут реализовываться различные механизмы содей-
ствия населению в решении жилищных вопросов.
На росте объема ввода жилья положительно отра-
зится реализация Подпрограммы 1.

Разработка настоящей подпрограммы вызва-
на неудовлетворительным состоянием развития
коммунальной инфраструктуры в жилищной сфе-
ре.

На фоне очевидного улучшения жилищных
условий населения в целом, происходит накопле-
ние проблем по развитию инженерной инфра-
структуры, для решения которых необходимо по-
нимание последовательности выполнения задач в

области градостроительства.
Принятый в 2004 году Градостроительный

кодекс Российской Федерации определил проце-
дуры разработки и утверждения основных доку-
ментов реализации градостроительной политики:
документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, документации по
планировке территории. К сожалению, на практи-
ке градостроительная документация пока еще не
стала доминирующей формой организации терри-
торий в общественных интересах. Преобладаю-
щей остается административно-разрешительная
система в отношении каждого проекта строитель-
ства, в том числе жилищного, что приводит к хао-
тичной застройке, низкому качеству организации
среды проживания граждан и высоким админис-
тративным барьерам в строительстве.

В соответствии со статьей 26 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации реализация

документов территориального планирования осу-
ществляется путем подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории в соответ-
ствии с утвержденными документами территори-
ального планирования.

Проекты планировки территорий разрабаты-
ваются в целях обеспечения устойчивого разви-
тия территорий, выделения элементов планиро-
вочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства и размещения линейных
объектов.

Проект планировки территории – градостро-
ительная документация, определяющая планиро-
вочную структуру, зонирование территории, раз-
витие застройки, культурно-бытовое и транспор-
тное обслуживание, инженерное обеспечение.

(Продолжение на 3-й стр.)
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Информация о работе
Межведомственной комиссии
на территории Вилючинского
городского округа за 2014 год

На территории Вилючинского городского округа продол-
жает действовать Межведомственная комиссия по обеспечению
своевременной выплаты заработной платы и содействию в осу-
ществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в
бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные
фонды на территории осуществляется, утвержденная постанов-
лением главы городского округа от 20.02.2008 № 250.

В 2014 году проведено 5 заседаний на основе сведений,
представленных Межрайонной ИФНС России №3 по Камчатс-
кому краю, Министерством финансов Камчатского края,  ГУ
Управление Пенсионного фонда  Российской Федерации в г. Ви-
лючинске, ГУ Камчатское региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ, а также имеющейся косвенной ин-
формации.

В адрес руководителей организаций, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц направлено 291 письмо-при-
глашение по фактам выплаты заработной платы ниже прожи-
точного минимума, неуплаты налогов, сборов и платежей во
внебюджетные фоны в полном объеме, в которых было предло-
жено пояснить, проинформировать о принимаемых мерах. При
этом одно лицо могло быть приглашено по нескольким вопро-
сам, а отдельные лица, по которым задолженность имеет хро-
нический или возрастающий характер, приглашались неоднок-
ратно. Вернулось 6 писем в связи с отсутствием адресата по
указанному адресу. Обратились до заседания, представили пись-
ма или пояснения 39 плательщиков с подтверждением уплаты
перед заседанием на 3553,118 тыс. руб. Были заслушаны пояс-
нения 22 прибывших на заседания лиц.

Копии документов, представленных плательщиками, копии
протоколов направлены для проведения контрольных меропри-
ятий в отношении должников в адрес Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 3 по Камчатскому краю, ГУ Управление  Пенсионного
фонда  РФ  в   г. Вилючинске, ГУ Камчатское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ, Министерство
социального развития и труда Камчатского края, Государствен-
ную инспекцию труда в Камчатском крае.

Проведена сверка расчетов с ГУ Управления Пенсионного
фонда РФ в городе Вилючинске по уплате страховых взносов
на ОПС, пеней и штрафов по плательщикам, финансируемым
из местного бюджета, по муниципальным учреждениям про-
сроченной задолженности не имеется. Вопросы задолженнос-
ти муниципальных унитарных предприятий рассматривались
на всех заседаниях Комиссии, продолжена работа по монито-
рингу состояния платежей по страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование муниципальных унитарных пред-
приятий.

В рамках работы Межведомственной комиссии в связи с
обращениями о содействии информационные памятки направ-
лены организациям, размещены на стенде, на сайте Вилючинс-
кого городского округа в сети «Интернет», информация публи-
куется в «Вилючинской газете»:

- об обязанности плательщиков НДС представления в на-
логовые органы налоговых деклараций в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи через оператора элек-
тронного документооборота;

- о необходимости предоставления отчетности некоммер-
ческими организациями информация направлена бюджетным
и казенным муниципальным учреждениям, разослано 46 сооб-
щений некоммерческим организациям;

- напоминание физическим лицам, на которых в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ возложена обязанность декла-
рировать полученные доходы от реализации имущества;

- об особенностях определения налоговой базы как кадаст-
ровой стоимости в отношении отдельных объектов недвижи-
мого имущества в связи с изменением налогового законодатель-
ства.

На заседании Координационного Совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства при администрации Ви-
лючинского городского округа к предпринимателям обращен
доклад Межведомственной комиссии по вопросам недобросо-
вестности уплаты налогов, сборов, страховых взносов, выпла-
ты заработной платы ниже прожиточного минимума.

На заседании 23.12.2014 рассмотрен и утвержден План ра-
боты Комиссии на 2015 год.

Решениями Комиссии рекомендовано:
- произвести сверку взаиморасчетов с Межрайонной ИФНС

России № 3 по Камчатскому краю и ГУ Управление  Пенсион-
ного фонда  Российской  Федерации  в  г. Вилючинске;

- принять меры по обеспечению полноты и своевременнос-
ти уплаты налогов, сборов и платежей;

- составить графики погашения задолженности по страхо-
вым взносам во внебюджетные фонды;

- оценить соответствие реально выплачиваемой заработной
платы величине прожиточного минимума в Камчатском крае и
при выплате заработной платы руководствоваться Постановле-
нием Губернатора Камчатского края о величине прожиточного
минимума в Камчатском крае, или присоединиться к региональ-
ному Соглашению, заключенному между Правительством Кам-
чатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объедине-
нием работодателей об установлении минимальной заработной
платы;

- правильно отражать в отчетности численность работни-
ков при неполной занятости;

- физическим лицам оплатить задолженность, при несог-
ласии уточнить задолженность посредством сети Интернет в
«Личный кабинет налогоплательщика», обратиться в налого-
вый орган по телефону, лично, почтовым отправлением, к пред-
ставителю в дни работы выездного кабинета в г. Вилючинске.

Так как на территории г. Вилючинска отсутствует налого-
вая инспекция и даже территориально-обособленное рабочее
место (ТОРМ) МИФНС №3, администрацией Вилючинского
городского округа предоставляется помещение для приема граж-
дан каждую вторую среду месяца.

Уважаемые жители города Вилю-
чинска!

Управление городского хозяйства
администрации Вилючинского город-
ского округа информирует об итогах
работы в сфере благоустройства и
коммунального хозяйства за 2014 год.

1. По направлению «Благоустрой-
ство Вилючинского городского окру-
га» в 2014 году выполнены следую-
щие работы:

- произведен ремонт следующих
участков автомобильных дорог, улично-
дорожной сети, автопарковок, тротуаров
и пешеходных дорожек:

- пешеходная дорожка вдоль автомо-
бильной дороги в районе ул. Крашенин-
никова, д. 26-28;

- автопарковка в районе д. 1а по ул.
Спортивная;

- благоустройство территории возле
д. 3 по ул. Кронштадтская (рынок);

- пешеходная дорожка и подходы к
детской площадке в районе ул. Победы,
25-26-28;

- пешеходная дорожка к детской
площадке в районе мкр. Центральный,
7-8-9-10;

- ремонт тротуара и устройство лив-
невой канализации вдоль домов по ул.
Приморская-Кронштадтская и заездов к
дворовым территориям в районе ул.
Приморская, 8; Кронштадтская, 7-8;

- ремонт автомобильной дороги от
автостанции (ул. Мира, 7) до котельной
жилого района Приморский;

- ремонт проездов и устройство пар-
ковок:

- ул. Победы, 6-9-10;
- ул. Приморская, 9-10-11-12-14;
- ул. Крашенинникова, 24-26-28;
- ул. Крашенниникова, 32-40, рай-

он СК «Айсберг»;
- автопарковка в районе ул. Мира,

13;
- мкр. Центральный, 33;
- ремонт площади ГМК и ремонт

проездов к ней с устройством ливневой
канализации площадью 4415 кв.м;

- ремонт площадки вокруг Обелис-
ка Победы;

- ремонт дублера объездной дороги
от ул. Победы, 9, до мкр Центральный,
23;

- ремонт площади в районе автошко-
лы.

2. В рамках Программы «Повы-
шение безопасности дорожного дви-
жения» проведены следующие мероп-
риятия:

- начата работа по приведению дис-
локации дорожных знаков в соответ-
ствие с Проектом организации дорожно-
го движения по автомобильным дорогам
Вилючинского городского округа – дан-
ная работа является многоэтапной, в
2014 году объем работ составил 850,99
тыс. руб. – установлено и заменено 170
дорожных знаков;

- обустройство 2 (двух) пешеходных
переходов подходными путями: в райо-
не Крашенниникова, д. 30 а (СОШ № 3)
и по ул. Мира, д. 7;

- обустройство остановочного пун-
кта в районе 6 км (ДОКи) автомобиль-
ной дороги ж.р. Приморский – ж.р. Ры-
бачий;

- установка светофорных объектов
типа Т7 и устройство наплывных пеше-
ходных переходов с цветной разметкой
в 3 местах наибольшей проходимости
пешеходов;

- устройство дополнительных искус-
ственных неровностей на участках до-
рог вблизи детских образовательных
учреждений.

3. Запланированные бюджетные ас-
сигнования в размере 1820 тыс. руб. на
предоставление субсидии управляющим
организациям на установку общедомо-
вых приборов учета (ориентировочно 8
приборов учета) не освоены в связи с
отсутствием заявок от собственников по-
мещений и управляющих организаций.
Средства возвращены в краевой бюджет.

4. По замене ветхих сетей МУП
«ГТВС» за счет средств краевого бюд-
жета и софинансирования в размере 2%
из местного бюджета на общую сумму
20 млн. рублей, а также за счет собствен-
ных средств МУП «ГТВС» произведе-
на замена тепловых сетей протяженно-
стью 1,9 км; водопроводных сетей – 1,4
км.

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 05 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации тепло-
снабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования», от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия инфор-
мации в сфере водоснабжения и водоотведения» Муниципальное унитарное
предприятие «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского
округа предоставляет следующие сведения (в полном объеме информация
размещена на сайте по адресу: www.kamchatka.gov.ru):

1. Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, поставляемую
МУП «ГТВС» потребителям Вилючинского городского округа в 2015 году, утвер-
ждённый Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатско-
го края от 18.12.2014 г. № 612 и введен в действие с календарной разбивкой на
2015 год (без НДС):

· с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 4 332,46 руб./Гкал;
· с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 4 659,26 руб./Гкал.

2. Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ГТВС» насе-
лению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды отопления и
горячего водоснабжения в 2015 году, утверждённый Постановлением Региональ-
ной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.12.2014 г. № 614 и введен
в действие с календарной разбивкой на 2015 год (с НДС):

· с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 3 685,00 руб./Гкал;
· с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 4 045,00 руб./Гкал.

3. Тариф на теплоноситель, поставляемую МУП «ГТВС» потребителям Ви-
лючинского городского округа в 2015 году, утверждённый Постановлением Регио-
нальной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.12.2014 г. № 613 и
введен в действие с календарной разбивкой на 2015 год (с НДС):

· с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 28,71 руб./м3;
· с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 30,46 руб./м3.

4. Тарифы на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения, поставляе-
мую МУП «ГТВС» потребителям Вилючинского городского округа в 2015 году,
утверждённые Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Кам-
чатского края от 18.12.2014 г. № 615 и введен в действие с календарной разбивкой
на 2015 год:

4.1. с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года:
· Кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения (без

НДС):
- одноставочный тариф – 323,27 руб./м3, в т.ч.:
- компонент на теплоноситель – 24,33 руб./м3;
- компонент на тепловую энергию – 4 332,46 руб./Гкал;
· Населению и исполнителям коммунальных услуг для населения (с НДС):
одноставочный тариф – 282,98 руб./м3, в т.ч.:
компонент на теплоноситель – 28,71 руб./м3;
компонент на тепловую энергию – 3 685,00 руб./Гкал;
4.2. с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:
· Кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения (без

НДС):
одноставочный тариф – 347,30 руб./м3, в т.ч.:
компонент на теплоноситель – 25,81 руб./м3;
компонент на тепловую энергию – 4 659,26 руб./Гкал;
· Населению и исполнителям коммунальных услуг для населения (с НДС):
- одноставочный тариф – 309,56 руб./м3, в т.ч.:
- компонент на теплоноситель – 30,46 руб./м3;
- компонент на тепловую энергию – 4 045,00 руб./Гкал;

5. Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее во-
доснабжение), поставляемую МУП «ГТВС» потребителям Вилючинского городс-
кого округа в 2015 году, утверждённые Постановлением Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края от 18.12.2014 г. № 616 и введен в действие с
календарной разбивкой на 2015 год:

5.1. с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года:
· Кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения (без

НДС):
- компонент на теплоноситель – 24,33 руб./м3;
- компонент на тепловую энергию – 4 332,46 руб./Гкал;
· Населению и исполнителям коммунальных услуг для населения (с НДС):
- компонент на теплоноситель – 28,71 руб./м3;
- компонент на тепловую энергию – 3 685,00 руб./Гкал;
5.2. с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:
· Кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения (без

НДС):
- компонент на теплоноситель – 25,81 руб./м3;
- компонент на тепловую энергию – 4 659,26 руб./Гкал;
· Населению и исполнителям коммунальных услуг для населения (с НДС):
- компонент на теплоноситель – 30,46 руб./м3;
- компонент на тепловую энергию – 4 045,00 руб./Гкал;

6. Экономически обоснованные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение), предоставляемые МУП «ГТВС» потребителям Вилючинского городского
округа в 2015 году, утвержденные Постановлением Региональной службы по та-
рифам и ценам Камчатского края от 16.12.2014 г. № 441 и введён в действие с
календарной разбивкой на 2015 год:

6.1. Потребителям (кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для
населения) (без НДС):

· с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 24,33 руб./м3;
· с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 25,81 руб./м3.
6.2. Населению и исполнителям коммунальных услуг для населения (с НДС):
· с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 28,71 руб./м3;
· с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 30,46 руб./м3.

7. Экономически обоснованные тарифы на услуги водоотведения МУП «ГТВС»
потребителям Вилючинского городского округа в 2015 году, утвержденные Поста-
новлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от
16.12.2014 г. № 441 и введён в действие с календарной разбивкой на 2015 год:

7.1. Потребителям (кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для
населения) (без НДС):

· с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 25,70 руб./м3;
· с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 26,95 руб./м3.
7.2. Населению и исполнителям коммунальных услуг для населения (с НДС):
· с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 30,33 руб./м3;
· с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 31,80 руб./м3.

Администрация муниципального унитарного предприятия
«Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа
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Подготовка документации по планировке тер-
риторий осуществляется в отношении застроен-
ных и подлежащих застройке территорий.

Земельным и Градостроительным кодексами
Российской Федерации изначально предусмотре-
на оптимальная для инвестора, но требующая до-
статочных финансовых вложений, схема предос-
тавления земельных участков, при которой орган
местного самоуправления обязан:

1) обеспечить подготовку и утверждение ге-
нерального плана и правил землепользования и
застройки;

2) определить сроки и объемы финансирова-
ния для обеспечения развиваемых территорий
инженерной инфраструктурой;

3) путем подготовки проектов планировки
территории и проектов межевания установить на-
значение и границы земельных участков;

4) обеспечить подготовку предварительных
технических условий;

5) поставить земельный участок на государ-
ственный кадастровый учет;

6) получить положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение на земельный участок;

7) подготовить градостроительный план зе-
мельного участка;

8) выполнить оценку земельного участка;
9) подготовить документацию для проведения

аукциона по продаже права аренды на земельный
участок;

10) выставить сформированный и обеспечен-
ный всеми документами земельный участок на
аукцион, включая в его стоимость свои затраты
на формирование, организацию и проведение аук-
циона.

Отсутствие в Вилючинском городском окру-
ге документации по планировке территорий в со-
ответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования сдерживает развитие
территорий, в том числе инженерной инфраструк-
туры, понижает их инвестиционную привлека-
тельность.

Государственная политика в сфере поддерж-
ки жилищного строительства на территории Ви-
лючинского городского округа будет реализовы-
ваться путем создания благоприятных условий для
развития жилищного строительства, в том числе
малоэтажного, повышения эффективности мер
градорегулирования и обеспечения жилищного
строительства земельными участками, обеспече-
ние территорий жилой застройки объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры, подго-
товка документации по планировке территорий.

1.2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Подпрограммы 1

1.2.1. Целью Подпрограммы 1 является раз-
работка и утверждение документации по плани-
ровке территорий Вилючинского городского окру-
га, обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, выделенных для строительства
жилья эконом класса, разработка проектной доку-
ментации, выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан.

1.2.2. Исходя из целей Подпрограммы 1, не-
обходимо решить задачу по подготовке проектов
планировки Вилючинского городского округа,
выполнению проектных и строительно-монтаж-
ных работ по обеспечению территорий, выделен-
ных под жилищное строительство, внеплощадоч-
ными инженерными сетями и сооружениями.

1.2.3. Сроки окончания проведения строитель-
ных работ по обеспечению земельных участков
инженерной инфраструктурой взаимоувязаны с
мероприятиями по подготовке проектов планиров-
ки территорий Вилючинского городского округа,
которые будут выполняться в 2014-2018 г.г.

1.2.4. Для достижения указанных целей необ-
ходимо проведение комплекса мероприятий:

1. Развитие застроенных и освоение новых
территорий Вилючинского городского округа в
целях строительства.

1.1. Разработка проектов планировки, проек-
тов межевания, включая градостроительные пла-
ны земельных участков.

Данное мероприятие предусматривает разра-
ботку проекта планировки жилого микрорайона
«Северный-2» ориентировочной площадью 10,7
га в жилом районе Приморский города Вилючин-
ска Камчатского края.

1.2. Разработка проектов планировки и про-
ектов межевания для строительства линейных
объектов.

Данное мероприятие предусматривает разра-
ботку двух проектов планировки и межевания для
строительства линейных объектов – трубопрово-
да водоснабжения ориентировочной протяженно-
стью 16 км; напорного канализационного коллек-
тора ориентировочной протяженностью 1,5 км,
включая все необходимые изыскания.

1.3. Строительство комплекса многоквартир-
ных домов в жилом районе Приморский города
Вилючинска Камчатского края (проектные рабо-
ты).

Данное мероприятие предусматривает выпол-
нение проектно-изыскательских работ для строи-
тельства объекта капитального строительства

«Комплекс многоквартирных домов в жилом рай-
оне Приморский города Вилючинска Камчатско-
го края.».

Финансирование мероприятий Подпрограм-
мы 1 осуществляется из следующих источников:

- краевой бюджет;
- местный бюджет.
Объемы финансирования мероприятий Под-

программы 1 подлежат уточнению в соответствии
с законом Камчатского края о краевом бюджете и
решением Думы Вилючинского городского окру-
га о местном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период.

Подпрограмма 1 будет реализовываться в те-
чение 2014 - 2018 годов.

Перечень основных мероприятий Подпрог-
раммы 1 представлен в приложении к настоящей
Программе с группировкой объемов и источникам
финансирования и главным распорядителям
средств.

1.3. Перечень мероприятий Подпрограм-
мы 1, сроки реализации, объем и источники
финансирования, главные распорядители
(распорядители) средств

Перечень основных мероприятий и информа-
ция о сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, и главных распорядителях (рас-
порядителях) средств представлены в приложении
к настоящей Подпрограмме.

1.4. Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации

Подпрограммы 1 и критерии оценки эффек-
тивности её реализации

1.4.1. В результате реализации Подпрограм-
мы 1 повысится эффективность регулирования
градостроительной деятельности на территории
Вилючинского городского округа, управления раз-
витием жилищного строительства, инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур путем
разработки проектов планировки территории Ви-
лючинского городского округа.

Будет подготовлен проект планировки терри-
тории для строительства жилого микрорайона в
жилом районе Приморский города Вилючинска
площадью 10,7 га.

Будут подготовлены проекты планировки для
строительства двух линейных объектов: трубопро-
вода водоснабжения протяженностью 16 км, и
напорного канализационного коллектора протя-
женностью 1,5 км.

1.4.2. В целом реализация Подпрограммы 1
должна привести к созданию комфортной среды
обитания и жизнедеятельности для человека, обес-
печению населения доступным и качественным
жильем.

1.5. Система организации реализации Под-
программы 1 и контроля за ее исполнением

1.5.1. Реализация мероприятий осуществляет-
ся исполнителями Подпрограммы 1 в части каса-
ющейся в соответствии с постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, прове-
дения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».

Основными функциями Управления имуще-
ственных отношений администрации Вилючинс-
кого городского округа являются:

- координация действий исполнителей, на-
правленных на реализацию Программных мероп-
риятий;

- осуществление сбора информации о реали-
зации Подпрограммы 1 и использовании финан-
совых средств, предоставление отчетности, оцен-
ка эффективности реализации программы в це-
лом;

- осуществление размещения Подпрограммы
1 на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Основными функциями исполнителей Под-
программы 1 являются:

- предоставление информации, необходимой
для внесения изменений в Подпрограмму 1;

- подготовка отчетности и осуществление
оценки эффективности Подпрограммы 1, в части
касающейся.

1.5.2. Реализация мероприятий Подпрограм-
мы 1 осуществляется путем размещения муници-
пального заказа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.5.3. В целях контроля за исполнением Под-
программы 1 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделен-
ные на выполнение программных мероприятий,
своевременно и по целевому назначению, в уста-
новленном порядке представлять бюджетные за-
явки, уточнять целевые показатели и затраты по
мероприятиям Подпрограммы 1, механизм их ре-
ализации и состав исполнителей, а также обеспе-
чивать подготовку и предоставление отчетов о
выполнении Подпрограммы 1.

2. Подпрограмма 2
2.1. Технико-экономическое обоснование

Подпрограммы
Проблема обеспечения жильем населения,

проживающего в ветхих и аварийных жилых до-

мах, непригодных для проживания жилых поме-
щениях продолжает оставаться в числе особо ак-
туальных и первостепенных для Вилючинского
городского округа.

Существующий жилищный фонд в Вилючин-
ском городском округе в настоящее время имеет
тенденцию к старению и ветшанию. Основные
причины, приводящие к ускорению старения жи-
лищного фонда и, как следствие, признанию жи-
лых помещений непригодными для проживания,
являются: сложные природно-климатические ус-
ловия; воздействие сейсмических нагрузок; несво-
евременное проведение капитального ремонта
жилищного фонда в связи недостатком бюджет-
ных средств.

Настоящая Подпрограмма 2 разработана во
исполнение поручения Президента Российской
Федерации от 17.04.2013 № Пр-863, согласно ко-
торому планируется осуществить строительство
необходимого количества служебного жилья для
военнослужащих подводных сил Тихоокеанского
флота, обеспечить расселение граждан, утратив-
ших связь с Минобороны России.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 в
рамках исполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации позволит сделать жилой рай-
он «Рыбачий» комфортным для проживания во-
еннослужащих и гражданского населения, при-
дать ему облик современного города.

В связи с плотной застройкой, сложным рель-
ефом местности (террасного типа) полуострова
Крашенинникова, на котором расположены под-
водные силы Тихоокеанского флота и жилой рай-
он Рыбачий, в котором проживают военнослужа-
щие, строительство в жилом районе Рыбачий жи-
лых домов для военнослужащих возможно толь-
ко при условии сноса ветхих многоквартирных
домов. В этих целях предполагается снести 22 вет-
хих многоквартирных дома площадью 70925 кв.
метров для подготовки земельных участков под
строительство служебного жилья для военнослу-
жащих.

Жилые помещения в многоквартирных домах,
которые предполагается снести, не соответствуют
санитарным нормам, предъявляемым к жилым
помещениям, опасны для проживания граждан,
так как имеют дефицит сейсмостойкости 2 балла
и более. Сейсмичность площадки - 9 баллов.

В настоящее время подлежащие сносу много-
квартирные дома частично заселены. В них про-
живает 263 семьи, утратившие связь с Миноборо-
ны России, которые необходимо расселить.

Администрация Вилючинского городского
округа не имеет возможности предоставить на
условиях социального найма гражданам, прожи-
вающих в ветхих и аварийных жилых домах и
непригодных для проживания жилых помещени-
ях, благоустроенные жилые помещения, соответ-
ствующие установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, по причине отсут-
ствия финансовых возможностей. Не хватает
средств и для нового строительства.

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение
граждан, проживающих в ветхих и аварийных
домах, непригодных для проживания жилых по-
мещениях в Вилючинском городском округе со-
ответствующими установленным санитарно-тех-
ническим нормам и требованиям жилыми поме-
щениями.

2.2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Подпрограммы 2

2.2.1. Целью Подпрограммы 2 является фи-
нансовое и организационное обеспечение рассе-
ления граждан, утративших связь с Минобороны
России, из многоквартирных домов, подлежащих
сносу для подготовки земельных участков под
строительство служебного жилья для военнослу-
жащих.

2.2.2. Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить задачу переселения граждан из
ветхих и аварийных многоквартирных домов, не-
пригодных для проживания жилых помещений в
Вилючинском городском округе.

2.2.3. Механизм реализации мероприятий
Подпрограммы 2:

1) обследование 22 ветхих многоквартирных
дома на возможность признания их аварийными;

2) оценка нежилых помещений, находящихся
в собственности юридических и физических лиц,
расположенных в многоквартирных домах, под-
лежащих сносу;

3) оценка жилых помещений, находящихся в
собственности граждан и расположенных в мно-
гоквартирных домах, подлежащих сносу;

4) оценка жилых и нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности и рас-
положенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу;

5) ремонт пустующих жилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, для
расселения граждан, утративших связь с Минобо-
роны России, из многоквартирных домов, подле-
жащих сносу для подготовки земельных участков
под строительство служебного жилья для военнос-
лужащих согласно приложению № 2 к настоящей
Подпрограмме;

6) формирование маневренного фонда;
7) переселение граждан из аварийных много-

квартирных домов и непригодных для прожива-

ния жилых помещений.
Обследование жилых помещений на предмет

определения их пригодности либо непригоднос-
ти для постоянного проживания ведется в соот-
ветствии с Положением о порядке признания жи-
лых домов (жилых помещений) непригодными
для проживания, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47. Вопросы признания многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции и жилых помещений непри-
годными для проживания решаются межведом-
ственной комиссией, созданной администрацией
Вилючинского городского округа в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации.

Адресный перечень аварийных многоквартир-
ных домов и непригодных для проживания жи-
лых помещений, подлежащих расселению, форми-
руется по мере принятия решения межведомствен-
ной комиссией о признании многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции и жилых помещений непригодны-
ми для проживания.

Оценка нежилых помещений, находящихся в
собственности юридических и физических лиц,
жилых помещений, находящихся в собственнос-
ти граждан и жилых и нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, рас-
положенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».

2.2.4. Переселение граждан, проживающих в
ветхих и аварийных многоквартирных домах под-
лежащих сносу, осуществляется администрацией
Вилючинского городского округа в лице Управ-
ления имущественных отношений администрации
Вилючинского городского округа, Комитета по
управлению муниципальным имуществом Вилю-
чинского городского округа (далее – уполномочен-
ный орган) в следующем порядке:

2.2.4.1. Уполномоченный орган:
1) формирует предварительные списки граж-

дан, переселяемых из ветхих и аварийных много-
квартирных домов, участвующих в Подпрограм-
ме;

2) организует работу по сбору сведений и до-
кументов, необходимых для переселения граждан;

3) готовит проект постановления админист-
рации Вилючинского городского округа о рассе-
лении ветхого, аварийного многоквартирного
дома с указанием сроков отселения проживающих
в нем граждан (далее - Решение);

4) направляет собственникам жилых помеще-
ний в ветхих, аварийных многоквартирных домах
заказным письмом уведомление об их расселении
с указанием конкретных сроков расселения и не-
обходимости заключения соглашений о переселе-
нии в предоставляемые им другие благоустроен-
ные жилые помещения:

- по договорам мены (с приложением проекта
договора мены);

- о временном заселении в маневренный фонд
до предоставления жилого помещения во вновь
построенном многоквартирном доме в жилом рай-
оне «Приморский» (с приложением проекта дого-
вора найма специализированного жилого помеще-
ния);

- либо с предложением о выплате денежной
компенсации в виде выкупной цены за изымае-
мое жилое помещение;

5) направляет гражданам, занимающим жи-
лые помещения по договору социального найма,
заказным письмом уведомление о расселении вет-
хого, аварийного многоквартирного дома с указа-
нием конкретных сроков расселения и необходи-
мости заключения соглашений о переселении в
предоставляемые им другие благоустроенные
жилые помещения по договорам социального най-
ма (с приложением проекта договора социально-
го найма);

6) направляет гражданам, занимающим жи-
лые помещения по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, заказным письмом
уведомление о расселении ветхого, аварийного
многоквартирного дома с указанием конкретных
сроков расселения и необходимости заключения
соглашений о переселении в предоставляемые им
другие благоустроенные жилые помещения по
договорам найма специализированных жилых
помещений (с приложением проекта договора най-
ма специализированного жилого помещения).

2.2.4.2.Предоставляемое по договору социаль-
ного найма, найма специализированного жилого
помещения или по договору мены другое жилое
помещение должно быть благоустроенным, рав-
нозначным по общей площади и количеству ком-
нат, ранее занимаемому жилому помещению, от-
вечать установленным требованиям.

Жилыми помещениями, предоставляемыми
гражданам, переселяемым из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых по-
мещений, могут являться:

- жилые помещения, освободившиеся в про-
цессе эксплуатации муниципального жилищного
фонда городского округа;

- жилые помещения, капитально отремонти-
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рованные.
2.2.4.3. Равнозначным по общей площади

признается жилое помещение, общая площадь
которого не меньше площади освобождаемого
жилого помещения, а количество комнат не менее
количества комнат в освобождаемом жилом поме-
щении.

2.2.4.4. Нанимателю и проживающим совме-
стно с ним членам его семьи может быть предос-
тавлено по договору социального найма другое
жилое помещение большей площади, если в му-
ниципальном жилищном фонде на момент пере-
селения отсутствует жилое помещение, равнознач-
ное по площади ранее занимаемому жилому по-
мещению.

2.2.4.5. С согласия нанимателя и проживаю-
щих совместно с ним членов его семьи может быть
предоставлено взамен ранее занимаемого жилого
помещения другое благоустроенное жилое поме-
щение меньшей площади в пределах нормы пре-
доставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма, установленной орга-
ном местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством.

2.2.4.6. В случае отказа граждан от переселе-
ния жилое помещение может быть предоставлено
иным гражданам, проживающим в жилых поме-
щениях, включенных в Адресный перечень ава-
рийного и непригодного для проживания муни-
ципального жилищного фонда.

2.2.4.7. Собственникам жилых помещений,
расположенных в аварийных многоквартирных
домах, предоставляются другие жилые помеще-
ния, равнозначные ранее занимаемым жилым по-
мещениям.

2.2.4.8. Уполномоченный орган готовит реше-
ние о мене жилых помещений, в соответствии с
которым указанным собственникам предоставля-
ются другие благоустроенные жилые помещения

взамен ранее занимаемых, и заключает договоры
мены ранее занимаемых и предоставляемых жи-
лых помещений.

2.2.4.9. Уполномоченный орган готовит реше-
ние о заключении договора найма специализиро-
ванного жилого помещения из маневренного фон-
да, в соответствии с которым указанным собствен-
никам предоставляются другие благоустроенные
жилые помещения взамен ранее занимаемых, и
заключает договоры найма специализированного
жилого помещения ранее занимаемых и предос-
тавляемых жилых помещений.

2.2.4.10. При предоставлении собственникам
жилых помещений взамен ранее занимаемых дру-
гих равнозначных жилых помещений, равнознач-
ными признаются жилые помещения, площади
которых не меньше площадей ранее занимаемых
жилых помещений, а количество комнат не менее
количества комнат в ранее занимаемых жилых
помещениях. Оценка стоимости жилых помеще-
ний не производится, доплата за разницу в сто-
имостях обмениваемых жилых помещений не взи-
мается.

2.2.4.11. При невозможности предоставления
собственникам равнозначных жилых помещений
взамен ранее занимаемых, с их согласия им могут
быть предоставлены жилые помещения большей
площади, если в муниципальном жилищном фон-
де на момент переселения отсутствует жилое по-
мещение, равнозначное по площади ранее зани-
маемому жилому помещению.

2.2.4.12. В случае если жилое помещение при-
надлежит нескольким собственникам, соглашение
о мене жилого помещения достигается по их об-
щему согласию, выраженному в письменной фор-
ме.

2.2.4.13. Собственникам, освобождающим
жилые помещения, по их согласию предоставля-
ется денежное возмещение путем выплаты ком-
пенсации за изымаемое жилое помещение (выкуп
освобождаемого жилого помещения).

2.2.4.14. Размер возмещения в виде денежной

компенсации собственнику должен соответство-
вать размеру рыночной стоимости изымаемого
жилого помещения.

2.2.4.15. Денежная компенсация собственни-
ку предоставляется в безналичной форме на ос-
новании соглашения о выкупе жилого помещения.
Сумма компенсации перечисляется собственнику
на его банковский счет без предоставления ему
другого жилого помещения и используется для
приобретения жилого помещения либо для иных
целей при наличии у собственника иного жилого
помещения на праве собственности.

2.2.4.16. Нежилые помещения подлежат изъя-
тию в том же порядке, что и жилые помещения.

2.2.5. Отключение аварийного многоквартир-
ного жилого дома от коммуникаций осуществля-
ется при условии окончательного расселения всех
граждан, проживающих в аварийном многоквар-
тирном жилом доме, согласно Адресному переч-
ню аварийного и непригодного для проживания
жилищного фонда.

2.3. Перечень мероприятий Подпрограм-
мы 2, сроки реализации, объем и источники
финансирования, главные распорядители
(распорядители) средств

Перечень основных мероприятий и информа-
ция о сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, и главных распорядителях (рас-
порядитель) средств представлены в приложении
к настоящей Подпрограмме.

2.4. Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации Подпрограммы 2 и критерии оценки
эффективности её реализации

В результате реализации Подпрограммы 2
будет произведен капитальный ремонт жилых
помещений муниципального жилищного фонда и
переселены 263 семьи из ветхих и аварийных мно-
гоквартирный жилых домов. Реализация Подпрог-
раммы позволит обеспечить благоприятные усло-
вия проживания граждан на территории городс-
кого округа и снижение социальной напряженно-
сти в обществе.

2.5. Система организации реализации
Подпрограммы 2 и контроля за ее испол-
нением

2.5.1. Реализация мероприятий осуществ-
ляется исполнителями Подпрограммы в час-
ти касающейся в соответствии с постановле-
нием администрации Вилючинского городско-
го округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, их формирова-
ния, реализации, проведения и критериев
оценки эффективности реализации муници-
пальных программ».

Управления имущественных отношений ад-
министрации Вилючинского городского округа,
Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Вилючинского городского округа осуществ-
ляет:

- организацию и проведение работы по сбору
сведений и документов, необходимых для рассе-
ления граждан;

- расходование финансовых средств, направ-
ленных на реализацию Подпрограммы;

- контроль и представление отчетности о рас-
ходовании бюджетных средств, направляемых на
реализацию Подпрограммы;

- реализацию мероприятий, направленных на
достижение поставленных задач.

2.5.2. Реализация мероприятий Подпрограм-
мы 2 осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.5.3. В целях контроля за исполнением Под-
программы 2 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделен-
ные на выполнение программных мероприятий,
своевременно и по целевому назначению, в уста-
новленном порядке представлять бюджетные за-
явки, уточнять целевые показатели и затраты по
мероприятиям Подпрограммы 2, механизм их ре-
ализации и состав исполнителей, а также обеспе-
чивать подготовку и предоставление отчетов о
выполнении Подпрограммы 2.

(Окончание на 5-й стр.)

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
(Продолжение.

Начало на 1-й стр.)

Приложение  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 19 732,49010 19 732,49010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 19 535,16510 19 535,16510 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 197,32500 197,32500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 751,49010 1 751,49010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 1 733,97510 1 733,97510 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 17,51500 17,51500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 751,49010 1 751,49010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 1 733,97510 1 733,97510 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 17,51500 17,51500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 17 981,00000 17 981,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 17 801,19000 17 801,19000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 179,81000 179,81000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 14 300,00000 14 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 14 157,00000 14 157,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 143,00000 143,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 3 681,00000 3 681,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 3 644,19000 3 644,19000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 36,81000 36,81000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 133 046,06650 94 206,06650 2 840,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 116 770,00000 80 770,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000
МБ 16 276,06650 13 436,06650 2 840,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 900,00000 855,00000 1 045,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 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
МБ 1 900,00000 855,00000 1 045,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе» 

Разработка проектов планировки и 
проектов межевания, включая 
градостроительные планы 
земельных участков

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

№ 
п/п

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

Наименование мероприятия Источник 
ф инанси-
рования

Развитие застроенных и освоение 
новых территорий Вилючинского 
городского округа в целях 
строительства

Разработка проектов планировки и 
проектов межевания для 
строительства линейных объектов

Разработка проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории для строительства 
линейного объекта - трубопровода 
водоснабжения ориентировочной 
протяженностью 16 км

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского окру га

в том числе по годам: Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского окру га

2.1

2

Муниципальный контракт от 
25.11.2013 № 04-13 ЭА

1

1.1. Разработка проекта планировки 
жилого микрорайона "Северный-2" в 
городе Вилючинске Камчатского края

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе» 

Коммерческие предложения 
(сметы)

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комф ортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

Коммерческие предложения 
(сметы)

2.2 Разработка проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории для строительства 
линейного объекта - 
канализационного коллектора 
ориентировочной протяженностью 
1,5 км

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского окру га

Переселение граждан из ветхих и 
аварийных жилых домов, 
непригодных для проживания 
жилых помещениях 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

1 Обследование 22 ветхих жилых 
домов на возможность признания 
их аварийными

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

Признание 22 МКД 
аварийными и 

подлежащими сносу

Муниципальный контракт от 
21-24.04.2014, коммерческие 

предложения
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

2014 2015 2016 2017 2018

№ 
п/п

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

Наименование мероприятия Источник 
ф инанси-
рования

в том числе по годам: Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комф ортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

всего 1 442,00000 142,00000 1 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 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

МБ 1 442,00000 142,00000 1 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 855,00000 360,00000 495,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 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
МБ 855,00000 360,00000 495,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 88 079,06650 52 079,06650 0,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 76 000,00000 40 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000
МБ 12 079,06650 12 079,06650 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 40 770,00000 40 770,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 40 770,00000 40 770,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 152 778,55660 113 938,55660 2 840,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 136 305,16510 100 305,16510 0,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000
МБ 16 473,39150 13 633,39150 2 840,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по программе «Обеспечение 
доступным и комф ортным жильем 
жителей Вилючинского городского 
округа» 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

2 Оценка стоимости 
нежилых помещений, 

находящихся в 
собственности 
юридических и 

физических лиц, 
расположенных в 
многоквартирных 

домах, подлежащих 
сносу

3 Оценка жилых помещений 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Оценка жилых 
помещений 

расположенных в 
многоквартирных 

домах, подлежащих 
сносу

Заключение независимой 
оценочной организации

Оценка нежилых помещений, 
находящихся в собственности 
юридических и ф изических лиц, 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

4 Ремонт пустующих жилых 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, для 
переселения граждан из ветхих и 
аварийных жилых домов, 
непригодных для проживания 
жилых помещениях 

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Ремонт 
муниципальных жилых 

помещений, 
расселение граждан, 
утративших связь с 

МО РФ

Коммерческие предложения 
(сметы), решение 

межведомственной комиссии

5 Выплата денежной компенсации 
собственникам жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

Выплата денежной 
компенсации 

собственникам жилых 
и нежилых помещений, 

расположенных в 
многоквартирных 
домах, признанных 

аварийными и 
подлежащими сносу, 
подготовка земельных 

у частков под 
строительство МКД 

для военнослу жащих

Заключение независимой 
оценочной организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, п. 6 ст. 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 №
359 «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», поста-
новлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-
П «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатс-
ком крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2014, № 1713
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае

на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы

программы капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинс-
кому городскому округу на период 2014 - 2016 годы согласно при-
ложению (публикуется на 5-й - 8-й стр., ред.).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 10.07.2014 № 860 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего иму-щества многоквартирных домов
в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городско-
му округу на период 2014 - 2016 годы».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

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

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
25.12.2014, № 1713
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
23 484,10 21 522,90 19 954,70 1 248 25 125 149,32 17 012 238,60 8 112 910,72 1 069,88 1 069,88

1 Вилючинский городской округ 23 484,10 21 522,90 19 954,70 1 248 25 125 149,32 17 012 238,60 8 112 910,72 1 069,88 1 069,88
1.1 Вилючинский городской округ 23 484,10 21 522,90 19 954,70 1 248 25 125 149,32 17 012 238,60 8 112 910,72 1 069,88 1 069,88

1.1.1 ул. Кронштадтская, д. 1 1967 1967 блочный 4 6 4 392,20 4 068,80 3 119,10 288 4 916 613,00 3 329 038,66 1 587 574,34 1 119,40 1 119,40 31.12.2014

1.1.2 ул. Кронштадтская, д. 4 1969 2011 блочный 4 4 3 598,40 3 330,70 2 712,20 192 3 388 501,00 2 294 354,03 1 094 146,97 941,67 941,67 31.12.2014

1.1.3 ул. Кронштадтская, д. 6 1970 2007 панельный 4 4 3 420,00 3 129,60 3 129,60 192 4 944 925,00 3 348 208,72 1 596 716,28 1 445,88 1 445,88 31.12.2014

1.1.4 ул. Кронштадтская, д. 8 1972 2011 блочный 4 6 4 686,00 4 232,50 4 232,50 288 3 030 182,00 2 051 736,23 978 445,77 646,65 646,65 31.12.2014

1.1.5 ул. Мира, д. 10 1962 2007 блочный 4 3 2 197,90 2 033,20 2 033,20 144 7 021 351,32 4 754 156,98 2 267 194,34 3 194,57 3 194,57 31.12.2014
1.1.6 ул. Мира, д. 4 1960 2010 панельный 4 3 2 180,30 2 017,90 2 017,90 144 1 823 577,00 1 234 743,99 588 833,01 836,39 836,39 31.12.2015
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1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 
Вилючинскому городскому округу на 2014 год

№ п/п Адрес МКД

Год

М
ат

ер
иа

л 
ст

ен

за
ве

рш
ен

ие
 п

ос
ле

дн
ег

о 
ка

пи
та

ль
но

го
 р

ем
он

та

вс
ег

о:

П
ла

но
ва

я 
да

та
 з

ав
ер

ш
ен

ия
 р

аб
от

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию



6 стр. № 2 (1130)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае

на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб руб. руб./кв.м руб./кв.м
56 289,80 51 311,70 48 802,40 3363 58 052 002,64 37 245 711,93 20 806 290,71 1 131,36 1 131,36

1 Вилючинский городской округ 56 289,80 51 311,70 48 802,40 3363 58 052 002,64 37 245 711,93 20 806 290,71 1 131,36 1 131,36
1.1 Вилючинский городской округ 56 289,80 51 311,70 48 802,40 3363 58 052 002,64 37 245 711,93 20 806 290,71 1 131,36 1 131,36

1.1.1 ул. Вилкова, д. 33 1963 2007 блочный 4 4 3 009,30 2 710,20 2 710,20 180 6 917 251,40 4 444 334,02 2 472 917,38 2 552,30 2 552,30 31.12.2016
1.1.2 ул. Кронштадтская, д. 3 1969 2005 блочный 4 4 3 426,00 3 136,10 2 756,40 192 1 241 278,00 797 521,12 443 756,89 395,80 395,80 31.12.2016
1.1.3 ул. Кронштадтская, д. 7 1971 1971 блочный 4 4 3 403,50 3 133,00 2 932,90 192 3 523 938,00 2 264 130,17 1 259 807,84 1 124,78 1 124,78 31.12.2016
1.1.4 ул. Кронштадтская, д. 8 1972 2011 блочный 4 6 4 686,00 4 232,50 4 232,50 288 4 083 780,00 2 623 828,65 1 459 951,35 964,86 964,86 31.12.2016
1.1.5 ул. Кронштадтская, д. 9 1972 2011 блочный 4 6 4 664,60 4 222,70 4 162,30 288 2 104 154,00 1 351 918,95 752 235,06 498,30 498,30 31.12.2016
1.1.6 ул. Мира, д. 13 1964 2007 панельный 4 4 2 773,80 2 551,80 2 432,10 186 24 907 530,00 16 003 088,03 8 904 441,98 9 760,77 9 760,77 31.12.2016
1.1.7 ул. Мира, д. 2 1962 2007 блочный 3 3 1 661,30 1 540,10 1 540,10 108 1 167 551,00 750 151,52 417 399,48 758,10 758,10 31.12.2016
1.1.8 ул. Мира, д. 3 1962 2007 блочный 4 3 2 164,60 2 002,90 1 834,50 138 503 194,00 323 302,15 179 891,86 251,23 251,23 31.12.2016
1.1.9 ул. Мира, д. 5 1961 2007 блочный 4 3 2 184,00 2 021,60 2 021,60 144 4 597 928,80 2 954 169,25 1 643 759,55 2 274,40 2 274,40 31.12.2016
1.1.10 ул. Нахимова, д. 30 1971 2007 блочный 4 6 4 607,90 4 167,80 4 167,80 288 364 484,00 234 180,97 130 303,03 87,45 87,45 31.12.2016
1.1.11 ул. Победы, д. 20 1980 2007 панельный 5 8 6 052,40 5 438,80 5 377,20 360 1 979 696,00 1 271 954,68 707 741,32 363,99 363,99 31.12.2016
1.1.12 ул. Победы, д. 27 1976 2007 блочный 5 6 4 745,80 4 411,00 3 029,30 270 2 915 156,44 1 872 988,01 1 042 168,43 660,88 660,88 31.12.2016
1.1.13 ул. Победы, д. 6 1975 2008 панельный 5 8 6 364,20 5 800,50 5 793,70 357 383 550,00 193 731,11 189 818,90 66,12 66,12 31.12.2016
1.1.14 ул. Приморская, д. 15 1974 2007 блочный 4 4 3 532,40 3 234,50 3 103,60 192 707 218,00 454 387,57 252 830,44 218,65 218,65 31.12.2016
1.1.15 ул. Приморская, д. 9 1972 2013 панельный 5 4 3 014,00 2 708,20 2 708,20 180 2 655 293,00 1 706 025,75 949 267,25 980,46 980,46 31.12.2016
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1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 

Вилючинскому городскому округу на 2016 год
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
48 540,30 44 389,30 40 748,70 2901 47 541 250,75 30 665 727,64 16 875 523,11 979,42 979,42

1 Вилючинский городской округ 48 540,30 44 389,30 40 748,70 2901 47 541 250,75 30 665 727,64 16 875 523,11 979,42 979,42
1.1 Вилючинский городской округ 48 540,30 44 389,30 40 748,70 2901 47 541 250,75 30 665 727,64 16 875 523,11 979,42 979,42

1.1.1 ул. Кронштадтская, д. 3 1969 2005 блочный 4 4 3 426,00 3 136,10 2 756,40 192 2 425 218,00 1 561 112,83 864 105,17 707,89 707,89 31.12.2015
1.1.2 ул. Кронштадтская, д. 9 1972 2011 блочный 4 6 4 664,60 4 222,70 4 162,30 288 5 457 572,00 3 513 039,10 1 944 532,90 1 170,00 1 170,00 31.12.2015
1.1.3 ул. Мира, д. 13 1964 2007 панельный 4 4 2 773,80 2 551,80 2 432,10 186 4 060 799,00 2 613 936,32 1 446 862,68 1 463,98 1 463,98 31.12.2015
1.1.4 ул. Мира, д. 4 1960 2010 панельный 4 3 2 180,30 2 017,90 2 017,90 144 21 643 624,00 13 932 000,77 7 711 623,23 9 926,90 9 926,90 31.12.2015
1.1.5 ул. Мира, д. 5 1961 2007 блочный 4 3 2 184,00 2 021,60 2 021,60 144 1 290 865,00 830 929,80 459 935,20 591,06 591,06 31.12.2015
1.1.6 ул. Нахимова, д. 30 1971 2007 блочный 4 6 4 607,90 4 167,80 4 167,80 288 3 346 992,00 2 154 458,75 1 192 533,25 726,36 726,36 31.12.2015
1.1.7 ул. Победы, д. 2 1976 2008 панельный 5 8 6 368,00 5 797,30 5 797,30 357 383 550,00 246 891,14 136 658,87 60,23 60,23 31.12.2015
1.1.8 ул. Победы, д. 27 1976 2007 блочный 5 6 4 745,80 4 411,00 3 029,30 270 196 064,75 126 206,88 69 857,87 41,31 41,31 31.12.2015
1.1.9 ул. Приморская, д. 15 1974 2007 блочный 4 4 3 532,40 3 234,50 3 103,60 192 3 869 362,00 2 490 708,32 1 378 653,68 1 095,39 1 095,39 31.12.2015
1.1.10 ул. Приморская, д. 5 1973 1973 панельный 5 4 3 057,60 2 718,90 2 718,90 180 2 968 266,00 1 910 672,82 1 057 593,18 970,78 970,78 31.12.2015
1.1.11 ул. Вилкова, д. 33 1963 2007 блочный 4 4 3 009,30 2 710,20 2 710,20 180 1 406 652,00 952 444,07 454 207,93 467,43 467,43 31.12.2015
1.1.12 ул. Кронштадтская, д. 1 1967 1967 блочный 4 6 4 392,20 4 068,80 3 119,10 288 314 326,00 212 830,13 101 495,87 71,56 71,56 31.12.2015
1.1.13 ул. Кронштадтская, д. 4 1969 2011 блочный 4 4 3 598,40 3 330,70 2 712,20 192 177 960,00 120 496,72 57 463,28 49,46 49,46 31.12.2015
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1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы 
по Вилючинскому городскому округу на 2015 год

№ п/п Адрес МКД

Год

М
ат

ер
иа

л 
ст

ен

Всего отопление ХВС ГВС водо-
отведение

электро-
снабжение

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб. руб. руб. руб. руб.
25 125 149,32 11 400 150,32 6 960 844,32 1 348 427,00 1 895 599,00 263 242,00 932 038,00 0,00 0,00 6 813,40 8 549 618,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Вилючинский 
городской 
округ

25 125 149,32 11 400 150,32 6 960 844,32 1 348 427,00 1 895 599,00 263 242,00 932 038,00 0,00 0,00 6 813,40 8 549 618,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Вилючинский 
городской 
округ

25 125 149,32 11 400 150,32 6 960 844,32 1 348 427,00 1 895 599,00 263 242,00 932 038,00 0,00 0,00 6 813,40 8 549 618,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 ул. Кронштад-
тская, д. 1

4 916 613,00 2 447 876,00 1 496 125,00 323 473,00 628 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 519,00 2 468 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 ул. Кронштад-
тская, д. 4

3 388 501,00 2 013 715,00 1 104 267,00 270 405,00 639 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 374 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 ул. Кронштад-
тская, д. 6

4 944 925,00 2 062 407,00 1 674 544,00 238 257,00 0,00 149 606,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 2 882 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

другие 
виды

ремонт крыши ремонт 
подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт 
фунда-
мента

госу дар-
ственная 
экспер-

тиза 
проект-

ной 
доку мен-

тации

прове-
дение 
инже-
нерно-
геоло-
гичес-

ких 
изыс-
каний

Итого по всем МО :

2. Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 
видам ремонта  по Вилючинскому городскому округу на 2014 год 

№ п\п Адрес МКД Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

ремонт внутридомовых инженерных систем

виды, установленные 
законом Камчатского края 

от 02.12.2013 №359
ремонт или 

замена 
лифтового 
обору до-

вания
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Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае

на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы

Всего отопление ХВС ГВС водо-
отведение

электро-
снабжение

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб. руб. руб. руб. руб.
25 125 149,32 11 400 150,32 6 960 844,32 1 348 427,00 1 895 599,00 263 242,00 932 038,00 0,00 0,00 6 813,40 8 549 618,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 ул. Кронштад-
тская, д. 8

3 030 182,00 3 030 182,00 1 106 790,00 363 076,00 628 278,00 0,00 932 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5  ул. Мира, д. 
10

7 021 351,32 1 845 970,32 1 579 118,32 153 216,00 0,00 113 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6  ул. Мира, д. 4 1 823 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,40 1 823 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

другие 
виды

ремонт крыши ремонт 
подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт 
фунда-
мента

госу дар-
ственная 
экспер-

тиза 
проект-

ной 
доку мен-

тации

прове-
дение 
инже-
нерно-
геоло-
гичес-

ких 
изыс-
каний

Итого по всем МО :

2. Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 
видам ремонта  по Вилючинскому городскому округу на 2014 год 

№ п\п Адрес МКД Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

ремонт внутридомовых инженерных систем

виды, установленные 
законом Камчатского края 

от 02.12.2013 №359
ремонт или 

замена 
лифтового 
обору до-

вания

Всего отопление ХВС ГВС водо-
отведение

электро-
снабжение

1 2 3 4 4а 4б 4в 4г 4д 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47 541 250,75 33 707 037,75 6 068 005,00 8 119 866,00 4 893 723,75 13 959 673,00 665 770,00 0,00 0,00 7 081,00 13 834 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Вилючинский 
городской округ

47 541 250,75 33 707 037,75 6 068 005,00 8 119 866,00 4 893 723,75 13 959 673,00 665 770,00 0,00 0,00 7 081,00 13 834 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Вилючинский 
городской округ

47 541 250,75 33 707 037,75 6 068 005,00 8 119 866,00 4 893 723,75 13 959 673,00 665 770,00 0,00 0,00 7 081,00 13 834 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 ул. Кронштадтская, д. 3 2 425 218,00 2 425 218,00 1 545 856,00 0,00 472 838,00 406 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 ул. Кронштадтская, д. 9 5 457 572,00 1 373 792,00 0,00 444 426,00 929 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 4 083 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 ул. Мира, д. 13 4 060 799,00 3 072 090,00 1 536 045,00 0,00 1 536 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,00 988 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 ул. Мира, д. 4 21 643 624,00 21 643 624,00 1 189 062,00 7 097 580,00 1 189 062,00 12 167 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 ул. Мира, д. 5 1 290 865,00 1 290 865,00 953 437,00 0,00 0,00 337 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 ул. Нахимова, д. 30 3 346 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 3 346 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7 ул. Победы, д. 2 383 550,00 383 550,00 0,00 383 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.8 ул. Победы, д. 27 196 064,75 196 064,75 0,00 0,00 196 064,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.9 ул. Приморская, д. 15 3 869 362,00 879 362,00 0,00 0,00 472 838,00 406 524,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 2 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.10 ул. Приморская, д. 5 2 968 266,00 1 950 186,00 843 605,00 194 310,00 97 510,00 641 277,00 173 484,00 0,00 0,00 840,00 1 018 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.11 ул. Вилкова, д. 33 1 406 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,00 1 406 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12 ул. Кронштадтская, д. 1 314 326,00 314 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13 ул. Кронштадтская, д. 4 177 960,00 177 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

дру гие 
виды

ремонт крыши ремонт 
подвальных 
помещений

ремонт 
фасада

ремонт 
фундамента

госу-
дарст-
венная 
экспер-
тиза 

проек-
тной 
доку-
мен-
тации

прове-
дение 
инже-
нерно-
геоло-
гичес-

ких 
изыс-
каний

ремонт внутридомовых инженерных систем

Итого по всем МО :

2. Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 
видам ремонта  по Вилючинскому городскому округу на 2015 год 

№ п\п Адрес МКД Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, у становленные 
законом Камчатского 

края от 02.12.2013 №359

ремонт или 
замена 

лифтового 
обору-
дования

Всего отопление ХВС ГВС водо-
отведение

электро-
снабжение

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.
м.

руб. руб. руб. руб.

58 052 002,64 39 192 184,00 7 457 504,50 12 278 824,50 1 021 653,00 17 416 662,00 1 017 540,00 0,00 0,00 4 154,62 8 485 799,44 0,00 0,00 2 981,04 10 374 019,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Вилючин-

ский город-
ской округ

58 052 002,64 39 192 184,00 7 457 504,50 12 278 824,50 1 021 653,00 17 416 662,00 1 017 540,00 0,00 0,00 4 154,62 8 485 799,44 0,00 0,00 2 981,04 10 374 019,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Вилючин-
ский город-
ской округ

58 052 002,64 39 192 184,00 7 457 504,50 12 278 824,50 1 021 653,00 17 416 662,00 1 017 540,00 0,00 0,00 4 154,62 8 485 799,44 0,00 0,00 2 981,04 10 374 019,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 ул. Вилко-
ва, д. 33

6 917 251,40 975 395,00 0,00 259 519,00 139 300,00 576 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 707,43 5 941 856,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 ул. 
Кронштадт-
ская, д. 3

1 241 278,00 1 241 278,00 0,00 707 218,00 0,00 0,00 534 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 ул. 
Кронштадт-
ская, д. 7

3 523 938,00 472 838,00 0,00 0,00 472 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 3 051 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 ул. 
Кронштадт-
ская, д. 8

4 083 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 4 083 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 ул. 
Кронштадт-
ская, д. 9

2 104 154,00 2 104 154,00 2 104 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 ул. Мира, 
д. 13

24 907 530,00 24 907 530,00 0,00 9 176 370,00 0,00 15 731 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 ул. Мира, 
д. 2

1 167 551,00 1 167 551,00 848 141,00 0,00 0,00 319 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 ул. Мира, 
д. 3

503 194,00 503 194,00 0,00 165 766,00 0,00 337 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт внутридомовых инженерных систем госу да-
рствен-

ная 
экспер-

тиза 
проек-
тной 

доку-
мента-

ции

ремонт 
или замена 
лифтового 

обору-
дования

ремонт крыши ремонт 
подваль-

ных поме-
щений

ремонт фасада ремонт 
фунда-
мента

прове-
дение 

инжене-
рно-

геоло-
гичес-

ких 
изыска-

ний

дру -
гие 

виды

Итого по всем МО :

2. Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 
видам ремонта  по Вилючинскому городскому округу на 2016 год 

№ п\п Адрес 
МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные 
законом Камчатского 

края от 02.12.2013 
№359
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Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае

на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы

Всего отопление ХВС ГВС водо-
отведение

электро-
снабжение

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.
м.

руб. руб. руб. руб.

1.1.9 ул. Мира, 
д. 5

4 597 928,80 165 766,00 0,00 165 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,61 4 432 162,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 ул. 
Нахимова, 
д. 30

364 484,00 364 484,00 0,00 364 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11 ул. Побе-
ды, д. 20

1 979 696,00 1 979 696,00 1 979 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 ул. Побе-
ды, д. 27

2 915 156,44 1 564 237,00 1 215 303,50 348 933,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114,62 1 350 919,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13 ул. Побе-
ды, д. 6

383 550,00 383 550,00 0,00 383 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 ул. 
Примор-
ская, д. 15

707 218,00 707 218,00 0,00 707 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 ул. 
Примор-
ская, д. 9

2 655 293,00 2 655 293,00 1 310 210,00 0,00 409 515,00 452 088,00 483 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт внутридомовых инженерных систем госу да-
рствен-

ная 
экспер-

тиза 
проек-
тной 

доку-
мента-

ции

ремонт 
или замена 
лифтового 

обору-
дования

ремонт крыши ремонт 
подваль-

ных поме-
щений

ремонт фасада ремонт 
фунда-
мента

прове-
дение 

инжене-
рно-

геоло-
гичес-

ких 
изыска-

ний

дру -
гие 

виды

2. Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 
видам ремонта  по Вилючинскому городскому округу на 2016 год 

№ п\п Адрес 
МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные 
законом Камчатского 

края от 02.12.2013 
№359

I квартал II 
квартал

III 
квартал

IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
2014 год 23 484 1 248 6 6 25 125 149,32 25 125 149,32
2015 год 48 540 2 901 13 13 47 541 250,75 47 541 250,75
2016 год 56 290 3 363 15 15 58 052 002,64 58 052 002,64

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 
Вилючинскому городскому округу на 2014-2016 годы

№ п/п Планируемый год проведения 
капитального ремонта

Общая 
площадь МКД, 

всего

Количество жителей, 
зарегистрированных в МКД на 

дату утверждения 
краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях совершенствования сис-
тем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эффек-
тивности и результативности деятельности муниципальных учреж-
дений Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Примерное положение о си-

стеме оплаты труда работников муниципального бюджетного уч-
реждения «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из ме-
стного бюджета, утвержденное постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 19.11.2014 № 1489:

1.1. Раздел II «Профессиональные квалификационные группы
должностей работников учреждения, финансируемого из местного

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 19.11.2014 № 1489
бюджета, и размеры окладов (должностных окладов), ставок» изло-
жить в редакции согласно приложению (публикуется на 8-й - 10-й
стр., ред.).

1.2. Пункт 9.1. раздела IX «Формирование фонда оплаты тру-
да» дополнить абзацами следующего содержания:

«Предельная доля расходов оплаты труда работников админис-
тративно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде
оплаты труда муниципального бюджетного учреждения «Благоуст-
ройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета, ус-
танавливается в размере не более 40 процентов.

Перечень должностей, относимых к административно-управлен-
ческому персоналу муниципального бюджетного учреждения «Бла-
гоустройство Вилючинска», устанавливается приказом управления
городского хозяйства администрации Вилючинского городского
округа.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015
года.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации администрации Вилючинского городского
округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
25.12.2014, № 1714

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2014, № 1714
II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения, финансируемого из местного бюджета, и размеры окладов (должностных окладов), ставок

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов,  руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Нет 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Наименование должности Требования к квалификации Размеры  основных 
окладов, руб. 

1 квалификационный уровень 

Секретарь руководителя Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 3157 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 3492 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория 

нет 
3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 

нет 
4 квалификационный уровень 

Механик  
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет 
или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 
лет 

 
 

5151 

Мастер участка 
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 1 года или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. При отсутствии специального образования стаж работы на 
производстве не менее 5 лет 

5151 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»  
нет 

5 квалификационный уровень 
нет 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности 

Требования к квалификации Размеры  
основных 

окладов,  руб. 
1 квалификационный уровень 
Специалист по 
кадрам 

Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 4719 
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II. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ
по профессиям рабочих первого и второго уровней

Профессиональная квалификационная группа  профессий рабочих первого уровня

Наименование 
должности 

Требования к квалификации Размеры  
основных 

окладов,  руб. 
1 квалификационный уровень 
Юрисконсульт  Высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 
4284 

Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 
лет 

4719 Электроник 

Высшее профессиональное (техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических 
должностях без квалификационной категории 

5151 

Бухгалтер  Среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по учету и контролю не менее 3 лет 

4284 

Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не ме-
нее 5 лет 

4284 

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 
лет 

4284 

2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория: 
Юрисконсульт  Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых специалистами с высшим обра-

зованием, не менее 3 лет 
5151 

Электроник 
 

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника III категории или других инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

5642 

Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и  
стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет 

5151 
 

Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста либо других инженерно-технических должностях, замещаемых специа-
листами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

5151 
 

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалиста-
ми с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет. 

5151 
 

3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория:  
Юрисконсульт  Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет 5642 
Электроник Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника II категории не менее 3 лет 6785 
Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет  6214 
Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет 6214 
Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет 5642 
4 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»: 
Юрисконсульт Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта I категории не менее 5-6 лет 6785 
Электроник Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника I категории не менее 5-6 лет 7930 
Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 5-6 лет  6785 
Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста I категории не менее 5-6 лет 6785 
Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера I категории не менее 5-6 лет 6785 
5 квалификационный уровень 

нет 
 

Наименование должно-
сти Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 
1 квалификационный уровень 
Уборщик служебных 
помещений Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2960 

Уборщик территорий Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  
 2960 

Рабочий зеленого хо-
зяйства 

Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  
 3157 

Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 2960 Электрогазосварщик Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности электрогазосварщика не менее 1 года 3157 
Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 2960 Электромонтажник по 

освещению и освети-
тельным сетям  Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности электромонтажника не менее 1 года 3157 

Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 2960 Плотник  Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности плотника не менее 2 лет 3157 
2 квалификационный уровень  

Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене) 
нет 

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня 
Наименование должно-

сти Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб. 

1 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 
Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности рабочего зеленого хозяйства не менее 1 года 3492 Рабочий зеленого хо-

зяйства  Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности рабочего зеленого хозяйства не менее 2 лет 3877 
Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности плотника не менее 3 лет 3492 Плотник  
Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности плотника не менее 4 лет 3877 
Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подка-
тегорий без предъявления требований к стажу работы  3492 Водитель  

автомобиля  Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подка-
тегорий и стаж работы в должности водителя автомобиля не менее 2 лет 

 
3877 

Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности электромонтажника не менее 2 лет 3492 Электромонтажник по 
освещению и освети-
тельным сетям  Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности электромонтажника не менее 3 лет 3877 

Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности электрогазосварщика не менее 2 лет 3492 Электрогазосварщик 
Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности электрогазосварщика не менее 3 лет 3877 

2 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 
Рабочий  
зеленого хозяйства Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности рабочего зеленого хозяйства не менее 3 лет 4284 

 Электромонтажник по 
освещению и освети-
тельным сетям 

Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности электромонтажника не менее 4 лет 4284 

Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности плотника не менее 3 лет 4284 Плотник  
 Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности плотника не менее 3 лет 4719 

нет 
3 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

нет 
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Наименование должно-

сти Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб. 

4 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответствен-

ные (особо ответственные) работы 
нет 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях совершенствования сис-
тем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эффек-
тивности и результативности деятельности муниципальных учреж-
дений Вилючинского городского округа и в соответствии с поста-
новлением Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-
П «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты тру-
да работников краевых государственных учреждений, подведом-
ственных Министерству образования и науки Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных
и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из краевого и местного бюджета

1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных общеобразовательных и дошкольных уч-
реждений Вилючинского городского округа, финансируемых из кра-
евого и местного бюджета согласно приложению (публикуется на
10-й - 13-й стр., ред.).

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

самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на право-
вые отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела образования Вилючинского городского
округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.12.2014, № 1725

1. Общие положения
1.1. Примерное положение о системе оплаты

труда работников муниципальных общеобразова-
тельных и дошкольных учреждений Вилючинско-
го городского округа, финансируемых из краево-
го и местного бюджета (далее – Примерное поло-
жение) разработано в соответствии с постановле-
нием Правительства Камчатского края от
22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Пример-
ного положения о системе оплаты труда работни-
ков краевых государственных учреждений, подве-
домственных Министерству образования и науки
Камчатского края», Постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 21.07.2008 № 221-П «О
подготовке к введению отраслевых систем опла-
ты труда работников государственных учрежде-
ний Камчатского края», приказа Министерства
образования и науки Камчатского края от
29.05.2013 № 804 «О реализации постановления
Правительства Камчатского края «Об утвержде-
нии Примерного положения о системе оплаты тру-
да работников краевых государственных учреж-
дений, подведомственных Министерству образо-
вания и науки Камчатского края» от 22.04.2013
№ 161-П», постановлением главы Вилючинского
городского округа от 10.09.2008 № 1246 «О под-
готовке к введению отраслевых систем оплаты
труда работников муниципальных учреждений,
финансируемых из местного бюджета».

1.2. Примерное положение включает в себя:
1) размеры основных окладов (основных дол-

жностных окладов, основных ставок заработной
платы);

2) перечень выплат компенсационного харак-
тера, а также размеры повышающих коэффици-
ентов к основным окладам (основным должност-
ным окладам, основным ставкам заработной пла-
ты) и иные выплаты стимулирующего характера
в соответствии с перечнем видов выплат стиму-
лирующего характера, утвержденных настоящим
Примерным положением, за счет средств краево-
го и местного бюджета и иных источников финан-
сирования, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, и критерии их установле-
ния;

3) условия оплаты труда руководителя учреж-
дения, заместителей руководителя.

1.3. Оплата труда работников, занятых по
совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному
времени. Определение размеров заработной пла-
ты по основной должности, а также по должнос-
ти, занимаемой в порядке совместительства, про-
изводится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Система оплаты труда работников Учреж-
дения устанавливается с учетом:

 - единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих;

 - единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих;

 - государственных гарантий по оплате труда;
- перечня выплат компенсационного характе-

ра, устанавливаемого настоящим Положением;
- перечня выплат стимулирующего характера,

устанавливаемого настоящим Положением.
1.5. Штатное расписание учреждения утвер-

ждается руководителем учреждения и включает в
себя все должности руководящих и педагогичес-
ких работников, а также служащих и рабочих дан-
ного учреждения.

Указанные должности должны соответство-
вать уставным целям учреждения и требованиям,
установленным единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих и
единым квалификационным справочником долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих.

1.6. Для выполнения работ, связанных с вре-
менным расширением объема оказываемых услуг,
учреждение вправе осуществлять привлечение
помимо работников, занимающих должности
(профессии), предусмотренные штатным расписа-
нием, других работников на условиях срочного
трудового договора.

1.7. Фонд оплаты труда работников учрежде-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.12.2014, № 1725
Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений

Вилючинского городского округа, финансируемых из краевого и местного бюджета
ний формируется на календарный год исходя из
объема лимитов бюджетных обязательств краево-
го и местного бюджетов, а также средств, посту-
пающих от приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за
счет бюджетных ассигнований краевого и мест-
ного бюджета могут направляться учреждением
на выплаты стимулирующего характера. Объем
средств на указанные выплаты должен составлять
не менее 30 процентов средств на оплату труда,
формируемых за счет краевого бюджета.

При этом в первую очередь, обеспечиваются
выплаты гарантированной части оплаты труда -
оклада (должностного оклада, ставки заработной
платы), компенсационных выплат, доплат за вы-
полнение работ, не входящих в должностные обя-
занности работника, доплаты по доведению ме-
сячной заработной платы работника до размера
минимальной заработной платы, установленного
в Камчатском крае на соответствующий период.

Заработная плата работника учреждения за-
висит от сложности, количества, качества и резуль-
татов его труда и предельными размерами не
ограничивается.

1.7. Предельная доля оплаты труда работни-
ков административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала в фонде оплаты труда учреж-
дения устанавливается в размере не более 40 про-
центов.

1.8. Перечень должностей, относимых к ад-
министративно- управленческому, основному (пе-
дагогическому) и вспомогательному (учебно-вспо-
могательному и обслуживающему) персоналу
муниципальных учреждений образования Вилю-
чинского городского округа, устанавливается при-
казом отдела образования администрации Вилю-
чинского городского округа.

2. Порядок и условия оплаты труда работ-
ников учреждений по профессиональным ква-
лификационным группам по должностям слу-
жащих и профессиям рабочих

2.1. Рекомендуемые размеры основных окла-
дов (основных должностных окладов, основных
ставок заработной платы) работников учреждений
устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к профессиональным ква-
лификационным группам в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему Примерному положе-
нию.

2.2. Основные оклады (должностные оклады,
ставки заработной платы) руководящих работни-
ков (осуществляющих педагогическую деятель-
ность) и педагогических работников учреждений,
исходя из которых исчисляется заработная плата,
определяются путем применения повышающих
коэффициентов к основному окладу (основному
должностному окладу, основной ставке заработ-
ной платы).

2.3. Рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов уровня образования, стажа педа-
гогической работы, квалификации, стажа работы
в должности методиста, заведующего методичес-
ким кабинетом, старшего методиста, специфики
работы устанавливаются в соответствии с прило-
жением 2 к настоящему Примерному положению.

2.3.1. В основные оклады (должностные ок-
лады, ставки заработной платы) педагогических
работников учреждения включается ежемесячная
денежная компенсация на обеспечение книгоиз-
дательской продукции и периодическими издани-
ями, установленная в размере 100 рублей. При
начислении стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном соотно-
шении к основному окладу (должностному окла-
ду, ставке заработной платы) применяется основ-
ной оклад (должностной оклад, ставка заработной
платы) руководящих и педагогических работни-
ков с учётом указанной ежемесячной денежной
компенсацией. При проведении индексации дол-
жностного оклада увеличению подлежит основ-
ной должностной оклад (основная ставка заработ-
ной платы), а размер ежемесячной денежной ком-
пенсации не индексируется.

 В случае если педагогический работник яв-
ляется внутренним совместителем по педагогичес-
кой должности, то увеличение основного оклада

(должностного оклада) на 100 рублей производит-
ся, как по основной должности, так и по совме-
щаемой.

В случае если педагогический работник яв-
ляется внешним совместителем, увеличение окла-
да (должностного оклада) производится при пре-
доставлении справки с основного места работы о
том, что данная выплата ему не производится.

Увеличение педагогического основного окла-
да (должностного оклада) производится админи-
стративно-управленческому персоналу только в
случае осуществления педагогической деятельно-
сти, с учетом установленной нагрузки.

2.4. С учетом условий труда работникам уч-
реждений устанавливаются выплаты компенсаци-
онного характера, предусмотренные разделом 4
настоящего Примерного положения.

2.5. Работникам учреждений могут устанав-
ливаться выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего Пример-
ного положения.

3. Условия оплаты труда руководителя уч-
реждения, его заместителей

3.1. Заработная плата руководителя учрежде-
ния, его заместителей состоит из должностного
оклада, выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

3.2. Размер должностного оклада руководите-
ля учреждения определяется трудовым договором.

3.3. Предельный уровень соотношения сред-
ней заработной платы руководителя учреждения
и средней заработной платы работников учреж-
дения устанавливается в кратности от 1 до 8 раз-
меров средней заработной платы работников воз-
главляемого им учреждения.

3.4. Должностные оклады заместителей руко-
водителя учреждения устанавливаются на 10 -
 30 процентов ниже должностного оклада руково-
дителя этого учреждения.

3.5. Размер основного оклада руководителя
учреждения, заместителя руководителя учрежде-
ния, увеличивается (индексируется) в соответст-
вии с решением Думы Вилючинского городского
округа о местном бюджете на соответствующий
финансовый год в сроки и размерах, предусмот-
ренные для работников муниципальных учрежде-
ний.

3.6. Отдел образования администрации Вилю-
чинского городского округа устанавливает руко-
водителю учреждения выплаты компенсационно-
го и стимулирующего характера, в пределах
средств на оплату труда, утвержденных решени-
ем Думы Вилючинского городского округа о мес-
тном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период, с учетом результатов
его деятельности и в соответствии с показателя-
ми эффективности работы учреждения, в преде-
лах фонда оплаты труда, установленного учреж-
дению.

4. Порядок и условия установления вып-
лат компенсационного характера

4.1. Выплаты компенсационного характера
устанавливаются к основным окладам, если иное
не установлено законодательством Российской
Федерации.

Выплаты компенсационного характера, разме-
ры и условия их осуществления устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

К выплатам компенсационного характера от-
носятся:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными, и
иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми
климатическими условиями;

- выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время и при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, их засекречи-
ванием и рассекречиванием, а также за работу с
шифрами.

4.2. Выплата работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми, и иными особыми условиями труда устанав-
ливается в соответствии с нормами трудового за-
конодательства Российской Федерации.

Рекомендуемый минимальный размер выпла-
ты - 4 % от основного оклада.

Работодатели принимают меры по проведе-
нию аттестации рабочих мест с целью разработ-
ки и реализации программы действий по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда.

4.3. Доплата за совмещение профессий (дол-
жностей) устанавливается работнику учреждения
при совмещении им профессий (должностей). Раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объе-
ма дополнительной работы.

4.4. Доплата за расширение зон обслужива-
ния устанавливается работнику учреждения при
расширении зон обслуживания. Размер доплаты
и срок, на который она устанавливается, опреде-
ляется по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

4.5. Доплата за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавлива-
ется работнику в случае увеличения ус-
тановленного ему объема работы или возложения
на него обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором. Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определя-
ется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

4.6. Доплата за работу в ночное время произ-
водится работникам за каждый час работы в ноч-
ное время. Ночное время с 22 часов до 6 часов.

Рекомендуемый минимальный размер допла-
ты - 20 % части основного оклада за час работы
работника.

Расчет части основного оклада за час работы
определяется путем деления основного оклада
работника на среднемесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году.

4.7. Повышенная оплата за работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх

основного оклада при работе полный день, если
работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени и в размере не менее двойной
дневной ставки сверх основного оклада, если ра-
бота производилась сверх месячной нормы рабо-
чего времени;

- не менее одинарной части основного оклада
сверх основного оклада за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени и в размере не менее
двойной части основного оклада сверх основного
оклада за каждый час работы, если работа произ-
водилась сверх месячной нормы рабочего време-
ни.

4.8. В районах с неблагоприятными природ-
ными климатическими условиями к заработной
плате работников учреждений применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностях. Условия исчисления стажа для указанной
процентной надбавки определяются в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Камчатского края и нормативны-
ми правовыми актами Вилючинского городского
округа.

5. Порядок и условия установления вып-
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лат стимулирующего характера
5.1. Выплаты стимулирующего характера,

порядок и размер их выплат, критерии оценки де-
ятельности работников, позволяющие оценить
результативность и качество их работы, утверж-
даются коллективными договорами, локальными
нормативными актами на основании настоящего
Примерного положения в пределах фонда оплаты
труда, установленного учреждению.

Стимулирующая выплата начисляется на ос-
новной оклад (должностной оклад, ставку зара-
ботной платы), исчисленный пропорционально
времени фактической работы в расчетном перио-
де. В случае если работник занимает менее одной
ставки, стимулирующая выплата начисляется про-
порционально установленному окладу и факти-
чески отработанному времени.

К выплатам стимулирующего характера отно-
сятся выплаты, направленные на стимулирование
работника к качественному результату труда, а
также поощрение за выполненную работу.

5.2. Работникам учреждения могут устанав-
ливаться повышающие коэффициенты к основ-
ным окладам (должностным окладам, ставкам
заработной платы):

- персональный повышающий коэффициент
к основному окладу (должностному окладу, став-
ке заработной платы);

- повышающий коэффициент к основному
окладу (должностному окладу, ставке заработной
платы) за выслугу лет.

5.3. Решение о введении повышающих коэф-
фициентов к основным окладам (должностным
окладам, ставкам заработной платы), предусмот-
ренных частью 5.2. настоящего раздела, принима-
ется руководителем в пределах фонда оплаты тру-
да, персонально в отношении конкретного работ-
ника.

Размер выплат по повышающему коэффици-
енту к основному окладу (должностному окладу,
ставке заработной платы) определяется путем ум-
ножения размера оклада (должностного оклада,
ставки заработной платы) работника учреждения
на повышающий коэффициент. Выплаты по по-
вышающему коэффициенту к основному окладу
(должностному окладу, ставке заработной платы)
носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам (дол-
жностным окладам, ставкам заработной платы)
устанавливаются на определенный период време-
ни в течение соответствующего календарного года.

Персональный повышающий коэффициент к
основному окладу (должностному окладу, ставке
заработной платы) может быть установлен работ-
нику с учетом:

- уровня его профессиональной подготовки;
- сложности;
- важности выполняемой работы;
- степени самостоятельности и ответственно-

сти при выполнении поставленных задач и дру-
гих факторов.

Рекомендуемый предельный размер персо-
нального повышающего коэффициента к основ-
ному окладу (должностному окладу, ставке зара-
ботной платы) - 3,0.

Применение персонального повышающего
коэффициента к окладу (должностному окладу,
ставке заработной платы) не образует новый ок-
лад (должностной оклад, ставку заработной пла-
ты) и не учитывается при начислении иных сти-
мулирующих и компенсационных выплат, уста-
навливаемых в процентном отношении к окладу
(должностному окладу, ставке заработной платы).

5.4. Повышающий коэффициент к основному
окладу (должностному окладу, ставке заработной

платы) за выслугу лет устанавливается работни-
кам в зависимости от общего количества лет, про-
работанных в учреждениях. Рекомендуемые раз-
меры повышающего коэффициента к окладу (дол-
жностному окладу, ставке заработной платы) за
выслугу лет:

при выслуге лет от 3 до 5 лет - 0,2;
при выслуге лет свыше 5 лет - 0,3.
Повышающий коэффициент к основному ок-

ладу (должностному окладу, ставке заработной
платы) за выслугу лет не устанавливается педаго-
гическим работникам, для которых при расчете
основного оклада (должностного оклада, ставки
заработной платы) применяется повышающий
коэффициент стажа педагогической работы, уста-
новленный в соответствии с приложением 2 к на-
стоящему Примерному положению.

Применение повышающего коэффициента к
основному окладу (должностному окладу, ставке
заработной платы) за выслугу лет не образует но-
вый оклад (должностной оклад, ставку заработ-
ной платы) и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, ус-
танавливаемых в процентном отношении к окла-
ду.

5.5. В целях поощрения работников за выпол-
ненную работу в учреждении могут устанавли-
ваться стимулирующие премии:

1) премия по итогам работы за месяц, квар-
тал, полугодие, год;

2) премия за образцовое качество выполняе-
мых работ;

3) премия за выполнение особо важных и
срочных работ;

4) премия за интенсивность и высокие резуль-
таты работы.

Стимулирующие премии выплачиваются в
следующих случаях:

- по итогам работы (за месяц, квартал, по-
лугодие, год): в учреждении одновременно могут
быть введены несколько премий за разные перио-
ды работы - по итогам работы за квартал и пре-
мия по итогам работы за год;

- за образцовое качество выполняемых
работ, выплачивается работникам единовремен-
но при:

- поощрении Президентом Российской Феде-
рации, Правительством Российской Федерации,

- присвоении почетных званий Российской
Федерации и награждении особым знаком отли-
чия - медалью «Золотая Звезда»,

- знаками отличия Российской Федерации,
награждении орденами и медалями Российской
Федерации;

- награждении ведомственными наградами в
случаях, предусмотренных нормативными право-
выми актами;

- за выполнение особо важных и срочных
работ, выплачивается работникам единовремен-
но по итогам выполнения особо важных и сроч-
ных работ с целью поощрения работников за опе-
ративность и качественный результат труда;

- за интенсивность и высокие результаты
работы, выплачивается работникам единовремен-
но за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты.

При премировании учитывается:
- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности уч-

реждения;
- особый режим работы (связанный с обеспе-

чением безаварийной, безотказной и бесперебой-
ной работы инженерных и хозяйственно-эксплуа-
тационных систем жизнеобеспечения учрежде-
ния);

- организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имид-
жа учреждения среди населения;

- непосредственное участие в реализации на-
циональных проектов, федеральных, региональ-
ных и муниципальных программ;

- обеспечение эффективности проводимых
мероприятий.

5.6. Премирование осуществляется по реше-
нию руководителя учреждения в пределах бюд-
жетных ассигнований на оплату труда работников
учреждения, а также средств, поступающих от
приносящей доход деятельности, направленных
учреждением на оплату труда работников.

Размер премии может устанавливаться как в
абсолютном значении, так и в процентном отно-
шении к основному окладу (должностному окла-
ду, ставке заработной платы). Максимальным раз-
мером премия не ограничена.

Период, за который выплачивается премия,
конкретизируется в положении об оплате и сти-
мулировании труда работников учреждения. В
учреждении одновременно могут быть введены
несколько премий за разные периоды работы - по
итогам работы за квартал и премия по итогам ра-
боты за год.

При определении видов и размеров выплат
стимулирующего характера учитывается:

- успешное и добросовестное исполнение ра-
ботником должностных обязанностей;

- инициатива, творчество, применение в ра-
боте современных форм и методов организации
труда;

- качественная подготовка и проведение ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью
Учреждения;

- участие в выполнении особо важных мероп-
риятий.

5.7. Педагогическим работникам учреждения,
имеющим ученые степени доктора наук, ученые
степени кандидата наук, государственные награ-
ды СССР, РСФСР и Российской Федерации, уста-
навливается ежемесячная доплата в порядке и
размерах, утвержденных постановлением Прави-
тельства Камчатского края.

5.8. Работникам учреждения, награжденным
отраслевыми наградами, медалями, нагрудными
знаками «Почетный работник общего образования
РФ», «Отличник народного просвещения», почёт-
ной грамотой Министерства образования РФ мо-
жет устанавливаться ежемесячная надбавка в раз-
мере до 20 % от основного оклада. Надбавка вып-
лачивается в пределах фонда оплаты труда, уста-
новленного учреждению. Применение ежемесяч-
ной надбавки к основному окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных вып-
лат, устанавливаемых в процентном отношении к
основному окладу за исключением выплат в мес-
тностях с особыми климатическими условиями.

5.9. Молодым специалистам, окончившим
учреждения среднего профессионального образо-
вания или высшего профессионального образова-
ния впервые и приступившим к педагогической
деятельности в образовательных учреждениях,
устанавливаются надбавки к окладам (должност-
ным окладам, ставке заработной платы).

Право на установление надбавок сохраняет-
ся за молодым специалистом в течение трех лет с
момента получения им диплома государственно-
го образца о среднем профессиональном образо-
вании или о высшем профессиональном об-
разовании.

Надбавки молодым специалистам оформля-

ются приказом руководителя учреждения.
Надбавки устанавливаются в следующих ре-

комендуемых размерах: в первый и второй год
работы в размере 50 процентов, в третий год ра-
боты - 40 процентов от основного оклада (долж-
ностного оклада, ставки заработной платы).

Выплаты надбавок производятся независимо
от всех видов других выплат, отражаются в тари-
фикационных списках (штатных расписаниях) и
финансируются за счет ассигнований, выделяе-
мых из краевого бюджета на оплату труда работ-
ников учреждений.

В случае прохождения молодым специалис-
том аттестации и присвоении ему квалификаци-
онной категории надбавка отменяется, и оплата
его труда после аттестации осуществляется в том
же размере, как и у других педагогических работ-
ников, имеющих соответствующую квалификаци-
онную категорию.

Надбавки молодым специалистам могут быть
отменены или частично снижены в случае грубо-
го нарушения в организации учебно-воспитатель-
ного процесса.

5.10. Доплата за работу с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья уста-
навливается в размере до 20 % основного оклада
по должностям, установленным локальным актом
образовательного учреждения.

6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Работникам учреждения может быть ока-

зана материальная помощь. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает руководитель учреждения на основа-
нии письменного заявления работника. Матери-
альная помощь работникам учреждения выплачи-
вается в пределах фонда оплаты труда, установ-
ленного учреждению.

6.2. Работникам учреждения в связи с про-
фессиональными праздниками, праздничны-
ми датами (23 февраля, 8 Марта), памятными
и юбилейными датами может быть выплаче-
но единовременное поощрение. Выплата еди-
новременного поощрения работникам произ-
водится в пределах фонда оплаты труда, уста-
новленного учреждению, на основании при-
каза руководителя учреждения.

6.3. Руководитель учреждения имеет право
делегировать полномочия по определению разме-
ров стимулирующих выплат, размеров материаль-
ной помощи, премирования в пределах средств,
направляемых на оплату труда, комиссии по рас-
пределению стимулирующих выплат.

6.4. Для дошкольных учреждений Вилючин-
ского городского округа, при формировании фон-
да оплаты труда предусмотрены средства на оп-
лату труда лиц, заменяющих уходящих в отпуск
отдельных категорий работников в соответствии
с приложением № 3.

Расчет расходов на оплату лиц, заменяющих
уходящих в отпуск производится по формуле:

Фз = (До/N* Чдо*Чст)*2,6, где:
- Фз – фонд оплаты труда лиц, заменяющих

уходящих в отпуск;
- До – основной оклад (основной должност-

ной оклад, основная ставка заработной платы);
- N – среднемесячное количество календарных

дней установленных Трудовым кодексом;
- Чдо – число дней отпуска;
- Чст – число ставок в соответствии с утверж-

дённым штатным расписанием и перечня отдель-
ных категорий работников, заменяющих уходящих
в отпуск;

2,6 – районный коэффициент, северная над-
бавка.

Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений
Вилючинского городского округа, финансируемых из краевого и местного бюджета

Приложение № 1
Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений

Вилючинского городского округа

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
Основной должностной оклад, руб. 

Наименование 
должности Требования к квалификации общеобразова- 

тельные 
учреждения 

дошкольные 
учреждения 

Нет 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 
среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к 
стажу работы - 4 193 

среднее (полное) общее образование, профессиональная подготовка в области образования и педагогики и стаж работы с детьми не менее 4 лет  - 4 720 Младший 
воспитатель среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и 

профессиональная подготовка в области образования и педагогики - 4 936 

2 квалификационный уровень 
Нет 

 
Профессиональная квалификационная группа 

Основной должностной оклад, руб. 

Наименование должности Требования к квалификации общеобразова- 
тельные 

учреждения 

дошкольные 
учреждения 

1 квалификационный уровень 
Инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель;  устанавливаются в соответствии с Приложением № 2 4 682 4 682 
2 квалификационный уровень 
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог;  устанавливаются в соответствии с Приложением № 2 5 320 5 320 

3 квалификационный уровень 
Воспитатель; педагог-психолог;  устанавливаются в соответствии с Приложением № 2 5 463 5 463 
4 квалификационный уровень 
Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; старший воспитатель; учитель; учитель-логопед устанавливаются в соответствии с Приложением № 2 5 615  5 615 
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Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений

Вилючинского городского округа

Профессиональная квалификационная группа 
 должностей педагогических работников 

Основной должностной оклад, руб. 

Наименование должности Требования к квалификации общеобразова- 
тельные 

учреждения 

дошкольные 
учреждения 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень 

среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу 
работы 3 162 3 162 Делопроизводитель 
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3 880 3 880 
среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу 
работы 3 162 - 

 Секретарь-машинистка 
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3 880 - 

 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Оклад (должностной оклад), руб Наименова-
ние долж-

ности 
Требования к квалификации общеобразова- 

тельные учрежде-
ния 

дошколь-
ные уч-

реждения 
1 квалификационный уровень 

начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том 
числе в данной организации не менее 1 года 3 489 3 489 Инспектор 

по кадрам среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная 
подготовка по установленной программе и стаж работы по профилю более 3 лет, в том числе в данной организации более 1 года 3 880 3 880 

начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет 4 012 - Лаборант среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы  4 457 - 
2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»  
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений не менее 3 года  - 3 489 Заведую-

щий хозяй-
ством среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений не менее 1 года или на-

чальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений более 3 лет  - 3 880 

3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория  

среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет - 3 877 Шеф-повар высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет - 4 284 
4 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

Нет 
5 квалификационный уровень 

Нет 
 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Оклад (должностной оклад), руб Наименование 
должности 

Требования к квалификации 
общеобразова- 

тельные учреждения 
дошкольные 
учреждения 

1 квалификационный уровень 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет 

4 720 4 720 Специалист по кадрам 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 4 983 4 983 
Специалист по охране 
труда 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны труда 
не менее 3 лет 

4 983 4 983 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет 

4 720 4 720 Инженер–программист 
(программист) 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и опыт работы по специальности, 
приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без квалификационной категории 

4 983 4 983 

высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

4 720 - Инженер–электроник 
(электроник) 

высшее профессиональное (техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или 
стаж работы на инженерно-технических должностях без квалификационной категории 

4 983 - 

2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория  
Специалист по охране 
труда 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда не менее 1 года 

5 432 5 432 

Инженер–программист 
(программист) 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-
программиста III категории или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет 

5 432 5 432 

Инженер–электроник 
(электроник) 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника III категории или других 
инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

5 432  5 432 

3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория  
Специалист по охране 
труда 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет 

6 005 6 005 

Инженер–программист 
(программист) 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-
программиста II категории не менее 3 лет 

6 005 6 005 

Инженер– электроник 
(электроник) 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника II категории не менее 3 
лет 

6 005 6 005 

 4 квалификационный уровень 
 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

Нет 
5 квалификационный уровень 
Главные специалисты 

Нет 
 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Оклад (должностной оклад), руб Наименование долж-
ности 

Требования к квалификации 
общеобразова- 

тельные учреждения 
дошкольные 
учреждения 

среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее образо-
вание без предъявления требований к стажу работы 

4 983 - 

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет 

5 432 - 

Библиотекарь 

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библио-
текаря (библиографа) не менее 5 лет 

6 005 - 
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Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений

Вилючинского городского округа

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
Оклад (должностной оклад), руб Наименование долж-

ности 
Требования к квалификации 

общеобразова- 
тельные учреждения 

дошкольные 
учреждения 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 
высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного 
или ведущего специалиста библиотеки не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искус-
ства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или ведущего специалиста библиотеки не менее 5 лет 

8628 - Заведующий библио-
текой 

высшее профессиональное образование (библиотечное, экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на 
руководящих должностях в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет 

8830 - 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 
1 квалификационный уровень 
Гардеробщик без предъявления к уровню образования и стажу работы  2 966 2 966 
Грузчик без предъявления к уровню образования и стажу работы  - 2 966 
Уборщик территории без предъявления к уровню образования и стажу работы  2 966 2 966 
Кастелянша без предъявления к уровню образования и стажу работы  - 2 966 
Кладовщик без предъявления к уровню образования и стажу работы  - 2 966 
Сторож (вахтер) без предъявления к уровню образования и стажу работы  2 966 2 966 
Уборщик служебных 
помещений 

без предъявления к уровню образования и стажу работы  2 966 2 966 

Садовник без предъявления к уровню образования и стажу работы  - 2 966 
Кухонный рабочий без предъявления к уровню образования и стажу работы  - 2 966 
Оператор хлораторной 
установки 

без предъявления к уровню образования и стажу работы  - 2 966 

Машинист по стирке 
белья 

без предъявления к уровню образования и стажу работы  - 2 966 

специальное – профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы - 2 966 Швея 
специальное – профессиональное образование и стаж по специальности не менее 1 года - 2 944 

Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий 

без предъявления к уровню образования и стажу работы  3 162 3 162 

Повар начальное профессиональное образование, присвоенный квалификационный 3 разряд - 3 162 
Слесарь- электрик начальное профессиональное образование присвоенный квалификационный 3 разряд 2 966 2 966 
2 квалификационный уровень 
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене) 

Нет 
 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий 

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3 489 3 489 

специальное – профессиональное образование и стаж по специальности не менее 3 лет - 3 489 Швея 
специальное – профессиональное образование и стаж по специальности не менее 5 лет - 3 880 
начальное профессиональное образование, присвоенный квалификационный 4 разряд - 3 489 Повар 
начальное профессиональное образование, присвоенный квалификационный 5 разряд - 3 880 
начальное профессиональное образование присвоенный 4 квалификационный разряд 3 489 3 489 Слесарь- электрик 
начальное профессиональное образование присвоенный 5 квалификационный разряд 3 880 3 880 

2 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по электробезопасности, без предъявления требований к стажу 
работы 

4 193 4 193 Слесарь- электрик 

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 1 
года 

4 720 4 720 

3 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих  
Слесарь- электрик среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 2 

года  
4 983 4 983 

4 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответст-
венные (особо ответственные) работы 

не ниже 3 квалификационной группы по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках до 1000 В, стаж работы в долж-
ности не менее 3 лет 

5 722 5 722 Слесарь- электрик 

не ниже 4 квалификационной группы по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В 6 005 6 005 
 
 

Приложение № 2
Размеры повышающих коэффициентов к основным должностным окладам (ставкам заработной платы) руководящих и педагогических работников образовательных учреждений

Размеры повышающих коэффициентов: N 
п/п 

Наименование 
повышающих 

коэффициентов 

Основание для установления 
коэффициента для руководящих 

работников 
для педагогических 

работников 
Наличие высшего профессионального 
образования 

- 1,20 

Наличие среднего профессионального 
образования 

- 1,10 

1 Коэффициент уровня 
образования* 

Наличие начального 
профессионального образования, 
среднего общего образования 

- 1,00 

Наличие стажа педагогической 
работы: 
более 15 лет 

- 1,40 

от 10 до 15 лет - 1,37 
от 5 до 10 лет - 1,27 
от 2 до 5 лет - 1,17 

2 Коэффициент стажа 
педагогической 
работы (за 
исключением стажа 
работы в должности 
методиста, 
заведующего 
методическим 
кабинетом, старшего 
методиста)* 

от 0 до 2 лет - 1,00 

Наличие квалификационной 
категории: 

  

высшей квалификационной категории - 1,40 
первой квалификационной категории - 1,20 

 

3 Коэффициент 
квалификации* 

второй квалификационной 
категории**** 

- 
 

1,1 

1,25 
1,2 
1,15 

1,25 
1,2 

1,15 

4 Коэффициент 
специфики работы** 

Тип 1*** 
Тип 2*** 
Тип 3 
 
Тип 4*** 

Размер коэффициента определяется 
приказом Министерства образования и 
науки Камчатского края с учетом 
специфики работы учреждений 

 

Примечание:
* за исключением педагогов-библиотекарей, не осуществляющих ведение препо-

давательской деятельности (ведение занятий по учебным предметам на условиях, ус-
тановленных для учителей);

** основание для установления коэффициента специфики работы по типам 1, 2,
3, 4 определяется приказом Министерства образования и науки Камчатского края с
учетом специфики работы учреждений в Камчатском крае;

*** коэффициент специфики работы 1, 2, 4 типов учреждений распространяется
на вспомогательный персонал учреждений;

 ****согласно части 2 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений» квалификацион-
ные категории, присвоенные педагогическим работникам учреждения до введения в
действие Порядка аттестации педагогических работников государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, сохраняются в течение срока, на который
они были присвоены. В связи с этим Порядок определения должностного оклада (став-
ки заработной платы), действующего до 1 сентября 2011 года сохраняется для педаго-
гических работников, имеющим вторую квалификационную категорию в течение сро-
ка, на который она была присвоена.

Приложение № 3
Перечень отдельных категорий работников,

заменяющих уходящих в отпуск
- Заведующий дошкольного учреждения

- Воспитатель
- Повар

- Кухонный рабочий
- Машинист по стирке белья

- Кастелянша
- Кладовщик

- Уборщик служебных помещений
- Уборщик территории

- Сторож
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 января 2015 года, 18 часов 00 минут, актовый зал администрации

Вилючинского городского округа
Присутствовало: 6 (шесть) человек - жители Вилючинского городско-

го округа; 4 (четыре) - депутаты Думы Вилючинского городского округа.
ПОВЕСТКА
Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского окру-

га «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа зак-
рытого административно-территориального образования города Вилючин-
ска Камчатского края», проект внесен на обсуждение главой Вилючинско-
го городского округа - докл. Г.А. Гришило.

Открыла публичные слушания глава Вилючинского городского окру-
га Гришило Галина Александровна со вступительным словом, предложе-
нием избрать президиум публичных слушаний в количестве двух человек:
председательствующий – Гришило Галина Александровна, глава Вилю-
чинского городского округа; секретарь президиума публичных слушаний
– Окулова Анастасия Александровна, советник аппарата Думы Вилючин-
ского городского округа.

Голосование: «за» - 10 (десять) человек – единогласно, «против» - нет,
«воздержался» - нет.

Председательствующий Гришило Г.А. огласила повестку и регламент
публичных слушаний.

Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент пуб-
личных слушаний.

 Голосование: «за» - 10 (десять) человек – единогласно, «против» - нет,
«воздержался» - нет

СЛУШАЛИ
Гришило Г.А., главу Вилючинского городского округа, с докладом по

проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении из-
менений в устав Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края» (проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесе-
нии изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчат-
ского края» опубликован в «Вилючинской газете» от 30.12.2014 № 53
(1128).

ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний.
РЕШИЛИ
1. Принять резолюцию публичных слушаний и направить резолюцию

публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для даль-
нейшей работы.

2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опуб-
ликования (обнародования) в «Вилючинской газете».

Голосование: «за» - 10 (десять) человек, «против» - нет, «воздержал-
ся» - нет.

Председательствующий Г.А. Гришило
Секретарь А.А. Окулова

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний

г. Вилючинск, 19.01.2015
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в ус-
тав Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края», опуб-
ликованного в «Вилючинской газете» от 30.12.2014 № 53 (1128).

1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчат-
ского края, зарегистрированный Законом Камчатской области от 30.08.2005
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска» измене-
ния, изложив статью 40 в следующей редакции:

«Статья 40. Муниципальное имущество городского округа – ЗАТО г.
Вилючинска

1. Экономическую основу местного самоуправления городского окру-
га – ЗАТО г. Вилючинска составляют находящееся в муниципальной соб-
ственности городского округа – ЗАТО г. Вилючинска имущество, средства
местного бюджета городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, а также иму-
щественные права городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

2. В собственности городского округа – ЗАТО г. Вилючинска может
находится:

1) имущество, предназначенное для решения городским округом –
ЗАТО г. Вилючинск вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
городского округа – ЗАТО г. Вилючинска, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Камчатского края;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа – ЗАТО г. Вилючинска и
должностных лиц местного самоуправления городского округа – ЗАТО г.
Вилючинска, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми
актами Думы городского округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления городского ок-
руга – ЗАТО г. Вилючинска федеральными законами и которые не отнесе-
ны к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

3. В случаях возникновения у городского округа ЗАТО г. Вилючинска
права собственности на имущество, не соответствующее требованиям ча-
сти 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилиро-
ванию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в
соответствии с федеральным законодательством.».

2. Рекомендуем утвердить проект решения Думы Вилючинского го-
родского округа «О внесении изменений в устав Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края», опубликованный в «Вилючинской
газете» от 30.12.2014 № 53 (1128) на очередной сессии Думы Вилючинс-
кого городского округа.

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинско-
го городского округа для дальнейшей работы.

Председательствующий –
глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», уставом Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистра-
ции изменений и дополнений в устав закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2014 год расходное обязательство Вилю-

чинского городского округа на увеличение уставного фонда для
муниципальных унитарных предприятий Вилючинского город-
ского округа.

2. Определить Управление имущественных отношений ад-
министрации Вилючинского городского округа, органом, упол-
номоченным по реализации расходного обязательства, возник-
шего на основании настоящего постановления.

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
на увеличение уставного фонда для муниципальных унитарных предприятий

Вилючинского городского округа
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется

за счет средств местного бюджета Вилючинского городского ок-
руга в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
соответствующий финансовый год на эти цели решением о мес-
тном бюджете.

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления имущественных отношений
администрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданце-
ва.

Исполняющий обязанности
главы администрации городского округа

И.Г. Бадальян
29.12.2014, № 1739

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», уставом Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистри-
рованном Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О
регистрации изменений и дополнений в устав закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинс-
ка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязатель-

ство Вилючинского городского округа на возмещение затрат на
оказание услуг по городским пассажирским перевозкам.

2. Определить управление городского хозяйства админист-
рации Вилючинского городского округа органом, уполномочен-
ным по реализации расходного обязательства, возникшего на
основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам

за счет средств местного бюджета Вилючинского городского ок-
руга в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
соответствующий финансовый год на эти цели решением о мес-
тном бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющий
обязанности главы администрации городского округа

И.Г. Бадальян
31.12.2014 №1768

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Камчатского края от 09.10.2012
№ 134 «О наказах избирателей в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского город-

ского округа на реализацию наказов избирателей Законодатель-
ного собрания Камчатского края на 2015 год.

2. Определить отдел образования администрации Вилючин-
ского городского округа органом, уполномоченным по реализа-
ции расходного обязательства, возникшего на основании насто-
ящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется
за счет средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на 2015 год Вилючинскому городс-
кому округу.

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа на реализацию
наказов избирателей Законодательного собрания Камчатского края на 2015 год

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

5. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела образования администрации Ви-
лючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий
обязанности главы администрации городского округа

И.Г. Бадальян
31.12.2014 № 1769

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», уставом Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистри-
рованным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О
регистрации изменений и дополнений в устав закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинс-
ка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязатель-

ство Вилючинского городского округа по содержанию учрежде-
ния подведомственного управлению городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа, находящегося в
собственности Вилючинского городского округа, в том числе:

- муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство
Вилючинска».

2. Определить управление городского хозяйства админист-
рации Вилючинского городского округа органом, уполномочен-
ным по реализации расходного обязательства, возникшего на

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
по содержанию учреждения, подведомственного управлению городского хозяйства

администрации Вилючинского городского округа
основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется
за счет средств местного бюджета Вилючинского городского ок-
руга в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
соответствующий финансовый год на эти цели решением о мес-
тном бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие с 01 сентября 2014 года.

5. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющий
обязанности главы администрации городского округа

И.Г. Бадальян
31.12.2014, № 1770

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
19 января закончилась Святочная неделя, а, значит, новогодние и рождественские праз-

дники позади. Преподаватели и учащиеся Детской музыкальной школы № 2 завершили
череду  концертов двумя мероприятиями.

Первое – это  утренник «Возле ёлочки» для учащихся – дошкольников группы общего эстети-
ческого образования, который подготовила и провела преподаватель Савченко О.А. Ребята пели, водили хоровод, играли и
танцевали вместе с мамами и папами и, конечно, в конце праздника получили подарки от Деда Мороза.

Второе мероприятие -  музыкально-литературная композиция «Щелкунчик». Великолепная сказка Э.Т.А. Гофмана, рас-
сказанная Гуменюк О.В.,  бессмертная музыка П.И. Чайковского, прозвучавшая в исполнении учащихся и преподавателей,
видео фрагменты балета «Щелкунчик», все это «перенесло» зрителей в сказочный мир конфетной страны, оживших игрушек
и рождественских желаний, которые обязательно исполняются «Волшебной ночью».

Совсем не случайно в самом начале года мы обратились к великой музыке замечательного русского композитора П.И.
Чайковского. В этом году отмечается 175-летие со дня его рождения, значит, встречи с музыкой Петра Ильича только начина-
ются.

Е. Маковкина,
зам, директора по учебно-воспитательной работе ДМШ № 2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Вилючинского городско-
го округа от 16.04.2014 № 463 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ви-
лючинском городском округе на 2014-2019 годы»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопас-

ности дорожного движения в Вилючинском городском округе на
2014 – 2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от
16.04.2014 № 463 следующие изменения:

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014 № 463

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирова-
ния Программы в разрезе источников финансирования» паспорта
Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе
источников финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет
средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет
107 039,30410 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 183,68410 тыс. рублей;
2017 год – 48 870,46000 тыс. рублей;
2018 год – 31 909,40000 тыс. рублей;
2019 год – 18 075,76000 тыс. рублей».

1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению (приложениеи публи-
куется на 15-й -  17-й стр., ред.).

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

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

29.12.2014, № 1744

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2014, № 1744
к муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего 1 330,00000 165,00000 0,00000 0,00000 165,00000 1 000,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет
местный 
бюджет

1 330,00000 165,00000 0,00000 0,00000 165,00000 1 000,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет
местный 
бюджет

100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 80,00000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

80,00000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 20,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

20,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 30,00000 15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

30,00000 15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 93 950,86928 5 191,97928 0,00000 0,00000 41 423,73000 29 259,40000 18 075,76000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

93 950,86928 5 191,97928 0,00000 0,00000 41 423,73000 29 259,40000 18 075,76000

привлеченные 
средства

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

I I. Проведение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе

1.1. Приобретение оборудования для 
подготовки и проведения мероприятий Отдел образования 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.2. Проведение в детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях 
профилактических мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.3. Организация и проведение смотра-
конкурса команд юных инспекторов 
дорожного движения 
общеобразовательных учреждений 
Вилючинского городского округа 
"Безопасное колесо"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.4. Изготовление и распространение 
светоотражающих приспособлений 
среди дошкольников и учащихся 
младших классов 
общеобразовательных учреждений 
Вилючинского городского округа 

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.5. Обустройство учебного городка в 
районе ОГИБДД

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Ориентировочная 
стоимость по 

аналогии 
обустройства 

детской площадки

1.6. Агитация и пропаганда безопасности 
дорожного движения (изготовление 
печатной продукции)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Информация 
ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО 

г.Вилючинск

 II. Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и 
повышение безопасности дорожного 
движения транспортных средств и 
пешеходов 

Всего 3 589,28628 2 789,04628 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

3 589,28628 2 789,04628 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 1 480,77128 1 480,77128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

1 480,77128 1 480,77128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

2.1. Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
дорожного движения транспортных 
средств и пешеходов 

2.1.1. Разработка проекта организации 
дорожного движения УДС

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Цена контракта по 
результатм торгов
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Всего 1 257,52000 457,28000 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет
местный 
бюджет

1 257,52000 457,28000 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

Всего 850,99500 850,99500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

850,99500 850,99500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 90 361,58300 2 402,93300 0,00000 0,00000 40 623,49000 29 259,40000 18 075,76000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

90 361,58300 2 402,93300 0,00000 0,00000 40 623,49000 29 259,40000 18 075,76000

привлеченные 
средства
Всего 3 641,43300 1 040,85300 0,00000 0,00000 2 600,58000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

3 641,43300 1 040,85300 0,00000 0,00000 2 600,58000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

Всего 144,48000 0,00000 0,00000 0,00000 144,48000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

144,48000 0,00000 0,00000 0,00000 144,48000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 4 136,12000 0,00000 0,00000 0,00000 1 400,00000 1 400,00000 1 336,12000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

4 136,12000 0,00000 0,00000 0,00000 1 400,00000 1 400,00000 1 336,12000

привлеченные 
средства
Всего 408,72700 408,72700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет
местный 
бюджет

408,72700 408,72700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 72 458,44000 0,00000 0,00000 0,00000 27 859,40000 27 859,40000 16 739,64000
федеральный 
бюджет

0,00000

краевой бюджет 0,00000
местный 
бюджет

72 458,44000 0,00000 0,00000 0,00000 27 859,40000 27 859,40000 16 739,64000

привлеченные 
средства

0,00000

2.1.2. Возмещение затрат на установку 
светофорных объектов типа Т7 на 
пешеходных переходах (2014 год - ул. 
Победы, 1, 2; ул. Гусарова, 47-49; 49-
51 район СОШ № 2; ул.Вилкова, д. 35-
36 (ДОФ); 2015 год - ул. 
Крашенинникова, 28, 30А; 29-детский 
сад "Сказка"; ул. Вилкова 36-37; 
остановка Школьная)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества ДТП 

на 5 %

Приложение № 1 ( к 
п. 2.2. - сметный 

расчет на 1 объект)

2.1.3. Возмещение затрат на приведение 
дислокации дорожных знаков в 
соответствие с Проектом организации 
дорожного движения по 
автомобильным дорогам 
Вилючинского городского округа

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 2 ( к 
п. 2.3 - калькуляция 
стоимости работ))

2.2. Технические мероприятия, 
направленные на повышение 
безопасности дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов 

2.2.1. Возмещение затрат на обустройство 
пешеходных переходов подходными 
путями: (2014 год: СОК "Океан"; 
Крашенинникова, д. 30а; з.п. Сельдевая - 
остановка "Завод"; ул. Мира. 7; ул. 
Нахимова, д. 32; ул. Нахимова, д. 30; 
ул. Гусарова, 51; 2015 год: мкр. 
Центральный, 11- ул. Победы, 22а; 
мкр. Центральный, 9- ул. Победы, 26; 
МБОУ СОШ № 2-МБОУ ДОД ДДТ; 
2016 год: мкр. Северный, 15 мкр 
Центральный,31)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества ДТП 

на 5 %

Приложение №3 ( к 
п. 3.1. - пообъектные 

сметные расчеты)

2.2.2. Возмещение затрат на устройство 
шумовых полос у пешеходных 
переходов на автомобильных дорогах ( 
20 ед.х 6 м х860 руб/п.м.*1,4)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества ДТП 

на 5 %

Приложение № 4 ( к 
п. 3.2. -прайс-лист, 

расчет)

2.2.3. Возмещение затрат на установку 
пешеходных перильных ограждений 
длиной 1500 м ( 1500 п.м.: 2,5 мх 3700 
руб/комплект*1,4)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества ДТП 

на 5 % с 
участием 

пешеходов

Приложение № 5 ( к 
п. 3.3. -прайс-лист, 
сметный расчет)

2.2.4. Возмещение затрат на устройство 
наплывных пешеходных переходов с 
цветной разметкой (Приморская. д. 1 - 
ул. Победы, 4, ул. Мира, 15 - ДК 
"Меридиан"; район проходной ОАО 
СВРЦ з.п. Сельдевая)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества ДТП 

на 5 % с 
участием 
водителей

Приложение № 6 ( к 
п. 3.4 - пообъектные 

сметные расчеты)

2.2.5. Возмещение затрат на обустройство 
наиболее опасных участков улично-
дорожной сети дорожными 
ограждениями (26 км), в том числе 
поэтапно по 5 км в год начиная с 2015 
года по 2019 год - 6 км) 

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества ДТП 

на 5 % с 
участием 
водителей

Приложение № 7 ( к 
п. 3.5 - сметный 
расчет на 1 км)

Всего 9 572,38300 953,35300 0,00000 0,00000 8 619,03000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

9 572,38300 953,35300 0,00000 0,00000 8 619,03000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

Всего 11 758,43482 2 826,70482 0,00000 0,00000 7 281,73000 1 650,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

11 758,43482 2 826,70482 0,00000 0,00000 7 281,73000 1 650,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 7 710,00100 2 078,27100 0,00000 0,00000 5 631,73000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный 
бюджет

7 710,00100 2 078,27100 0,00000 0,00000 5 631,73000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

2.2.6. Возмещение затрат на обустройство 
остановочных пунктов (2014 г. - 9-10 
км, ж.р. Рыбачий-ж.р.Приморский; 
2015 г. - остановки Якорь (0 км) и 
Вилюй (1 км); Гостиница (ул. Вилкова, 
47); 2016 г.-остановки "Казарма (3 км) 
и в/ч (9-10 км); 2017 г.-остановки 
"Ягодный" (14-15 км) и Склады 
"Военторга ( 16 км)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 8 ( к 
п. 4.1 - сметный 

расчеты)

III Инвестиционные мероприятия, 
направленные на повышение 
безопасности дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов 

3.1. Устройство тротуаров (2014 г. - ул. 
Крашенинникова, 24-28; 2015 г. - 
разработка ПСД на строительство 
тротуара от дома № 23 мкр. 
Центральный до кольцевого 
пересечения дорог; 2016 г. - 
строительство тротуара от дома № 23 
мкр. Центральный до кольцевого 
пересечения дорог)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 
(2014 г.) Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 
(2015-2016 г.г.)

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 9 ( к 
п. 4.2 - сметные 

расчеты)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Всего 748,43382 748,43382 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

748,43382 748,43382 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 748,43382 748,43382 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

748,43382 748,43382 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 3 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 650,00000 1 650,00000 0,00000
краевой бюджет
местный 
бюджет

3 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 650,00000 1 650,00000 0,00000

привлеченные 
средства
ВСЕГО 107 039,30410 8 183,68410 0,00000 0,00000 48 870,46000 31 909,40000 18 075,76000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

107 039,30410 8 183,68410 0,00000 0,00000 48 870,46000 31 909,40000 18 075,76000

внебюджетные 
источники

3.2. Строительство и реконструкция линий 
уличного освещения вдоль 
автомобильных дорог

3.2.1. Разработка ПСД на строительство и 
реконструкцию линий уличного 
освещения вдоль автомобильных дорог

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 11 ( 
к п. 4.4.1 - ценовые 

предложения)

3.3. Возмещение затрат на приобретение 
автотехники для эвакуации 
автотранспорта

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

Приложение № 13 
(прайс-лист)

ИТОГО по Программе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда
работников бюджетной сферы, повышения эффективности и резуль-
тативности деятельности администрации Вилючинского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда

работников администрации Вилючинского городского округа зак-
рытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, обеспечивающих деятельность ад-
министрации Вилючинского городского округа и занимающих дол-
жности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и
работников, работающих по профессиям рабочих, финансируемой
из местного бюджета согласно приложению (публикуется на 17-й -
19-й стр., ред.).

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции Вилючинского городского округа:

- от 18.02.2013 № 241 «Об утверждении Примерного положе-
ния о системе оплаты труда работников администрации Вилючинс-
кого городского округа, финансируемой из местного бюджета, обес-
печивающих деятельность органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа и занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы»;

- от 17.10.2013 № 1462 «О внесении изменений в Примерное
положение о системе оплаты труда работников администрации Ви-
лючинского городского округа, финансируемой из местного бюд-
жета, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа и занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы»;

- от 10.09.2014 № 1142 «О внесении изменений в Примерное
положение о системе оплаты труда работников администрации Ви-
лючинского городского округа, финансируемой из местного бюд-

жета, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа и занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации городского округа, на-
чальника финансового управления администрации Вилючинского
городского округа Г.Н. Смирнову.

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

30.12.2014, № 1776

I. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о

системе оплаты труда работников админист-
рации Вилючинского  городского округа зак-
рытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатско-
го края, обеспечивающих деятельность адми-
нистрации Вилючинского городского округа  и
занимающих должности, не отнесенные к дол-
жностям муниципальной службы и работни-
ков, работающих по профессиям рабочих,
финансируемой из местного бюджета (далее
– Примерное положение)  разработано в соот-
ветствии с постановлением главы Вилючинс-
кого городского округа от 10.09.2008 № 1246
«О подготовке к введению отраслевых систем
оплаты труда работников муниципальных уч-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 30.12.2014, № 1776
Примерное положение

о системе оплаты труда работников администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, обеспечивающих деятельность администрации Вилючинского городского округа  и занимающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы и работников, работающих по профессиям рабочих,  финансируемой из местного бюджета

Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников администрации Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, обеспечивающих

деятельность администрации Вилючинского городского округа и занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы и работников, работающих по профессиям рабочих, финансируемой из местного бюджета

реждений, финансируемых из местного бюд-
жета» и включает в себя:

- размеры основных окладов (основных дол-
жностных окладов, основных ставок заработной
платы) (далее  – основной оклад) по профессио-
нальным квалификационным группам (далее –
ПКГ), утвержденным Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской Феде-
рации;

- перечень выплат компенсационного ха-
рактера, а также рекомендуемые размеры по-
вышающих коэффициентов к основным окла-
дам и иные выплаты стимулирующего харак-
тера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, утвержденных
настоящим Примерным положением, за счет
средств местного бюджета и иных источников

финансирования, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и критерии
их установления.

1.2. Утверждение системы оплаты труда ра-
ботников администрации Вилючинского городс-
кого округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Кам-
чатского края, обеспечивающих деятельность ад-
министрации Вилючинского городского округа  и
занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы и работников,
работающих по профессиям рабочих,  финанси-
руемой из местного бюджета (далее – учрежде-
ние), осуществляется по согласованию с соответ-
ствующей профсоюзной организацией и (или) с
учетом мнения представительного органа работ-
ников.

1.3. Оплата труда работников учреждения,
занятых по совместительству, а также на услови-
ях неполного рабочего времени или неполной ра-
бочей недели, производится пропорционально
отработанному времени. Определение размеров
заработной платы по основной должности, а так-
же по должности, занимаемой в порядке совмес-
тительства, производится раздельно по каждой из
должностей.

1.4. Заработная плата работников учреждения
предельными размерами не ограничивается, но
выплачивается в пределах фонда оплаты труда,
установленного учреждению главным распоряди-
телем бюджетных средств, утвержденного реше-
нием Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете (далее – в пределах фонда оп-
латы труда, установленного учреждению).

Наименование должности Требования к квалификации Размеры  основных окладов, руб. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

нет 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Наименование должности Требования к квалификации Размеры  основных окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 

нет 
2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория 

нет 
3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 

нет 
4 квалификационный уровень 

нет 
5 квалификационный уровень 

нет 
 

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения и рекомендуемые размеры окладов  (должностных окладов), ставок
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Примерное положение

о системе оплаты труда работников администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, обеспечивающих деятельность администрации Вилючинского городского округа  и занимающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы и работников, работающих по профессиям рабочих,  финансируемой из местного бюджета
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности 

Требования к квалификации Размеры  основных 
окладов, руб. 

1 квалификационный уровень 
Бухгалтер Среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет 
3988 

Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет 

3988 

Документовед Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы  3988 
Менеджер Высшее профессиональное образование (по специальности «менеджмент») или высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в 

области теории и практики менеджмента, стаж работы по специальности не менее 2 лет 
4796 

Инженер Высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет или 
незаконченным  высшим образованием и стаж работы не менее 10 лет 

 3988 

Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 

 3988 Инженер по 
охране труда 
 Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 
4393 

2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория: 
Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 

образование и  стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет 
4796 

Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста либо других инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

4796 

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет 4796 
Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера или других инженерно-технических должностях, замещаемых 

специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет. 
4796 

 
Высшее профессиональное (техническое) образование  и стаж работы по профилю не менее 3 лет 4796 Инженер по 

охране труда Высшее профессиональное (техническое) образование  и стаж работы в должности инженера по охране труда или других инженерно-технических должностях 
свыше 3 лет 

 
5253 

3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория:  
Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет 5785 
Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет 5785 
Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа II категории не менее 3 лет 5253 
Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет 5253 
Инженер по 
охране труда 

Высшее профессиональное (техническое) образование  и стаж работы в должности инженера по охране труда или других инженерно-технических должностях 
не менее 7 лет 

5785 

4 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»: 
Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 5-6 лет  6317 
Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста I категории не менее 5-6 лет 6317 
Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа  I категории не менее 5-6 лет 6317 
Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера I категории не менее 5-6 лет 6317 
Инженер по 
охране труда 

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы ив должности инженера по охране труда или других инженерно-технических должностях 
не менее 9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, осуществляет 
руководство подчиненными ему исполнителями 

6317 

 5 квалификационный уровень 
Высшее профессиональное (техническое) образование и (или) среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 10 лет 

7383 Главный 
специалист 

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности главного специалиста не менее 3 лет 7991 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Наименование должности Требования к квалификации Размеры  основных 

окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 

Начальник отдела Высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения, и стаж работы по 
специальности, соответствующей профилю структурного подразделения, не менее 5 лет или стаж работы на других должностях по профилю 
структурного подразделения не менее 5 лет  

7383 

2 квалификационный уровень 
нет 

3 квалификационный уровень 
нет 

 Профессиональная квалификационная группа должностей работников  учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
Наименование должности Требования к квалификации Размеры  основных окладов, руб. 

нет 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников  учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Наименование должности Требования к квалификации Размеры  основных окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 

нет 
2 квалификационный уровень 

нет 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников    

Наименование должности Требования к квалификации Размеры  основных окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 

нет 
2 квалификационный уровень 

нет 
3 квалификационный уровень 
Методист Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет 4796 
4 квалификационный уровень 
Старший  методист Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 2 лет 5785 
 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений  

Наименование должности Требования к квалификации Размеры  основных окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 

нет 
2 квалификационный уровень 

нет 
3 квалификационный уровень 

нет 
III. Размеры должностных окладов работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ по профессиям рабочих первого и второго уровней  

Профессиональная квалификационная группа  профессий рабочих первого уровня 
Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб. 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих:  
1 квалификационный уровень 
Уборщик служебных помещений Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы   2960 
Уборщик территорий Без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2960 
2 квалификационный уровень  
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене) 

нет 
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Примерное положение

о системе оплаты труда работников администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, обеспечивающих деятельность администрации Вилючинского городского округа  и занимающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы и работников, работающих по профессиям рабочих,  финансируемой из местного бюджета

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня 
Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб. 

1 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих:  

нет 
2 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

нет 
3 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

нет 
4 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

нет 
 IV. Порядок и условия установления вып-

лат компенсационного характера
4.1. Выплаты компенсационного характера

устанавливаются к основным окладам, если иное
не установлено законодательством Российской
Федерации.

Выплаты компенсационного характера, разме-
ры и условия их осуществления устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

К выплатам компенсационного характера от-
носятся:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными, и
иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми
климатическими условиями;

- выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время и при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, их засекречи-
ванием и рассекречиванием, а также за работу с
шифрами.

4.2. Выплата работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми, и иными особыми условиями труда устанав-
ливается в соответствии с нормами трудового за-
конодательства Российской Федерации.

Рекомендуемый минимальный размер выпла-
ты - 4 % от основного оклада.

При этом работодатели принимают меры по
проведению аттестации рабочих мест с целью раз-
работки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны тру-
да.

4.3. Доплата за совмещение профессий (дол-
жностей) устанавливается работнику учреждения
при совмещении им профессий (должностей). Раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объе-
ма дополнительной работы.

4.4. Доплата за расширение зон обслужива-
ния устанавливается работнику учреждения при
расширении зон обслуживания. Размер доплаты
и срок, на который она устанавливается, опреде-
ляется по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

4.5. Доплата за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавлива-
ется работнику в случае увеличения ус-
тановленного ему объема работы или возложения
на него обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором. Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определя-
ется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

4.6. Доплата за работу в ночное время произ-
водится работникам за каждый час работы в ноч-
ное время. Ночное время с 22 часов до 6 часов.

Рекомендуемый минимальный размер допла-
ты - 20 % части основного оклада за час работы
работника.

Расчет части основного оклада за час работы
определяется путем деления основного оклада
работника на среднемесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году.

4.7. Повышенная оплата за работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх

основного оклада при работе полный день, если
работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени и в размере не менее двойной
дневной ставки сверх основного оклада, если ра-

бота производилась сверх месячной нормы рабо-
чего времени;

- не менее одинарной части основного оклада
сверх основного оклада за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени и в размере не менее
двойной части основного оклада сверх основного
оклада за каждый час работы, если работа произ-
водилась сверх месячной нормы рабочего време-
ни.

4.8. В районах с неблагоприятными природ-
ными климатическими условиями к заработной
плате работников учреждения применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностях. Условия исчисления стажа для указанной
процентной надбавки определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации,
Камчатского края и муниципальными правовыми
актами Вилючинского городского округа.

4.9. Работнику учреждения, допущенному к
государственной тайне на постоянной основе, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации выплачивается ежемесячная процен-
тная надбавка к основному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную
тайну. Размер надбавки зависит от степени сек-
ретности сведений, объема сведений к которым
работник имеет допуск, а также продолжительно-
сти срока, в течение которого сохраняется актуаль-
ность засекречивания этих сведений, на нее на-
числяется районный коэффициент и надбавки за
работу в районах Крайнего Севера.

V. Порядок и условия установления вып-
лат стимулирующего характера

5.1. Выплаты стимулирующего характера, их
порядок и размер выплат, критерии оценки дея-
тельности работников учреждения, позволяющие
оценить результативность и качество их работы,
утверждаются коллективными договорами, ло-
кальными нормативными актами на основании
настоящего Примерного положения в пределах
фонда оплаты труда, установленного учреждению.

К выплатам стимулирующего характера отно-
сятся выплаты, направленные на стимулирование
работника учреждения к качественному результа-
ту труда, а также поощрение за выполненную ра-
боту.

5.2. В целях формирования мотивации к по-
вышению качества и результативности труда ра-
ботникам учреждения могут устанавливаться сле-
дующие выплаты:

- персональный повышающий коэффициент
к основному окладу;

- повышающий коэффициент к основному
окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет.

5.3. Решение об установлении персонального
повышающего коэффициента к основному окла-
ду принимается руководителем учреждения.

Размер выплат по персональному повышаю-
щему коэффициенту к основному окладу опреде-
ляется путем умножения размера основного окла-
да работника учреждения на персональный повы-
шающий коэффициент.

Персональный повышающий коэффициент к
основному окладу устанавливается приказом (рас-
поряжением) руководителя учреждения на опре-
деленный период времени в течение соответству-
ющего финансового года.

5.4. Персональный повышающий коэффици-
ент к основному окладу может быть установлен
работнику учреждения с учетом уровня его про-
фессиональной подготовки, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельнос-
ти и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, интенсивности и высоких результатов
работы, качества выполняемых работ и других
факторов. Решение об установлении персонально-
го повышающего коэффициента к окладу и его
размерах принимается персонально в отношении
конкретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повы-
шающего коэффициента к основному окладу - до
3,0.

Применение персонального повышающего
коэффициента к основному окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных вып-

лат, устанавливаемых в процентном отношении к
основному окладу.

5.5. Повышающий коэффициент к основному
окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет
устанавливается работникам учреждения в зави-
симости от общего количества лет, проработанных
в учреждении. Рекомендуемые размеры повыша-
ющего коэффициента к основному окладу за выс-
лугу лет:

- при выслуге от 3 лет – 0,2;
- при выслуге свыше 5 лет – 0,3.
Применение повышающего коэффициента к

основному окладу за стаж непрерывной работы,
выслугу лет не образует новый оклад и не учиты-
вается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к окладу.

5.6. В целях поощрения работников за выпол-
ненную работу в учреждении могут устанавли-
ваться следующие виды выплат стимулирующего
характера:

- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплата за качество выполняемых работ;
- выплата за интенсивность и высокие резуль-

таты работы.
Порядок, условия и период, за который про-

изводятся выплаты стимулирующего характера,
конкретизируется в положении об оплате и сти-
мулировании труда работников учреждения, ут-
вержденного локальным нормативным актом по
учреждению.

Поощрение осуществляется по решению ру-
ководителя учреждения в пределах фонда оплаты
труда по представлению руководителя структур-
ного подразделения.

При поощрении учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение ра-

ботником своих должностных обязанностей в со-
ответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в ра-
боте современных форм и методов организации
труда;

- качественная подготовка и проведение ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;

- выполнение порученной работы, связанной
с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельностью учреждения;

- качественная подготовка и своевременная
сдача отчетности.

5.7. Премиальные выплаты по итогам работы
могут быть установлены за разные периоды рабо-
ты по итогам работы: за месяц, квартал, полуго-
дие, год (далее – премия). Премия выплачивается
в пределах фонда оплаты труда, установленного
учреждению.

Конкретный размер премии может опреде-
ляться как в процентах к основному окладу работ-
ника, так и в абсолютном размере. Максимальным
размером премия по итогам работы не ограниче-
на.

5.8. Выплата за качество выполняемых работ
производятся работникам единовременно в пре-
делах фонда оплаты труда, установленного учреж-
дению:

- при объявлении благодарности губернатора
Камчатского края, благодарности главы Вилючин-
ского городского округа;

- при награждении Почетной грамотой Пра-
вительства Камчатского края, Почетной грамотой
Законодательного Собрания Камчатского края,
Почетной грамотой главы Вилючинского городс-
кого округа.

5.9. Выплата за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливается работникам еже-
месячно за интенсивность и высокие результаты
работы. При данном поощрении учитывается:

- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности уч-

реждения;
- особый режим работы (связанный с обеспе-

чением безаварийной, безотказной и бесперебой-
ной работы инженерных и хозяйственно-эксплуа-
тационных систем жизнеобеспечения учрежде-
ния);

- организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имид-
жа учреждения среди населения;

- непосредственное участие в реализации на-
циональных проектов, федеральных, региональ-

ных и муниципальных программ;
- обеспечение эффективности проводимых

мероприятий.
Выплата за интенсивность и высокие резуль-

таты работы производятся в пределах фонда оп-
латы труда, установленного учреждению. Конк-
ретный размер выплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты работы может определяться как
в процентах к основному окладу работника, так и
в абсолютном размере. Максимальным размером
премия за интенсивность и высокие результаты
работы не ограничена.

VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Работникам учреждения может быть ус-

тановлена ежемесячная материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее
конкретных размерах принимает руководитель
учреждения.

Основанием для начисления материальной
помощи работникам является приказ (распоряже-
ние) руководителя учреждения.

6.2. Работникам учреждения при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска может
устанавливаться единовременная выплата.

Основанием для начисления единовременной
выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску
работникам является приказ (распоряжение) ру-
ководителя учреждения.

Выплаты, предусмотренные в пунктах 6.1.,
6.2. раздела VI, начисляются работникам с учетом
районного коэффициента и процентных надбавок
за работу в районах Крайнего Севера.

6.3. Работникам учреждения может быть ока-
зана единовременная материальная помощь в слу-
чаях, вызванных чрезвычайными обстоятельства-
ми (пожар, кража, необходимость в платном ле-
чении или приобретении дорогостоящих лекарств
при хронических заболеваниях (по предоставле-
нию подтверждающих документов)), смерти близ-
ких родственников и так далее.

Размер единовременной оказываемой едино-
временной материальной помощи определяется в
каждом случае индивидуально на основании за-
явления работника на имя руководителя учрежде-
ния.

Основанием для начисления единовременной
материальной помощи работнику является приказ
(распоряжение) руководителя учреждения.

Единовременная материальная помощь работ-
никам может быть оказана при наличии экономии
фонда оплаты труда учреждения.

6.4. Работникам учреждения в связи с профес-
сиональными праздниками, памятными и юби-
лейными датами может установлено единовремен-
ное поощрение.

Основанием для начисления единовременно-
го поощрения работников является приказ (распо-
ряжение) руководителя учреждения.

6.5. Ежемесячная материальная помощь, еди-
новременная выплата к ежегодному оплачиваемо-
му отпуску работникам, единовременное поощре-
ние работникам, единовременная материальная
помощь производятся в пределах фонда оплаты
труда, установленного учреждению.

VII. Формирование фонда оплаты труда
7.1. Формирование фонда оплаты труда по всем дол-

жностям работников учреждения производится на осно-
вании штатного расписания учреждения. Штатное рас-
писание учреждения утверждается приказом (распоря-
жением) руководителя учреждения и включает в себя все
должности работников данного учреждения.

Указанные должности должны соответствовать ус-
тавным целям учреждения и содержаться в соответствии
с разделами единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов, служащих и
тарифно-квалификационных справочников работ и про-
фессий рабочих.

Фонд оплаты труда работников учреждения направ-
ляется на следующие выплаты:

- основных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь должны быть обеспечены выпла-

ты гарантированной части оплаты труда – основного
оклада, компенсационных выплат, доплат за выполнение
работ, не входящих в прямые должностные обязанности
работника.

7.2. Руководитель учреждения вправе перераспре-
делять средства фонда оплаты труда между выплатами,
предусмотренными в п. 7.1. настоящей статьи.

Экономия по фонду оплаты труда может направ-
ляться на стимулирующие выплаты работникам уч-
реждения.



20 стр. № 2 (1130)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях совершенствования сис-
тем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эффек-
тивности и результативности деятельности муниципальных учреж-
дений Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений, муници-
пальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования
Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюд-

 Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений,
муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа,

финансируемых из местного бюджета
жета согласно приложению (публикуется на 20-й - 26-й стр., ред.).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 20.04.2012 № 585 «Об утверж-
дении Примерного положения о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений образования Вилючинского городского
округа, финансируемых из местного бюджета».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01 января 2015 года.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела образования Вилючинского городского
округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

30.12.2914, № 1763

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от  30.12.2914, № 1763
Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений,

муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования  Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета
I. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о сис-

теме оплаты труда работников муниципальных
учреждений образования Вилючинского городс-
кого округа, финансируемых из местного бюдже-
та (далее - Примерное положение) разработано в
соответствии с постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 10.09.2008 №
1246 «О подготовке к введению отраслевых сис-
тем оплаты труда работников муниципальных
учреждений, финансируемых из местного бюдже-
та» и включает в себя:

- размеры основных окладов (основных дол-
жностных окладов, основных ставок заработной
платы) (далее - основных окладов) по профессио-
нальным квалификационным группам (далее -
ПКГ), утвержденным Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской Феде-
рации;

- перечень выплат компенсационного харак-
тера, а также рекомендуемые размеры повышаю-
щих коэффициентов к основным окладам и иные
выплаты стимулирующего характера в соответ-
ствии с перечнем видов выплат стимулирующего

характера, утвержденных настоящим Примерным
положением, за счет средств местного бюджета и
иных источников финансирования, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и
критерии их установления;

- условия оплаты труда руководителя, замес-
тителя руководителя учреждения.

1.2. Утверждение системы оплаты труда
работников муниципальных образовательных уч-
реждений, муниципальных бюджетных и казён-
ных учреждений в сфере образования Вилючинс-
кого городского округа Вилючинского городского
округа (далее – муниципальные учреждения), осу-
ществляется с учетом мнения соответствующих
профсоюзов (объединений профсоюзов) и (или) с
учетом мнения представительного органа работ-
ников.

1.3. Оплата труда работников, занятых по со-
вместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному
времени. Определение размеров заработной пла-
ты по основной должности, а также по должнос-
ти, занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей.
1.4. Заработная плата работников муници-

пальных учреждений образования администрации
Вилючинского городского округа, финансируемых
из местного бюджета, предельными размерами не
ограничивается, но выплачивается в пределах
фонда оплаты труда, установленного учреждению
главным распорядителем бюджетных средств, ут-
вержденного решением Думы Вилючинского го-
родского округа о местном бюджете, планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности, утвержден-
ным отделом образования администрации Вилю-
чинского городского округа, выполняющим фун-
кции и полномочия учредителя на соответствую-
щий финансовый год (далее – в пределах фонда
оплаты труда, установленного учреждению).

1.5. В оклады (должностные оклады, ставки
заработной платы) педагогических работников
учреждения включается ежемесячная денежная
компенсация на обеспечение книгоиздательской
продукции и периодическими изданиями, уста-
новленная в размере 100 рублей. При начислении
стимулирующих и компенсационных выплат, ус-
танавливаемых в процентном соотношении к ок-

ладу (должностному окладу, ставке заработной
платы) применяется оклад (должностной оклад,
ставка заработной платы) руководящих и педаго-
гических работников с учётом указанной ежеме-
сячной денежной компенсацией. При проведении
индексации должностного оклада увеличению
подлежит основной должностной оклад (основная
ставка заработной платы), а размер ежемесячной
денежной компенсации не индексируется.

 В случае если педагогический работник яв-
ляется внутренним совместителем по педагогичес-
кой должности, то увеличение оклада (должност-
ного оклада) на 100 рублей производится, как по
основной должности, так и по совмещаемой.

В случае если педагогический работник яв-
ляется внешним совместителем, увеличение окла-
да (должностного оклада) производится при пре-
доставлении справки с основного места работы о
том, что данная выплата ему не производится.

Увеличение педагогического оклада (должно-
стного оклада) производится административно-
управленческому персоналу только в случае осу-
ществления педагогической деятельности, с
учетом установленной нагрузки.

II. Размеры основных окладов работников муниципальных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования Вилючинского городского
округа по профессиональным квалификационным группам по должностям педагогических работников и должностям служащих

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  
Наименование должно-

сти 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 

Нет 
2 квалификационный уровень 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 5151 
высшее профессиональное образование стаж педагогической работы от 5 до 8 лет 5642 
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 8 до 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти методиста, инструктора - методиста не менее 1 года (для старших методистов, инструкторов - методистов)  

6214 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста, инструктора-методиста не менее 3 лет (для старших методистов, инструкторов - методистов) 

6785 

II квалификационная категория (для методистов, инструкторов – методистов, старших методистов и старших инструкторов- методистов), или высшее про-
фессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 3 лет (для методистов методических, учебно-методических кабинетов (центров), обра-
зовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов) 

7357 

I квалификационная категория (для методистов, инструкторов – методистов, старших методистов и старших инструкторов- методистов), или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-методических кабинетов (цен-
тров), образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов) 

7930 

 
 
 
Инструктор-
методист 

высшая квалификационная категория (для старших методистов, инструкторов - методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, учебно-методических кабинетов (центров), образовательных учреждений дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов) 

8583 

среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 
требований к стажу работы 

4719 

высшее профессиональное (музыкальное) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет 

5151 

высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет 

5642 

высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет 

6214 

высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет  6785 
высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная категория 7357 
наличие I квалификационной категории  7930 

 
 
Концертмейстер 

наличие высшей квалификационной категории  8583 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 4719 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет 

5151 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет 

5642 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет 

6214 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет  6785 
наличие II квалификационной категории  7357 
наличие I квалификационной категории  7930 

Педагог  
дополнительного 
образования 

наличие высшей квалификационной категории  8583 
 
 

 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 4719 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет 

5151 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет 

5642 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет 

6214 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет  6785 
наличие II квалификационной категории  7357 
наличие I квалификационной категории  7930 

Педагог-
организатор 

наличие высшей квалификационной категории  8583 
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муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования  Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 4719 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет 

5151 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет, либо высшее профессиональное образование и стаж работы в должности тренера - преподавателя не менее 1 года (для старшего тре-
нера - преподавателя) 

5642 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы в должности старшего тренера - преподавателя от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет 

6214 

высшее профессиональное образование и стаж работы педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет (для старшего тренера – преподавателя) 

6785 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет (для старшего тренера – преподавателя), либо II квалификационная категория (для тренера - преподавателя и старшего тренера - пре-
подавателя) 

7357 

I квалификационная категория (для тренера - преподавателя и старшего тренера - преподавателя) 7930 

 
 
 
 
Тренер-
преподаватель 

высшая квалификационная категория (для тренера - преподавателя и старшего тренера - преподавателя) 8583 
3 квалификационный уровень 

высшее профессиональное образование без предъявления требования к стажу работы 5642 
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы или в должности методиста, инструктора - методиста не менее 1 года  6214 
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы или в должности методиста, инструктора-методиста более 1 года 6785 

 
 
Методист 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы или в должности методиста не менее 2 лет 8583 
среднее психологическое или среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу 
работы 

4719 

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу 
работы или среднее психологическое, либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет 

5151 

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) от 2 до 4 лет или среднее психологическое, либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» 
и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 4 до 6 лет 

5642 

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) от 4 до 6 лет или среднее психологическое, либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» 
и стаж педагогической работы (работы по специальности) свыше 6 лет 

6214 

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) от 6 до 10 лет 

6785 

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) свыше 10 лет или II квалификационная категория  

7357 

наличие I квалификационной категории  7930 

Педагог-психолог 

наличие высшей квалификационной категории  8583 
 
 

4 квалификационный уровень 
высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы 5151 
высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 5642 
высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 6214 
высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 6785 
высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная категория, либо 
высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для работающих в этих учрежде-
ниях) 

7357 

I квалификационная категория либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 5 
лет (для работающих в этих учреждениях) 

7930 

Учитель-логопед 

высшая квалификационная категория либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не 
менее 10 лет (для работающих в этих учреждениях) 

8583 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 

среднее профессиональное образование по специальности, соответствующий профилю структурного подразделения и стаж работы по специальности, соот-
ветствующий профилю структурного подразделения, не менее 3 лет 

7930 Заведующий (руко-
водитель, началь-
ник, директор, 
управляющий) 
структурного под-
разделения 

высшее профессиональное образование по специальности, соответствующий профилю структурного подразделения и стаж работы по специальности, соот-
ветствующий профилю структурного подразделения, не менее 3 лет 

8583 

3 квалификационный уровень   
Нет 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 
 
Кассир 
 

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка 
по установленной программе без предъявления требований к стажу работы 

 
3877 

 
Экспедитор начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и специальная подготовка по 

установленной программе без предъявления требований к стажу работы 
4284 

2 квалификационный уровень 
Нет 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы  3492 Диспетчер 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по опера-
тивному регулированию процесса управления (производства) не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года (при выполнении должност-
ных обязанностей старшего диспетчера) 

3877 

 начальное профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы  3492 Инспектор по кад-
рам среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка 

по установленной программе и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года  
3877 

начальное профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы 3492 Лаборант 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы  3877 

Художник среднее профессиональное (художественное) образование без предъявления требований к стажу работы  4284 
2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»  
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория  

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (художественное) образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет 

 4719  
 
Художник высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника не менее 3 лет 5151 
3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория  

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет 5642 Художник 
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет 6214 
высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или ведущего специа-
листа библиотеки не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 
5 лет 

6785 Заведующий биб-
лиотекой 

высшее профессиональное образование (библиотечное, экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях 
в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет 

7357 
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муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования  Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета

4 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 4284 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 4719 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 3 лет 5151 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 5 лет 5642 

Механик  

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет 6214 
Ведущий художник высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмот-

ренными по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями 
6785 

5 квалификационный уровень 
Нет  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 
Бухгалтер среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной про-

грамме и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет 
4284 

Экономист среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной про-
грамме и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет 

4284 

Документовед высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 4284 
высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образова-
ние и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет 

6214 Инженер –  
электроник (элек-
троник) 

высшее профессиональное (техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-
технических должностях без квалификационной категории 

6785 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

6214 Инженер – 
программист 
(программист) 
 высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, 

или стаж работы на инженерно-технических должностях без квалификационной категории 
6785 

Инженер высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы 4284 
высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образова-
ние и стаж работы по профилю не менее 3 лет 

4284 Специалист по 
охране труда 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

4719 

2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория  
Бухгалтер  высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет 
5151 

Экономист  высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности экономиста (бухгалтера) не менее 3 лет 

5151 
 

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти специалиста по кадрам не менее 1 года 

4284 Специалист по 
кадрам 
 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти специалиста по кадрам не менее 3 лет 
4719 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 1 года 4719  
Документовед  высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет 5151 

 Инженер – 
электроник 
(электроник) 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности электроника III категории или других инженерно-технических должно-
стях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

7357 

Инженер–
программист 
(программист) 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности программиста III категории или других 
инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

7357 
 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 3 лет 5151 Инженер 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 5 лет 5642 
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет  5151 Специалист по  

охране труда высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности специалиста по охране труда или других инженерно-технических долж-
ностях свыше 3 лет 

5642 

3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория  
Бухгалтер  высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет или среднее профес-

сиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет 
6214 

Экономист  
 

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет или среднее профес-
сиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста (бухгалтера) не менее 5 лет 

6214 

Специалист по кадрам высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 5151 
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет 5642 Документовед  
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет 6214 

Инженер –  
электроник (электроник) 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности электроника II категории не менее 3 лет 7930 

Инженер – 
программист 
(программист) 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности программиста II категории не 
менее 3 лет 

7930 

Инженер  высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 7 лет 6214 
Специалист по  
охране труда 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности специалиста по охране труда или других инженерно-технических 
должностях не менее 7 лет  

6214 

4 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 
Бухгалтер 
 

высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по спе-
циальности свыше 10 лет 

6785 

Экономист 
 

высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по спе-
циальности свыше 10 лет 

 
6785 

Документовед  высшее профессиональное образование и стаж работы более 9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотрен-
ными по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями 

6785 

Инженер  высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с выполнением 
обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями 

6785 

Специалист по 
охране труда 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности специалиста по охране труда или других инженерно-технических долж-
ностях не менее 9 лет и (или) при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, осуществля-
ет руководство подчиненными ему исполнителями 

6785 

5 квалификационный уровень 
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских. 

Начальник отдела высшее профессиональное образование по профилю работы и стаж работы по специальности в должности ведущего специалиста не менее 5 лет и 
(или) при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, осуществляет руководство 
подчиненными ему исполнителями 

7930 

 Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 

Нет 
2 квалификационный уровень 
Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист (стажер), имеющий перерыв в работе 6214 
Врач-специалист высшее профессиональное образование, 

врач-специалист, не имеющий квалификационной категории 
6785 

 
Врач-специалист высшее профессиональное образование, 

врач-специалист, имеющий II квалификационную категорию 
7357 

Врач-специалист высшее профессиональное образование, 
врач-специалист, имеющий I квалификационную категорию 

7930 
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Врач-специалист высшее профессиональное образование, 
врач-специалист (стажер), имеющий высшую квалификационную категорию 

8583 

Врач-специалист высшее профессиональное образование, 
врач общей практики (семейный), имеющий высшую квалификационную категорию  

9237 

3 квалификационный уровень 
Нет 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 

основное общее образование, спортсмен, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного разряда 4719 
основное общее образование, спортсмен, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания кандидата в мастера 
спорта 

5642 
Спортсмен-
инструктор 

основное общее образование, спортсмен, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного звания мастера 
спорта 

6785 

2 квалификационный уровень 
Нет 

3 квалификационный уровень 
Нет 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии» среднего звена 
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 4284 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 1 года 

4719 
Аккомпаниатор 

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет 

5151 

среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы 3877 
высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 1 года 

4284 

высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 1 года или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 3 лет 

4719 

Культорганизатор 

 высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 5 лет 

5151 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии» ведущего звена 
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее образование без предъявления 
требований к стажу работы 

4284 

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 
лет 

4719 

Библиотекарь 
 
 
 

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не 
менее 5 лет 

5151 

 
 

среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы 5642 
высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж работы в должности художника-конструктора не менее 5 лет 

6214 

высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-конструктора не 
менее 1 года 

6785 

высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-конструктора не 
менее 3 лет 

7357 
 

высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-конструктора не 
менее 5 лет 

7930 

Художник-
конструктор 
 
 
 
 
 
 
 
 высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-конструктора 

более 5 лет 
8583 

 
среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) без предъявления требований к стажу работы 5642 
высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-модельера театраль-
ного костюма не менее 5 лет 

6214 

высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-модельера теат-
рального костюма не менее 1 года 

6785 

высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-модельера теат-
рального костюма не менее 3 лет 

7357 
 

Художник – 
модельер 
театрального кос-
тюма 
 
 
 
 
 высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-модельера теат-

рального костюма не менее 5 лет 
7930 

(художник-постановщик) высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет 

5642 

(художник-постановщик II категории) высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 6214 
(художник-постановщик II категории) высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю более 3 лет 6785 
(художник-постановщик I категории) высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет в художественных коллективах, 
имевших звание «народный», «образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах  

7357 
 

Художник – 
постановщик 
 
 
 
 

(художник-постановщик I категории) высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет в художественных коллективах, 
имевших звание «народный», «образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах  

7930 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава культуры, искусства и кинематографии»  
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 3 лет 

5642 

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 6214 
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет в художественных коллективах, имеющих звание «народный», «образцо-
вый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах 

6785 

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет в художественных коллективах, имеющих звание «народный», «образцо-
вый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах 

7357 

Режиссер 

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет в художественных коллективах, имеющих звание «народный», «образ-
цовый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах 

7930 

  
III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) работников муниципальных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных 

и казённых учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ по 
профессиям рабочих первого и второго уровней 

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня 
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих:  
1 квалификационный уровень 
Гардеробщик без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2960 
Уборщик террито-
рии 

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2960 

Кладовщик без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2960 
Сторож (вахтер) без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2960 
Уборщик служеб-
ных помещений 

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2960 

Садовник без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2960 
специальное – профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 2960 Швея 
специальное – профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 1 года 3157 
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Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня 
Наименование 

должности 
Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб. 
Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  3157 

Слесарь-электрик начальное профессиональное образование присвоенный квалификационный 3 разряд 2960 
 

2 квалификационный уровень 
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене) 

Нет 
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня 

Наименование 
должности 

Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб. 

1 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  
Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий 

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 3492 

специальное – профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет 3492 Швея 
специальное – профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет 3877 

Водитель  
автомобиля 

Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подка-
тегорий и стаж работы в должности водителя не менее 2 лет 

3877 

начальное профессиональное образование присвоенный 4 квалификационный разряд 3492 Слесарь-электрик 
начальное профессиональное образование присвоенный 5 квалификационный разряд 3877 

2 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих:  
среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по электробезопасности, без предъявления требований к стажу работы  4284 Слесарь-электрик 
среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 1 года 4719 
Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подка-
тегорий и стаж работы в должности водителя не менее 3 лет 

4284 Водитель  
автомобиля 

Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подка-
тегорий и стаж работы в должности водителя не менее 4 лет 

4719 

Машинист  
канатно-
буксировочной 
дороги 

Среднее (полное) общее образование, без предъявления требований к стажу работы 4719 

3 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих  
Слесарь-электрик среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 2 лет 5151 

 4 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответст-
венные (особо ответственные) работы 

Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий и стаж работы в должности водителя не менее 5 лет и работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузовом и т.п.) и (или) на транспорте, 
осуществляющем перевозку детей 

5642 Водитель автомобиля 

Специальная подготовка по установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий и стаж работы в должности водителя не менее 6 лет и работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузовом и т.п.) и (или) на транспорте, 
осуществляющем перевозку детей, и (или) управление автобусом габаритной длинной свыше 10 метров  

6214 

не ниже 3 квалификационной группы по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках до 1000 В, стаж работы в должности не менее 3 лет  
5642 

Слесарь-электрик 

не ниже 4 квалификационной группы по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В 6214 
Машинист 
канатно-
буксировочной доро-
ги 

среднее (полное) общее образование, стаж работы в должности не менее 1 года 5642 
 

 Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, 
руб. 

специальное – профессиональное образование и стаж по специальности не менее 1 года 3157 
специальное – профессиональное образование и стаж по специальности не менее 3 лет 3492 
специальное – профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет 3877 

Костюмер 

высшее профессиональное образование без предъявления требования к стажу работы или среднее специальное образование и стаж 
работы по специальности свыше 5 лет 

4284 

 
IV. Условия оплаты труда руководителя уч-

реждения, заместителя руководителя учрежде-
ния

4.1. Размер основного оклада руководителя
учреждения устанавливается в соответствии с
Положением об установлении отраслевых систем
оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений, финансируемых из местного бюджета, ут-
вержденным постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 10.09.2008 №
1246 «О подготовке к введению отраслевых сис-
тем оплаты труда работников муниципальных
учреждений, финансируемых из местного бюдже-
та».

Размер основного оклада заместителя руково-
дителя учреждения устанавливается на 10-30 %
ниже основного оклада руководителя учреждения.

Размер основного оклада руководителя учреж-
дения, заместителя руководителя учреждения  уве-
личивается (индексируется) в соответствии с ре-
шением Думы Вилючинского городского округа
о местном бюджете на соответствующий финан-
совый год в сроки и размерах, предусмотренных
для работников муниципальных учреждений.

4.2. С учетом условий труда руководителю
учреждения, заместителю руководителя учрежде-
ния устанавливаются выплаты компенсационно-
го характера, предусмотренные главой V настоя-
щего Примерного положения.

4.3. Выплаты стимулирующего характера, а
также размеры премирования для руководителя
учреждения устанавливаются с учетом его резуль-
татов деятельности и в соответствии с показате-
лями эффективности работы муниципального уч-

реждения, предусмотренными главой VII настоя-
щего Примерного положения, в пределах фонда
оплаты труда, установленного учреждению.

4.4. Заместителю руководителя учреждения
устанавливаются выплаты стимулирующего ха-
рактера, предусмотренные главой VI настоящего
Примерного положения.

V. Порядок и условия установления вып-
лат компенсационного характера

5.1. Выплаты компенсационного характера
устанавливаются к основным окладам, если иное
не установлено законодательством Российской
Федерации.

Выплаты компенсационного характера, разме-
ры и условия их осуществления устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

К выплатам компенсационного характера от-
носятся:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными, и
иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми
климатическими условиями;

- выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время и при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, их засекречи-
ванием и рассекречиванием, а также за работу с
шифрами.

5.2. Выплата работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми, и иными особыми условиями труда устанав-
ливается в соответствии с нормами трудового за-
конодательства Российской Федерации.

Рекомендуемый минимальный размер выпла-
ты - 4 % от основного оклада.

Работодатели принимают меры по проведе-
нию аттестации рабочих мест с целью разработ-
ки и реализации программы действий по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда.

5.3. Доплата за совмещение профессий (дол-
жностей) устанавливается работнику учреждения
при совмещении им профессий (должностей). Раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объе-
ма дополнительной работы.

5.4. Доплата за расширение зон обслужива-
ния устанавливается работнику учреждения при
расширении зон обслуживания. Размер доплаты
и срок, на который она устанавливается, опреде-
ляется по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

5.5. Доплата за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавлива-
ется работнику в случае увеличения ус-
тановленного ему объема работы или возложения

на него обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором. Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определя-
ется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

5.6. Доплата за работу в ночное  время  про-
изводится  работникам за каждый час работы  в
ночное время. Ночное  время с 22 часов до 6 ча-
сов.

Рекомендуемый минимальный размер допла-
ты - 20 % части основного оклада за час работы
работника.

Расчет части основного оклада за час работы
определяется путем деления основного оклада
работника на среднемесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году.

5.7. Повышенная оплата за работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх

основного оклада при работе полный день, если
работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени и в размере не менее двойной
дневной ставки сверх основного оклада, если ра-
бота производилась сверх месячной нормы рабо-
чего времени;

- не менее одинарной части основного оклада
сверх основного оклада за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий празднич-
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ный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени и в размере не менее
двойной части основного оклада сверх основного
оклада за каждый час работы, если работа произ-
водилась сверх месячной нормы рабочего време-
ни.

5.8. В районах с неблагоприятными природ-
ными климатическими условиями к заработной
плате работников учреждений применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж  работы  в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях. Условия исчисления стажа для указан-
ной процентной надбавки определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Камчатского края и норма-
тивными правовыми актами Вилючинского город-
ского округа.

VI. Порядок и условия установления вып-
лат стимулирующего характера

6.1. Выплаты стимулирующего характера,
порядок и размер их выплат, критерии оценки де-
ятельности работников, позволяющие оценить
результативность и качество их работы, утверж-
даются коллективными договорами, локальными
нормативными актами на основании настоящего
Примерного положения в пределах фонда оплаты
труда, установленного  учреждению.

Стимулирующая выплата начисляется на ос-
новной оклад (должностной оклад, ставку зара-
ботной платы), исчисленный пропорционально
времени фактической работы в расчетном перио-
де. В случае если работник занимает менее одной
ставки, стимулирующая выплата начисляется про-
порционально установленному окладу и факти-
чески отработанному времени.

К выплатам стимулирующего характера отно-
сятся выплаты, направленные на стимулирование
работника к качественному результату труда, а
также поощрение за выполненную работу.

6.2. В целях формирования мотивации к по-
вышению качества и результативности труда ра-
ботникам учреждения могут устанавливаться сле-
дующие выплаты:

-  персональный повышающий коэффициент
к основному окладу;

-  повышающий коэффициент к основному
окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

-  надбавка молодым специалистам к основ-
ному окладу.

6.3. Решение об установлении персонального
повышающего коэффициента к основному окла-
ду принимается руководителем учреждения.

Размер выплат по персональному повышаю-
щему коэффициенту к основному окладу опреде-
ляется путем умножения размера основного окла-
да работника учреждения на персональный повы-
шающий коэффициент.

Персональный повышающий коэффициент к
основным окладам устанавливаются приказом
руководителя на определенный период времени в
течение соответствующего финансового года.

6.4. Персональный повышающий коэффи-
циент к основному окладу может быть уста-
новлен работнику учреждения с учетом уров-
ня его профессиональной подготовки, сложно-
сти, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности  и ответственности при
выполнении поставленных задач, интенсивно-
сти и высоких результатов работы, качества
выполняемых работ и других факторов. Реше-
ние об установлении персонального повыша-
ющего коэффициента к окладу и его размерах
принимается персонально в отношении конк-
ретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повы-
шающего коэффициента к основному окладу - до
3,0.

Применение персонального повышающе-
го коэффициента к основному окладу не об-
разует новый оклад и не учитывается при на-
числении иных стимулирующих и компенса-
ционных выплат, устанавливаемых в процен-
тном отношении к основному окладу за ис-
ключением выплат в местностях с особыми
климатическими условиями.

6.5. Персональный повышающий коэффици-
ент к основному окладу за стаж непрерывной ра-
боты, выслугу лет устанавливается работникам
учреждения в зависимости от общего количества
лет, проработанных в учреждениях бюджетной
сферы. Рекомендуемые размеры надбавки к основ-
ному окладу за выслугу лет:

- при выслуге от 3 лет – 0,2;
- при выслуге свыше 5 лет – 0,3.
Применение повышающего коэффициента  к

основному окладу за стаж непрерывной работы,
выслугу лет не образует новый оклад и не учиты-
вается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к окладу  за исключени-
ем выплат в местностях с особыми климатичес-
кими условиями.

6.6. Работникам учреждений, имеющим уче-
ные степени доктора наук, ученые степени канди-

дата наук, государственные награды СССР,
РСФСР и Российской Федерации, за счёт средств
краевого бюджета  устанавливается ежемесячная
доплата в порядке и размерах, утвержденных по-
становлением Правительством Камчатского края.

6.7. Работникам учреждения, награжденным
отраслевыми наградами, медалями, нагрудными
знаками «Почетный работник общего образования
РФ», «Отличник народного просвещения», почёт-
ной  грамотой Министерства образования РФ
может устанавливаться ежемесячная надбавка в
размере до 20 %  от основного оклада. Надбавка
выплачивается в пределах фонда оплаты труда,
установленного учреждению. Применение ежеме-
сячной надбавки к основному окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных вып-
лат, устанавливаемых в процентном отношении к
основному окладу за исключением выплат в мес-
тностях с особыми климатическими условиями.

6.8. Молодым специалистам, окончившим
учреждения среднего профессионального образо-
вания или высшего профессионального образова-
ния впервые и приступившим к педагогической
деятельности в образовательных учреждениях,
устанавливаются надбавки к основным окладам
(должностным окладам).

Право на установление надбавок сохраняет-
ся за молодым специалистом в течение трех лет с
момента получения им диплома государственно-
го образца о среднем профессиональном образо-
вании или о высшем профессиональном образо-
вании.

Надбавки молодым специалистам оформля-
ются приказом руководителя образовательного
учреждения.

Надбавки устанавливаются: в первый и вто-
рой год работы в размере 50 процентов, в третий
год работы - 40 процентов от должностного окла-
да (ставки заработной платы).

Выплаты надбавок производятся независимо
от всех видов других выплат, отражаются в тари-
фикационных списках (штатных расписаниях).

В случае прохождения молодым специалис-
том аттестации и присвоении ему квалификаци-
онной категории надбавка отменяется, и оплата
его труда после аттестации осуществляется в том
же размере, как и у других педагогических работ-
ников, имеющих соответствующую квалификаци-
онную категорию.

Надбавки молодым специалистам могут быть
отменены или частично снижены в случае грубо-
го нарушения в организации учебно-воспитатель-
ного процесса.

6.9. Доплата за работу с обучающимися с ог-
раниченными возможностями здоровья устанав-
ливается в размере до 20 % основного оклада по
должностям, установленным локальным актом
образовательного учреждения.

6.10. В целях поощрения работников за вы-
полненную работу в учреждении могут устанав-
ливаться стимулирующие премии:

- по итогам работы (за месяц, квартал, полу-
годие, год);

- за образцовое качество выполняемых работ;
- за выполнение особо важных и срочных ра-

бот;
- за интенсивность и высокие результаты ра-

боты.
Стимулирующие премии выплачиваются в

следующих случаях:
- по итогам работы (за месяц, квартал, по-

лугодие, год ): в учреждении одновременно мо-
гут быть введены несколько премий за разные пе-
риоды работы - по итогам работы за квартал и
премия по итогам работы за год. Конкретный раз-
мер премии может определяться как в процентах
к основному окладу работника, так и в абсолют-
ном размере. Максимальным размером премия по
итогам работы не ограничивается, выплачивает-
ся в пределах фонда оплаты труда, установленно-
го  учреждению.

- за образцовое качество выполняемых ра-
бот, выплачивается работникам единовременно
при:

- поощрении Президентом Российской Феде-
рации, Правительством Российской Федерации,
присвоении почетных званий Российской Федера-
ции, знаками отличия Российской Федерации,
награждении орденами и медалями Российской
Федерации;

- награждении ведомственными наградами.
- за выполнение особо важных и срочных

работ, выплачивается работникам единовремен-
но по итогам выполнения особо важных и сроч-
ных работ с целью поощрения работников за опе-
ративность и качественный результат труда, вып-
лачивается в пределах фонда оплаты труда, уста-
новленного  учреждению. Конкретный размер
премии может определяться как в процентах к
основному окладу работника, так и в абсолютном
размере. Максимальным размером премия за вы-
полнение особо важных и срочных работ не огра-
ничена.

- за интенсивность и высокие результаты

работы, выплачивается работникам единовремен-
но за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты.

При премировании учитывается:
- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности уч-

реждения;
- особый режим работы (связанный с обеспе-

чением безаварийной, безотказной и бесперебой-
ной работы инженерных и хозяйственно-эксплуа-
тационных систем жизнеобеспечения учрежде-
ния);

- организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имид-
жа учреждения среди населения;

- непосредственное участие в реализации на-
циональных проектов, федеральных, региональ-
ных и муниципальных программ;

-  обеспечение эффективности проводимых
мероприятий.

Премия за интенсивность и высокие резуль-
таты работы выплачивается в пределах фонда оп-
латы труда, установленного  учреждению. Конк-
ретный размер премии может определяться как в
процентах к основному окладу работника, так и в
абсолютном размере. Максимальным размером
премия  не ограничена.

Период, за который выплачивается премия,
конкретизируется в положении об оплате и сти-
мулировании труда работников учреждения.

Премирование осуществляется по решению
руководителя учреждения в пределах фонда оп-
латы труда, а также за счет средств от иной при-
носящей доход деятельности, направленной уч-
реждением на оплату труда работников:

- заместителя руководителя, главных специа-
листов и иных работников, подчиненных руково-
дителю непосредственно;

- руководителей структурных подразделений
учреждения, главных специалистов и иных работ-
ников, подчиненных заместителю руководителя -
по представлению заместителя руководителя;

- остальных работников, занятых в структур-
ных подразделениях учреждения - по представле-
нию руководителей структурных подразделений.

Порядок и условия премирования работников
учреждения осуществляется на основе положения
об оплате и стимулировании труда работников
учреждения, утвержденного локальным норматив-
ным актом по учреждению.

При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение ра-

ботником своих должностных обязанностей в со-
ответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в ра-
боте современных форм и методов организации
труда;

- качественная подготовка и проведение ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;

- выполнение порученной работы, связанной
с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельностью учреждения;

- качественная подготовка и своевременная
сдача отчетности.

VII. Порядок и условия установления вып-
лат стимулирующего характера руководителю
учреждения

7.1. В целях заинтересованности руководите-
ля учреждения в повышении результативности
своей профессиональной деятельности, в каче-
ственном результате своего труда, своевременно-
го выполнения должностных обязанностей и по-
ощрения его за выполненную надлежащим обра-
зом работу ему может быть установлена:

- премия по итогам работы (месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год);

- премия за выполнение особо важных и сроч-
ных заданий.

7.2. Премирование осуществляется по реше-
нию начальника отдела образования администра-
ции Вилючинского городского округа.

7.3. Премия по итогам работы (месяц, квар-
тал, полугодие, 9 месяцев, год) предусматривает-
ся с целью поощрения руководителей учреждения
за общие результаты труда по итогам за соответ-
ствующий период времени.

7.4. Премирование осуществляется по итогам
работы учреждения, на основании настоящего
раздела по результатам подведения итогов дея-
тельности учреждения.

7.5. Премия может быть установлена как в
процентах к основному окладу, так и в абсолют-
ном выражении.

7.6. Основным показателем деятельности уч-
реждения является качественное, своевременное
и в полном объеме выполнение мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью учреждения.

7.7. Критериями оценки и целевыми показа-
телями эффективности работы являются:

- выполнение в полном объеме мероприятий,
связанных с уставной деятельностью учреждения;

- своевременная подготовка информационных
и аналитических материалов для вышестоящих и
проверяющих органов;

- внедрение передовых методов работы и но-
вых форм обслуживания;

- финансово-экономические показатели;
- ежемесячное исполнение кассового плана;
- работа с кадрами (оценка кадрового соста-

ва);
- текучесть кадров среди работников (годовой

показатель);
- повышение квалификации сотрудников;
- стоимость содержания 1 человека в день;
- наполняемость учреждения;
- соотношение бюджетного финансирования

к доходам от и иной, приносящей доход, деятель-
ности;

- отсутствие обоснованных жалоб на деятель-
ность учреждения;

- целевое и эффективное использование бюд-
жетных средств;

- своевременность выплаты заработной пла-
ты, надбавок и иных выплат работникам;

- соблюдение сроков и порядка представления
статистической, планово-отчетной и финансовой
документации;

- своевременное выполнение внеплановых
(оперативных) заданий и поручений;

- отсутствие нарушений правил техники бе-
зопасности, повлекших за собой причинение вре-
да здоровью работников;

- своевременность, качественное и в полном
объеме выполнение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения и определен-
ных муниципальным заданием учредителя;

- выполнение основных показателей деятель-
ности учреждения.

7.8. Премия руководителю учреждения может
быть увеличена в случае, если учреждением обес-
печивается:

- внедрение в практическую деятельность со-
временных информационных технологий;

- проведение конкурсов на звание «Лучший в
образовании»;

- участие в реализации пилотных проектов.
7.9. Премия может быть снижена или не вып-

лачена полностью (не начисляется) в случае:
- нарушения финансовой, налоговой дисцип-

лины;
- нарушения трудовой, исполнительской дис-

циплины;
- отрицательной оценки деятельности учреж-

дения учредителем;
- нарушения при осуществлении закупок для

нужд учреждения на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг;

- низкого качества документов, направляемых
в органы местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа, Министерство образования
и науки Камчатского края;

-  наличие обоснованных жалоб;
- наложения дисциплинарного взыскания на

руководителя учреждения за неисполнение или
ненадлежащее исполнение по его вине возложен-
ных на него функций и полномочий в отчетном
периоде;

- совершения прогула, появления руководите-
ля учреждения на работе в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токсического опья-
нения, оформленного в установленном порядке;

- нанесение руководителем своими действия-
ми или бездействиями прямого материального
ущерба учреждению;

- наличие фактов нецелевого расходования
средств местного бюджета;

- нарушение правил ведения бюджетного уче-
та или нарушения бюджетного законодательства,
выявленного в результате проверок финансово-
хозяйственной деятельности;

- нарушения по вине руководителя сроков,
определенных нормативными правовыми актами,
ввода в эксплуатацию строительства, реконструк-
ции и модернизации в соответствующем отчетном
периоде;

- наличие фактов нарушения осуществления
лицензированных видов деятельности учрежде-
ния, требований нормативных правовых актов по
результатам проверок органами государственной
власти, органами государственного надзора и кон-
троля;

- выявления в учреждении нарушений правил
противопожарной безопасности, норм и требова-
ний СанПиН.

7.10. Премия за выполнение особо важных и
срочных заданий выплачивается руководителю
учреждения единовременно по итогам выполне-
ния особо важных и срочных заданий с целью
поощрения за оперативность и качественный ре-
зультат труда.

7.11. Размер премии может устанавливаться
как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к основному окладу. Максимальным
размером премия не ограничена.

7.12. Премирование руководителей учрежде-
ний производится в пределах фонда оплаты тру-
да, установленного  учреждению.

7.13. Порядок и условия премирования ру-
ководителей учреждения осуществляется на
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основе положения об оплате и стимулирова-
нии труда руководителей учреждения, утвер-
жденного локальным нормативным актом от-
дела образования администрации Вилючинс-
кого городского округа.

VIII. Другие вопросы оплаты труда
8.1. Работникам учреждения может быть ока-

зана материальная помощь. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает руководитель учреждения на основа-
нии письменного заявления работника. Матери-
альная помощь работникам учреждения выплачи-
вается в пределах фонда оплаты труда, установ-
ленного учреждению.

Решение об оказании материальной помощи
и ее конкретных размеров руководителю учреж-
дения принимается начальником отдела образо-
вания администрации Вилючинского городского
округа на основании письменного заявления ру-
ководителя.

8.2. Работникам учреждения в связи с профес-
сиональными праздниками, праздничными дата-
ми (23 февраля, 8 Марта), памятными и юбилей-

Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений,
муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования  Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета

ными  датами может быть выплачено единовре-
менное поощрение.

8.3. Выплата единовременного поощрения
работникам производится в пределах фонда оп-
латы труда, установленного учреждению на осно-
вании приказа руководителя учреждения.

IX.  Формирование фонда оплаты труда
9.1. Формирование фонда оплаты труда по

всем должностям работников муниципальных
учреждений производится на основании штат-
ного расписания учреждения. Штатное распи-
сание учреждения утверждается руководите-
лем учреждения и включает в себя все долж-
ности руководящих и педагогических работ-
ников, а также служащих и рабочих данного
учреждения.

Указанные должности должны соответство-
вать уставным целям учреждения и содержаться
в соответствии с разделами единого квалифика-
ционного справочника должностей руководите-
лей, специалистов, служащих и тарифно-квалифи-
кационных справочников работ и профессий ра-
бочих.

Фонд оплаты труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения формируется исходя
из объема соответствующих лимитов бюджетных
обязательств местного бюджета.

Фонд оплаты труда работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения формируется исхо-
дя из объема средств, поступающих в установлен-
ном порядке муниципальному бюджетному уч-
реждению из местного бюджета, краевого бюдже-
та в части выплаты работникам учреждений, име-
ющим ученые степени доктора наук, ученые сте-
пени кандидата наук, государственные награды
СССР, РСФСР и Российской Федерации и средств,
поступающих от приносящей доход деятельнос-
ти.

Фонд оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений направляется на следующие вып-
латы:

- основных  окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь, обеспечиваются выплаты

гарантированной части оплаты труда – основно-

го оклада (должностного оклада, ставки заработ-
ной платы), компенсационных выплат, доплат за
выполнение работ, не входящих в должностные
обязанности работника, доплаты по доведению
месячной заработной платы работника до разме-
ра минимальной заработной платы, уста-
новленного в Камчатском крае на соответствую-
щий период.

Предельная доля расходов оплаты труда ра-
ботников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фонде оплаты тру-
да учреждения не может быть  более 40 процен-
тов.

Перечень должностей работников учрежде-
ния, относимых к категориям персонала устанав-
ливается локальными нормативными актами.

9.2. Руководитель учреждения вправе перерас-
пределять средства фонда оплаты труда между
выплатами, предусмотренными в п. 9.1. настоя-
щей статьи.

Экономия по фонду оплаты труда может на-
правляться на стимулирующие выплаты работни-
кам учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания плат-
ных образовательных услуг», протокола заседания комиссии по ус-
тановлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми учреждениями Вилючинского городского округа от 30.12.2014
№ 3

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные образовательные услуги, пре-

доставляемые муниципальным бюджетным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества»:

- обучение живописи «Графические фантазии» (1 курс - 16 ча-
сов/1 человек) – 1000 (одна тысяча) рублей;

- обучение домоводству мастер-класс «Картины из шерсти» (1
курс – 2,5 часа/1 человек) – 1000 (одна тысяча) рублей.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. начальника отдела образования администрации Вилю-
чинского городского округа Т.В. Гергерт.

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

31.12.2014, № 1766

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об ут-
верждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
протокола заседания комиссии по установлению тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями

О внесении изменений в постановление от 27.12.2013 г. № 1805

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 31.12.2014, № 1767
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.12.2013 г. № 1805»

Вилючинского городского округа от 30.12.2014 № 3
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

чинского городского округа от 27.12.2014 № 1805, изложив прило-
жение в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. начальника отдела образования администрации Вилю-
чинского городского округа Т.В. Гергерт.

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

31.12.2014, № 1767

Стоимость услуги 
(руб.) без НДС 

№ 
п/п 

Наименование услуги Количество 
занимающихся 
(пользующих-

ся) 

Единица измерения 
(час, занятие, подъем и т.д.) 

Полная Льготная 

Примечание 

1 занятие (1 час) 250,00 125,00 1. Услуги тренажерного зала 1 чел. 
Абонемент на 1 месяц (12 занятий) 3000,00 1500,00 

Услуги проводятся в тренажерном зале. 
Услуга предоставляется с 20.00 до 23.00 ежедневно. 
Оплата производится  в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» 
(ЗАО).  

1 занятие (1 час) 200,00 100,00 2. Услуги занятий по фитнесу  1 чел. 
Абонемент  на 1 месяц 
(12 занятий) 

2400,00 1200,00 
Занятия проводятся в зале аэробики. 
Услуга предоставляется с 20.00 до 23.00 ежедневно. 
Оплата производится в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» 
(ЗАО).  

1 час с 20.00 до 22.00 
1 час с 22.00 до 23.00 

1200,00 
1200,00 

600,00 
385,00 

Абонемент на 1 месяц (12 занятий)  
с 20.00 до 22.00 

14400,00 7200,00 

3. Организация спортивно-
оздоровительных меро-
приятий в большом спор-
тивном зале 

10 чел. 

Абонемент на 1 месяц (12 занятий) 
с 22.00 до 23.00 

14400,00 4620,00 

Мероприятия проводятся в большом зале. 
Услуга предоставляется с 20.00 до 23.00 ежедневно. 
Оплата производится  в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» 
(ЗАО).  
 

1 подъем 60,00 30,00 4. Услуги буксировочной 
канатной дороги 

1 чел. 
Абонемент на полный день 
(с 11.00 до 16.30) 

900,00 450,00 
Услуга предоставляется с 25 ноября по 30 апреля. 
Абонемент на день (из учета 15 подъемов). 
Оплата в кассе МБОУДОД ДЮСШ № 2.. 

5. Услуги по прокату горно-
лыжного инвентаря 

1 чел. 1 час 350,00 175,00 Услуга предоставляется с 25 ноября по 30 апреля. 
Абонемент на день (из учета 3 часов). 
Оплата в кассе МБОУДОД ДЮСШ № 2 

6. Организация и проведение 
соревнований на открытом 
воздухе 

- 1 час 7507,00 3753,50 Оплата производится  
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)  

7. Обеспечение соревнований 
на открытом воздухе 

- 1 час 4360,00 2180,00 Оплата производится:  
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)  

8. Организация и проведение 
соревнований в спортивном 
зале 

- 1 час 4317,00 2158,50 Оплата производится:  
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)  
 

9. Обеспечение соревнований 
в спортивном зале 

- 1 час 2800,00 1400,00 Оплата производится  
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)  

10. Услуги по подготовке скользя-
щей поверхности горных лыж и 
сноубордов 

1 чел. 1 пара лыж (1 сноуборд) 700,00 350,00 Оплата производится 
в кассе МБОУДОД ДЮСШ № 2. 

11. Услуги по заточке кантов 
горных лыж и сноубордов 

1 чел. 1 пара лыж 
(1 сноуборд) 

600,00 300,00 Оплата производится 
в кассе МБОУДОД ДЮСШ № 2. 

12. Услуги по установке креп-
лений для горных лыж 

1 чел. 1 пара лыж 400,00 200,00 Оплата производится 
в кассе МБОУДОД ДЮСШ № 2. 

Видео - 3 часа работы 
(+ монтаж и итоговый материал DVD, flash) 

4819,00 2409,50 Оплата производится  
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)  

13. Организация и проведение 
видеосъёмки и фотосъемки 
спортивных мероприятий 

1-3 чел. 

Фото - 2 часа работы 
(+ печать и запись DVD, flash) 

3975,00 1987,50 Оплата производится  
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)  

14. Услуги снегоутрамбовочной 
машины по подготовке снежно-
го покрова для соревнований 

- 1 час 4000,00 2000,00 Оплата производится  
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО);  
 

 



27 стр.№ 2 (1130) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с решением Думы Вилючинского городского
округа от 18.12.2014 № 317/67-5 «О местном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

ского округа от 18.12.2014 № 317/67-5 «О местном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение о
бюджете).

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

3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и
получатели средств местного бюджета при заключении муниципаль-
ных контрактов, а также иных договоров на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд Вилючинского город-
ского округа, подлежащих оплате за счет средств местного бюдже-
та, вправе предусматривать авансовые платежи в размере:

1) до 100 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюдже-
та, по муниципальным контрактам (иным договорам):

- об оказании услуг связи;
- о подписке на печатные издания и об их приобретении;
- о подготовке, дополнительном профессиональном образова-

нии;
- о приобретении авиа – и железнодорожных билетов;
- о приобретении путевок в оздоровительные лагеря;
- о приобретении горюче – смазочных материалов;
- об обязательном страховании гражданской ответственности

владельцев транспортных средств;
- о страховании детей в период пребывания в организациях от-

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

- о проведении государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, о проведении провер-
ки достоверности определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, финансовое обеспечение строительства,
реконструкции или технического перевооружения которых плани-
руется осуществлять полностью или частично за счет средств феде-
рального бюджета;

- о проведении государственной экологической экспертизы
объектов муниципального уровня;

- о технологическом присоединении;
- о поставке продуктов питания, мягкого инвентаря;
- о проведении общегородских культурно - массовых мероприя-

тий, мероприятий по работе с детьми и молодежью, физкультурно –
оздоровительных и спортивных мероприятий;

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

печению;
- на 1/12 суммы договора на возмещение затрат на оказание

услуг по городским пассажирским перевозкам;
2) до 50 процентов (включительно) суммы муниципального

 «О мерах по реализации решения Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5
«О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

контракта (иного договора), но не более 50 процентов лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств ме-
стного бюджета, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Камчатского края, по муниципальным
контрактам (иным договорам):

- о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации
последствий непреодолимой силы или оказания срочной медицин-
ской помощи;

3) до 30 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более 30 процентов лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств ме-
стного бюджета, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Камчатского края, по муниципальным
контрактам (иным договорам):

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

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

4) до 10 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более 10 процентов лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств ме-
стного бюджета, если иное не предусмотрено муниципальными
правовыми актами Вилючинского городского округа, по остальным
муниципальным контрактам (иным договорам).

4. Установить, что главные распорядители (распорядители) и
получатели средств местного бюджета при заключении муниципаль-
ных контрактов (иных договоров) энергоснабжения (договоров куп-
ли-продажи (поставки) электрической энергии), подлежащих опла-
те за счет средств местного бюджета, предусматривают оплату элек-
трической энергии (мощности) гарантирующему поставщику в по-
рядке, установленном пунктом 82 Основных положений функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков элект-
рической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии», в пределах ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю (распорядителю) и по-
лучателю средств местного бюджета муниципальным правовым
актом Вилючинского городского округа.

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

1) по регистрационным и лицензионным сборам;
2) по государственной пошлине;
3) по аккредитации и сертификации;
4) по служебным командировкам;
5) по расходам, связанным с выездом из районов Крайнего Се-

вера;
6) по расходам связанным с переселением граждан из закры-

тых административно-территориальных образований;
7) по социальному обеспечению населения.
6. Установить, что главные распорядители (распорядители)

средств местного бюджета могут осуществлять предоставление мер
социальной поддержки, установленных законодательством Россий-

ской Федерации и Камчатского края отдельным категориям граж-
дан, проживающим в Камчатском крае, в денежной форме за счет
средств местного бюджета, в том числе средств межбюджетных
трансфертов, поступающих в местный бюджет из краевого бюдже-
та, в декабре текущего финансового года за январь очередного фи-
нансового года.

7. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих
переводы денежных средств гражданам (заработная плата, пенсии
и иные выплаты социального характера), производится в пределах
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств
местного бюджета, с учетом положений статьи 19 решения о бюд-
жете.

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

9. Установить, что предоставление из местного бюджета субси-
дий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) осуществляется не реже 1 раза в квартал в сумме,
не превышающей:

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

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

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

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

11. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извести-
ях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилю-
чинска Камчатского края» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на главных распорядителей средств местного бюджета.

13. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования (обнародования) и распространяется
на правовые отношения, возникающие с 01 января 2015 года.

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

31.12.2014, № 1771

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О создании рабочей группы по подготовке в 2015 году
общегородских мероприятий на территории

Вилючинского городского округа
Руководствуюсь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по подготовке в 2015 году общегородских мероприятий на территории

Вилючинского городского округа в составе:
Председатель рабочей группы: И.Г. Бадальян - первый заместитель главы администрации Вилю-

чинского городского округа;
Заместитель председателя рабочей группы: Г.Н. Смирнова - заместитель главы администрации

Вилючинского городского округа, начальник финансового управления администрации Вилючинско-
го городского округа;

Секретарь: Ю.А. Марандыч - консультант отдела культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

Члены рабочей группы:
- Н.Б. Байкова - начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского го-

родского округа;
- О.Б. Богатырева - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации

Вилючинского городского округа;
- В.А. Горина - начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информа-

ции администрации Вилючинского городского округа;
- А.Ю. Ковалев - директор МБУК «Дом культуры», депутат Думы Вилючинского городского окру-

га;
- Н.И. Кузнецова - начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа;
- Е.А. Пермякова - заместитель начальника управления имущественных отношений, начальник

отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа;
- М.Н. Солодовник- начальник отдела образования администрации Вилючинского городского ок-

руга;
- Е.Ю. Спиренкова - начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского

городского округа;
- Е.С. Федюк - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;
- В.Ю. Фролова - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации

Вилючинского городского округа.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации админи-

страции Вилючинского городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян

13.01.2015, № 2

О признании утратившим силу постановления администрации
Вилючинского городского округа от 07.05.2014 № 561

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа зак-
рытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, заре-
гистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и допол-
нений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска», на
основании представления прокурора города Вилючинска М.Ф. Гусевского от 08.12.2014 № 4/3813-2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от

07.05.2014 № 561 «О предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении акта о
выборе земельного участка от 26.03.2014».

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

3. Копию настоящего постановления выдать ООО «Посейдон».
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян

14.01.2015, № 17

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.01.2015, № 18 «О меропри-

ятиях, посвященных празднованию православного праздника «Крещение Господне» было рекомендова-
но Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинска Камчатского края обеспечить
охрану общественного порядка во время проведения мероприятия, посвященного празднованию право-
славного праздника «Крещение Господне» в районе озера «Ближнее» в ночь с 21.00 18.01.2015 по 05.00
19.01.2015.

О предварительном согласовании места размещения объекта
и утверждении акта о выборе земельного участка от 26.11.2014

В соответствии со статьями 31, 32 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании заявления генерального директора ООО «Вален-
тиныч» Бурдинского В.В. (вх. от 22.09.2014 № 6056)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения объекта – некапитального сооружения здания охот-

ничьей заимки и обустройства лицензионного рыболовного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане от 10.12.2014 № 67.

2. Утвердить акт о выборе земельного участка от 26.11.2014 согласно приложению (не публикуется,
ред.).

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

4. Копию настоящего постановления выдать ООО «Валентиныч».
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян

15.01.2015, № 21



№ п/п Мероприятие Ответственные Сроки исполнения 
1 Сообщение в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации 
Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта ВГО 19.01.2015 

2 Обеспечение  опубликования в «Вестнике государственной регистрации» 
уведомления о реорганизации  

Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта ВГО 29.01.2015 

3 Направление  в Пенсионный фонд России: 
- уведомления о начале процедуры реорганизации; 
- сведений о застрахованных лицах. 

Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта ВГО 29.01.2015 

4 Направление письменного уведомления о реорганизации в КГКУ «Центр 
занятости населения г. Вилючинск»  

Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта ВГО 29.01.2015 

5 Направление письменных уведомлений контрагентам (кредиторам) о 
реорганизации  

Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта ВГО В течение 5  
рабочих дней после даты 

направления уведомления о начале 
процедуры реорганизации 

6 Проведение  инвентаризации  имущества, находящегося на балансе у отдела 
культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского округа, подготовка разделительного баланса 

Начальник управления имущественных отношений с 01.02.2015 по 01.03.2015 

7 Подготовка передаточного акта и представление его на утверждение главе 
администрации Вилючинского городского округа 

Начальник управления имущественных отношений,  начальник 
отдела культуры, молодежной политики и спорта ВГО 

до 25.03.2015 

8 Вручение уведомлений  работникам структурного подразделения 
«Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Вилючинского городского округа» 

Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта ВГО 30.01.2015 

9 Подготовка проекта устава, штатного расписания,  примерного положения о 
системе оплаты труда вновь создаваемого учреждения 

Главный бухгалтер ЦБ отдела культуры, молодежной политики и 
спорта ВГО 

до 15.02.2015 

10 Регистрация в качестве юридического лица МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО Начальник общего отдела администрации Вилючинского 
городского округа 

Не ранее чем по истечении двух 
месяцев после дня публикации 
уведомления о реорганизации 

11 Регистрация изменений в учредительные документы отдела культуры, 
молодежной политики и спорта ВГО в предусмотренном законе порядке 

Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта ВГО В срок не позднее 3-х рабочих дней 
после регистрации в качестве 
юридического лица МКУ ЦБ 

ОМСУ УК ВГО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 18.05.2012 № 749 «Об утвержде-
нии Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а так же утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 15.01.2015 реорганизацию отдела культуры, мо-

лодежной политики и спорта администрации Вилючинского город-
ского округа в форме выделения структурного подразделения «Цен-
трализованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной полити-
ки и спорта администрации Вилючинского городского округа» и
создать муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений куль-
туры Вилючинского городского округа».

О реорганизации отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа в форме
выделения структурного подразделения «Централизованная бухгалтерия отдела культуры,

молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа»
2. Утвердить план мероприятий по реорганизации отдела куль-

туры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинс-
кого городского округа в форме выделения структурного подразде-
ления «Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации Вилючинского городского
округа» согласно приложению.

3. Создаваемое муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреж-
дений культуры Вилючинского городского округа» в своей деятель-
ности сохраняет цели и направления деятельности структурного
подразделения «Централизованная бухгалтерия отдела культуры,
молодежной политики и спорта Вилючинского городского округа».

4. Расходы, связанные с реорганизацией, производить за счет
средств местного бюджета.

5. Начальнику отдела культуры, молодежной политики и спорта

администрации Вилючинского городского округа Богатыревой О.Б.
выступить заявителем при подаче уведомления о начале процедуры
реорганизации в регистрирующий орган.

6. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации администрации Вилючинского городского
округа Гориной В.А. опубликовать настоящее постановление в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа, на-
чальника финансового управления администрации Вилючинского
городского округа Г.Н. Смирнову.

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

15.01.2015, № 19

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.01.2015, № 19
ПЛАН

мероприятий по реорганизации отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации
Вилючинского городского округа в форме выделения структурного подразделения

«Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 26.12.2014 № 1725

«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда
работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных

учреждений Вилючинского городского округа,
финансируемых из краевого и местного бюджета»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эф-
фективности и результативности деятельности муниципальных учреждений Вилючинского городского окру-
га и в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утвержде-
нии Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых государственных учреждений, под-
ведомственных Министерству образования и науки Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.12.2014 № 1725 «Об

утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразователь-
ных и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из краевого и местного
бюджета» следующие изменения:

1.1 в наименовании слова «финансируемых из краевого и местного бюджета» заменить словами «финан-
сируемых из местного бюджета».

2. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразова-
тельных и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из краевого и местно-
го бюджета, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 26.12.2014
№ 1725 следующие изменения:

2.1 в наименовании слова «финансируемых из краевого и местного бюджета» заменить словами «финан-
сируемых из местного бюджета»;

2.2 в подпункте 1.1 пункта 1 слова «финансируемых из краевого и местного бюджета» заменить словами
«финансируемых из местного бюджета»;

2.3 в абзаце втором подпункта 1.7 пункта 1 слова «Объем средств на указанные выплаты должен состав-
лять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет краевого бюджета» заменить слова-
ми «Объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов в общем фонде оплаты
труда».

3. 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».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2015.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования ад-
министрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
15.01.2015, № 22

О внесении изменений в состав рабочей группы
по реализации мероприятий демографической политики

на территории Вилючинского городского округа,
утвержденный постановлением администрации

Вилючинского городского округа от 24.10.2014 № 1367
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», на основании протокола № 1 от 16.12.2014 «О заседании ра-
бочей группы по реализации мероприятий демографической политики на территории Вилючин-
ского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав членов рабочей группы по реализации мероприятий демографической

политики на территории Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 24.10.2014 № 1367 «Об утверждении состава
рабочей группы по реализации мероприятий демографической политики на территории Вилю-
чинского городского округа» следующие изменения:

1.1. ввести в состав рабочей группы Горину Викторию Анатольевну, начальника отдела по
связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского
городского округа, членом рабочей группы;

1.2. ввести в состав рабочей группы Еременко Инну Валерьевну, начальника отделения УФМС
России по Камчатскому краю в ЗАТО города Вилючинска (по согласованию), членом рабочей
группы;

1.3. ввести в состав рабочей группы  Назину Ольгу Ивановну, ведущего специалиста-экспер-
та отдела сводных статистических работ и региональных счетов Камчатстата в г. Вилючинске (по
согласованию), членом рабочей группы.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извес-
тиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
21.01.2015, № 50

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию жителей города Вилючинска.

С января 2015 года по вопросам приватизации жилых помещений не-
обходимо обращаться в кабинет № 26 администрации Вилючинского городско-
го округа.

Часы приема: вторник и четверг с 14-30 до 17-30.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О признании утратившим силу постановления администрации

Вилючинского городского округа от 26.03.2009 № 372
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 № 443 «О
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», на основании письма Министерства территориального развития Камчатского края от 29.12.2014 №
62.02/1854

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.03.2009

№ 372 «Об утверждении порядка определения и утверждения адресов на территории Вилючинского городского
округа».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опуб-
ликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинс-
кого городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
21.01.2015, № 51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об осуществлении муниципального зе-

мельного контроля на территории Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, утвержденное постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014 №
1197 следующие изменения:

1.1. В пункте 8.3. слова «специализированной организации,
уполномоченной на осуществление мероприятий по освобождению
самовольно занятых земельных участков, демонтажу и (или) выво-
зу самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, временному хранению материалов
демонтажа и иного имущества, приведению земельного участка в
пригодное для целевого использования состояние (далее - Специа-
лизированная организация),» исключить.

1.2. Пункт 8.4. изложить в следующей редакции:
«8.4. Акт о выявлении составляется в четырех экземплярах:
- один - для вручения лицу, самовольно занявшему земельный

участок, самовольно разместившему объект, не являющийся объек-
том капитального строительства;

- второй - для вручения Управлению имущественных отноше-
ний;

- третий и четвертый – для Отдела контроля.
Отдел контроля, в свою очередь, направляет один экземпляр в

администрацию Вилючинского городского округа для определения
исполнителя работ в соответствии с законодательством в сфере за-
купок для обеспечения муниципальных нужд по освобождению
самовольно занятых земельных участков, демонтажу и (или) выво-
зу самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства.

В случае участия при составлении Акта о выявлении иных лиц,
количество его экземпляров составляется с учетом числа участни-
ков.».

1.3. В абзаце четвертом пункта 8.7. слова «на официальном сайте
администрации Вилючинского городского округа в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «на

официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинс-
кого городского округа в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».

1.4. В абзаце первом пункта 8.8. слова «Специализированной
организации» заменить словами «администрации Вилючинского
городского округа».

1.5. В абзаце втором пункта 8.8. слова «Специализированной
организацией» заменить словами «исполнителем работ, определен-
ным в соответствии с законодательством в сфере закупок для обес-
печения муниципальных нужд по освобождению самовольно заня-
тых земельных участков, демонтажу и (или) вывозу самовольно
размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, приведению земельного участка в пригодное для
целевого использования состояние,».

1.6. В абзаце шестом пункта 8.8. слова «Специализированная
организация» заменить словами «организация, осуществляющая
функции по организации деятельности площадки временного хра-
нения объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства и подлежащих демонтажу и (или) вывозу с самовольно заня-
тых земельных участков,».

1.7. Абзац седьмой пункта 8.8. изложить в следующей редак-
ции:

«Имущество, находящееся на временном хранении, выдается его
собственнику или иному законному владельцу при обращении в
организацию, осуществляющую функции по организации деятель-
ности площадки временного хранения объектов, не являющихся
объектами капитального строительства и подлежащих демонтажу
и (или) вывозу с самовольно занятых земельных участков, и предъяв-
лении документов, свидетельствующих о праве на соответствующее
имущество, после возмещения администрации Вилючинского го-
родского округа расходов, связанных с освобождением самовольно
занятого земельного участка, демонтажем и (или) вывозом само-
вольно размещенного объекта, не являющегося объектом капиталь-
ного строительства, временным хранением материалов демонтажа
и иного имущества, приведением земельного участка в пригодное
для целевого использования состояние.».

1.8. В пункте 8.9.:
1.8.1. Слова «Специализированной организации» заменить сло-

вами «администрации Вилючинского городского округа».

1.8.2. Слова «по фактическим затратам» заменить словами «в
соответствии с ценой муниципального контракта».

1.9. Пункт 8.10. изложить в следующей редакции:
«8.10. Расходы на осуществление мероприятий по освобожде-

нию самовольно занятого земельного участка, демонтажу и (или)
вывозу самовольно установленных объектов, не являющихся объек-
тами капитального строительства на территории Вилючинского го-
родского округа, временному хранению материалов демонтажа и
иного имущества, приведению земельных участков в пригодное для
целевого использования состояние в случае отсутствия сведений о
лице, самовольно занявшем земельный участок, самовольно разме-
стившем объект, не являющийся объектом капитального строитель-
ства, являются расходным обязательством Вилючинского городско-
го округа.».

1.10. Пункт 8.11 изложить в следующей редакции:
«8.11. Места временного хранения самовольно размещенного

объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
материалов демонтажа и иного имущества, порядок и сроки их хра-
нения, а также организация, уполномоченная на осуществление
мероприятий по временному хранению материалов демонтажа и
иного имущества, определяются правовым актом администрации
Вилючинского городского округа.».

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

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации администрации Вилючинского городского
округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилю-
чинского городского округа ЗАТО

г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

19.01.2015, № 24

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014 № 1197

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 19.01.2015, № 24
Положение о специализированной стоянке для хранения задержанных транспортных средств,

в том числе для транспортных средств, перевозящих опасные грузы
1. Общие положения
Настоящее Положение о специализированной

стоянке для хранения задержанных транспортных
средств, в том числе для транспортных средств,
перевозящих опасные грузы (далее - Положение)
разработано во исполнение Закона Камчатского
края от 04.06.2012 № 42 «О порядке перемеще-
ния транспортных средств на специализирован-
ную стоянку, их хранения и возврата, оплаты рас-
ходов на их перемещение и хранение» и опреде-
ляет порядок помещения на специализированную
стоянку, хранения и выдачи транспортных средств,
задержанных уполномоченными должностными
лицами в случаях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

2. Порядок перемещения, помещения, хра-
нения на специализированной стоянке и вы-
дачи задержанного транспортного средства

2.1. Транспортное средство, задержанное
уполномоченным должностным лицом, вывозит-
ся муниципальным унитарным предприятием
«АВТОДОР» (далее - предприятие) на специали-
зированную стоянку при помощи другого транс-
портного средства. Предприятие обязано опеча-
тать конструктивно предусмотренные места дос-
тупа в транспортное средство.

О задержании транспортного средства в от-
сутствии водителя уполномоченное должностное
лицо незамедлительно сообщает в дежурную часть
соответствующего органа внутренних дел Россий-
ской Федерации в целях информирования владель-
ца (представителя владельца) о задержании транс-
портного средства и принятия мер, в случае необ-
ходимости, по установлению владельца (предста-
вителя владельца) транспортного средства.

2.2. Задержанное транспортное средство дол-
жно быть визуально осмотрено на предмет нали-

чия повреждений (вмятин, царапин и т.п.).
В протокол задержания транспортного сред-

ства должна быть включена опись находящегося
в нем имущества.

2.3. При помещении задержанного транспор-
тного средства на специализированную стоянку
лицу, ответственному за хранение транспортного
средства, вручается копия протокола о задержании
транспортного средства.

2.4. Предприятие ведет журнал учета задер-
жанных транспортных средств, помещенных на
специализированную стоянку (далее - журнал),
который хранится в течение трех лет.

2.5. Журнал регистрируется в секретариате
(канцелярии) соответствующего органа внутрен-
них дел Российской Федерации. Листы журнала
должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью соответствующего органа
внутренних дел Российской Федерации. На пос-
леднем листе производится заверительная подпись
о количестве пронумерованных листов. Записи в
журнале производятся чернилами (пастой) без
помарок и исправлений.

2.6. Журнал должен содержать следующие
данные:

2.6.1. дату и время помещения транспортно-
го средства на специализированную стоянку;

2.6.2. сведения о задержанном транспортном
средстве (марка, модель, государственный регис-
трационный знак);

2.6.3. основания помещения транспортного
средства на специализированную стоянку (номер
протокола о задержании транспортного средства);

2.6.4. сведения о лице, осуществившем транс-
портировку (перемещение) транспортного сред-
ства, его подпись;

2.6.5. сведения о лице, принявшем транспор-
тное средство на хранение, его подпись;

2.6.6. сведения о лице, разрешившем выдачу

транспортного средства (должность, фамилия,
инициалы);

2.6.7 дату и время выдачи транспортного сред-
ства;

2.6.8. сведения о лице, получившем транспор-
тное средство, его подпись.

2.7. Срок хранения задержанного транспорт-
ного средства исчисляется в часах с момента его
помещения на специализированную стоянку.

2.8. Плата за перемещение и хранение задер-
жанного транспортного средства на специализи-
рованной стоянке взимается с лица, совершивше-
го административное правонарушение, повлекшее
применение задержания транспортного средства.

2.9. Плата за хранение транспортного средства
взимается за каждый полный час его нахождения
на специализированной стоянке в размерах, уста-
новленных Правительством Камчатского края.

2.10. Доступ водителя (владельца, представи-
теля владельца) к находящемуся на специализи-
рованной стоянке транспортному средству осуще-
ствляется в присутствии лица, ответственного за
хранение транспортного средства.

2.11. Выдача задержанного транспортного
средства водителю (владельцу, представителю
владельца) производится на основании разреше-
ния (в письменной форме) уполномоченного дол-
жностного лица после оплаты расходов, связан-
ных с перемещением и хранением задержанного
транспортного средства, в соответствии с пункта-
ми 2.7, 2.8, 2.9 настоящего положения.

2.12. При выдаче транспортного средства но-
мера узлов и агрегатов сверяются с данными сви-
детельства о регистрации транспортного средства.

Транспортное средство визуально осматрива-
ется на предмет наличия новых повреждений и
проверяется наличие оборудования и предметов,
указанных в протоколе задержания транспортно-
го средства.

В случае обнаружения новых повреждений,
полученных в процессе перемещения, хранения
задержанного транспортного средства и (или) от-
сутствия какого-либо оборудования и (или) пред-
метов при выдаче транспортного средства лицом,
ответственным за хранение транспортного сред-
ства, составляется акт.

Акт подписывается лицом, ответственным за
хранение транспортного средства и водителем
(владельцем, представителем владельца) транс-
портного средства.

Акт составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у предприятия, второй - переда-
ется водителю (владельцу, представителю владель-
ца) транспортного средства.

2.13. Лицо, получившее транспортное сред-
ство, расписывается в журнале.

3. Заключительные положения
3.1. Взаимодействие предприятия и должно-

стных лиц соответствующего органа внутренних
дел Российской Федерации осуществляется на ос-
нове договора.

3.2. Специализированная стоянка должна от-
вечать требованиям нормативов к размещению и
оборудованию плоскостных автомобильных сто-
янок, а также требованиям противопожарной и са-
нитарной безопасности.

3.3. Лицо, ответственное за хранение транс-
портного средства, обязано принять все необхо-
димые меры для обеспечения сохранности транс-
портных средств, принятых на хранение на спе-
циализированную стоянку.

Вред, причиненный задержанному транс-
портному средству и находящемуся в нем иму-
ществу при его перемещении и (или) хране-
нии на специализированной стоянке, возмеща-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию нанимателей жилых помещений

С 01 января 2015 года начисление платы за найм жилых помеще-
ний производится администрацией Вилючинского городского округа.

Квитанции по начислению платы за найм жилых помещений будут на-
правляться через ФГУП «Почта России». Информацию по начислению пла-
ты за найм жилых помещений можно уточнить в кабинете № 26 админис-
трации Вилючинского городского округа или по телефону 3-18-63.

В этой связи необходимо перезаключить договор найма жилого поме-
щения, для чего следует обращаться в кабинет № 26 администрации Ви-
лючинского городского округа.

Часы приема:
среда с 11-00 до 17-30 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00).
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ИЗ ЗАЛА СУДА
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии

наркотического опьянения, запрещено.
Как было установлено судом, в нарушение  пункта 2.7 Правил дорожного

движения Российской Федерации,  25 октября 2014 года в  03 часа 05 минут в
районе дома № 2 ул. Победы г. Вилючинска  Б. управлял транспортным сред-
ством в состоянии наркотического опьянения.

Б. не согласился с составлением в отношении него протокола об административ-
ном правонарушении, указывая, что наркотические средства он не употреблял и обна-
руженное в его биологическом материале вещество не является наркотиком.

При  рассмотрении дела, суд, оценив в совокупности исследованные доказатель-
ства, в том числе показания врача нарколога П. и письменные пояснения специалиста
ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер», отнесся критически к вы-
шеуказанным  доводам Б., поскольку факт наркотического опьянения Б., в результате
употребления синтетических каннабиноидов  был  установлен квалифицированным
специалистом, на основании совокупности клинических признаков и результатов ла-
бораторного исследования биологического материала, отобранного у Б.

Назначая Б. наказание, суд учел наличие отягчающих обстоятельств и отсутствие
смягчающих вину обстоятельств и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб-
лей, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев.

Постановление  в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.
*   *   *

В Вилючинском городском суде провозглашен приговор в отношении прибывшего на территорию ЗАТО
г. Вилючинска гражданина, обвинявшегося в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
опасного для жизни потерпевшим.

13 января 2015 года в Вилючинском городском суде Камчатского края провозглашен приговор в отношении при-
бывшего на территорию ЗАТО г. Вилючинска К., 1989 года рождения, обвинявшегося в совершении умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью опасного для жизни потерпевшим.

Как установил суд, 02 февраля 2014 года К., имея преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью
гражданам, находясь в одной из квартир дома в г. Вилючинске в ходе конфликта нанес ножом потерпевшему Ч. множе-
ственные телесные повреждения, которые относятся к категории причинивших тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни. Он же, в продолжение преступного умысла, нанес множественные телесные повреждения потер-
певшему Б., которые также относятся к категории причинивших тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для
жизни.

В ходе судебного разбирательства, подсудимый К. вину в совершении вменяемого ему преступления не признал.
Вместе с тем, органами предварительного следствия собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о ви-
новности К., что в ходе рассмотрения дела нашло свое подтверждение.

За совершенные общественно-опасные деяния приговором Вилючинского городского суда Камчатского края от 13
января 2015 года К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством явку с повинной К., несмотря на то, что
свою вину в преступлении он не признал и в последующем отказался от нее, учел отсутствие отягчающих обстоя-
тельств.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Камчатский краевой суд.
*   *   *

в Вилючинском городском суде прекращено уголовное дело в связи с деятельным раскаянием в отноше-
нии жителя г. Вилючинска М., 1961 года рождения, обвинявшегося в подделке удостоверения тракториста –
машиниста.

Как установлено судом при рассмотрении дела, гр. М. в период с 01 апреля 2014 года по 31 мая 2014 года, реализуя
умысел на подделку удостоверения тракториста – машиниста, желая создать видимость законного срока действия удо-
стоверения с целью дальнейшего использования, собственноручно внес незаконное подложное изменение (исправле-
ние) в подлинное содержание официального документа, предоставляющего право управления транспортным сред-
ством. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 05 сентября 2014 года гр. М., принял управление и управ-
лял экскаватором марки «Hitachi», где остановившись по пути следования на кольцевой развязке пр. Циолковского и
ул. Академика Королева г. Петропавловска- Камчатского по требованию сотрудников УГИБДД УМВД России по Кам-
чатскому краю, предъявил в числе прочих документов указанное поддельное водительское удостоверение, после чего
преступные действия М. были пресечены.

В судебном заседании М. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием,
поскольку вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.

Установив, что после совершения преступления М. активно способствовал раскрытию и расследованию преступ-
ления, полностью признал свою вину, вследствие раскаяния перестал быть общественно опасным, суд счел возмож-
ным прекратить уголовное дело в отношении М., в связи с деятельным раскаянием.

Пресс-служба Вилючинского городского суда

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск

проведена проверка соблюдения трудо-
вого законодательства на территории
Вилючинского городского округа, по
информации «Сократили по факсу…»,
размещенной в пресс-релизе №142
(1224) 08.12.2014 (Федерация профсо-
юзов Камчатки).

В ходе прокурорской проверки уста-
новлено, что на территории Вилючинско-
го городского округа находится группа ве-
домственной охраны, состоящая из 21 ра-
ботника, которая входит в филиал № 31
ФГУП «Атом-Охрана», расположенного в
Приморском крае.

В конце ноября 2014 года уведомле-
ния о ликвидации организации- филиала № 31 ФГУП «Атом-Охрана», ра-
ботники группы ведомственной охраны получили по электронной почте от
директора указанного филиала. Оригиналы с указанного адреса поступили
почтой в начале декабря 2014 года, к увольнению планируется 21 работник
группы ведомственной охраны, находящейся на территории г. Вилючинск
Камчатского края.

Согласно уведомлению (на имя каждого работника), поступившего от
директора филиала № 31 ФГУП «Атом-Охрана», на основании приказа
ФГУП «Атом-Охрана» от 29.10.2014 № 210/731 «О ликвидации филиала №
31 ФГУП «Атом-Охрана», филиал № 31 ФГУП «Атом-Охрана» ликвидиру-
ется. В связи с этим, трудовой договор, заключенный с работниками группы
ведомственной охраны, находящейся на территории г. Вилючинск подлежит
расторжению в соответствии с п.1 ч.1 ст.81 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – ТК РФ). Работники данной группы будут уво-
лены по истечении не менее 2 (двух) месяцев со дня получения настоящего
уведомления, а именно 28.02.2015.

Вместе с тем, в середине декабря 2014 года в адрес группы ведомствен-
ной охраны, находящейся в г. Вилючинск почтой поступило 21 предложе-
ние сокращенным работникам о переводе в указанный филиал на должность
охранника ведомственной охраны, в подразделение Отдельная группа № 1
отдельной команды № 1 филиала № 19 ФГУП «Атом-Охрана» с 01.02.2015.

С указанным переводом согласились 20 работников группы ведомствен-
ной охраны, находящейся в г. Вилючинск, 1 работник данной группы отка-
зался, в связи с пенсионным возрастом и изъявил желание уволиться.

В соответствии со ст.82 ТК РФ, при принятии решения о сокращении
численности или штата работников организации, индивидуального пред-
принимателя и возможном расторжении трудовых договоров с работниками
в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной
форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной орга-
низации не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствую-
щих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или
штата работников может привести к массовому увольнению работников - не
позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероп-
риятий.

Согласно уведомлений, поступивших в адрес группы ведомственной ох-
раны, находящейся в г. Вилючинск, работодатель прекращает трудовые от-
ношения с указанными работниками в соответствии с п. 1. ч. 1 ст. 81 ТК РФ,
то есть ликвидация организации, что не дает оснований в обязательном по-
рядке уведомлять о предстоящих мероприятиях выборный орган первичной
профсоюзной организации согласно действующему законодательству.

Таким образом, в рамках настоящей проверки нарушений действующих
норм закона, повлекших нарушения трудовых прав граждан не установле-
но.

М. Гусевский,
прокурор города, советник юстиции

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» обратилось в Арбитражный суд Кам-
чатского края с иском о признании недействительным договора  оказания услуг и выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: г. Вилючинск, ул. Спортивная, заключенному между жильцами дома и обществом с
ограниченной ответственностью «Перспектива».

В обоснование своих требований общество с ограниченной ответственностью «Альянс»
указало, что добросоветсно выполняло все условия договора, а, следовательно, у жильцов дома
не имелось оснований для расторжения договора и заключения нового договора с другой ком-
панией.

При рассмотрении дела судом установлено, что на очередном собрании жильцы указанного
дома, расторгнув договор с обществом с ограниченной ответственностью «Альянс», выбрали в
качестве организации для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме общество с ограниченной ответственностью «Перспек-
тива».

Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что пункт 8.2 статьи 162 ЖК РФ позволяет соб-

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

ственникам помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке отказаться от испол-
нения договора управления многоквартирным домом не только в случае, если управляющая орга-
низация не выполняет условий такого договора, но и в случае принятия ими решения о выборе
иной управляющей организации или изменении способа управления данным домом. При этом
суд отметил, что действующее законодательство, регулирующее спорные правоотношения, не сви-
детельствует о том, что, выбрав единожды способ управления домом и конкретную управляющую
организацию, домовладельцы лишаются возможности изменить этот способ управления домом и
управляющую организацию иначе как по суду и только в случае подтверждения нарушений со
стороны управляющей организации.

Решение не вступило в законную силу.
Пресс-служба Арбитражного суда

Камчатского края
*   *   *

 С судебными актами по делу № А24-5172/2014 можно ознакомиться с помощью Картоте-
ки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ
Жильцы многоквартирного дома вправе самостоятельно выбирать управляющую организацию

Уважаемые жители города Вилючинска!
Администрация Вилючинского городского округа доводит до вашего сведения,

что в соответствии с принятым Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон № 255-
ФЗ) выбор собственниками помещений такого способа управления как непосредствен-
ный допускается теперь только для домов, количество квартир в которых не превы-
шает шестнадцать.

В Вилючинском городском округе собственники помещений в многоквар-
тирных домах могут выбрать один из следующих способов управления:

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным коопе-
ративом или иным специализированным потребительским кооперативом;

- управление управляющей организацией.

Вышеуказанным законом № 255-ФЗ введено требование о лицензировании
управляющей организации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, обязаны по-
лучить лицензию на ее осуществление до 1 мая 2015 г.

После 1 мая 2015 г. осуществление данной деятельности без лицензии не допуска-
ется

Таким образом, собственники помещений в многоквартирных домах в течение ян-
варя-апреля 2015 года должны провести общие собрания с повесткой дня о выборе
способа управления своим домом, и при выборе такого способа управления, как управ-
ление управляющей организацией, выбрать только такую, у которой оформлена в уста-
новленном порядке лицензия на осуществление деятельности по управлению много-
квартирными домами.

Администрация Вилючинского городского округа

О СПОСОБАХ УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Вниманию жителей
города Вилючинска!

В связи с участившимися обращениями и жало-
бами граждан на значительное количество собак, на-
ходящихся без сопровождающих лиц, т.е. имеющи-
ми признаки безнадзорных животных, а также их аг-
рессивное поведение, администрация Вилючинско-
го городского округа напоминает, что на территории
Вилючинского городского округа действуют Прави-
ла содержания и благоустройства территории Вилю-
чинского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Вилючинского городского округа от
26.07.2012 № 152/24-5, в состав которых включен
раздел 28 «Содержание животных в городском окру-
ге», содержащий отсылочную норму к Правилам со-
держания домашних собак и кошек, утвержденным
постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 22.09.2009 № 1229.

В соответствии со ст. 10 Закона Камчатского
края от 19.12.2008 № 209 «Об административных
правонарушениях»:

1. Нарушение правил благоустройства террито-
рий городских округов и поселений, утвержденных
органами местного самоуправления городских окру-
гов и поселений в Камчатском крае, -

влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти ты-
сяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от десяти тысяч
до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей.

2. Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 насто-
ящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч пятисот до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Напоминаем основные положения Правил со-
держания домашних собак и кошек:

- не разрешается содержать домашних собак и
кошек в местах общего пользования жилых домов
(лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах,
колясочных и т.п.) и коммунальных квартир, а также
на балконах и лоджиях;

- собаки, находящиеся на улицах и в иных обще-
ственных местах без сопровождающего лица, и без-
надзорные кошки подлежат отлову.

Владельцы домашних собак и кошек обязаны:
- принимать необходимые меры, обеспечиваю-

щие безопасность окружающих;
- не допускать загрязнения их домашними соба-

ками и кошками квартир, лестничных клеток, под-
валов и других мест общего пользования, а также
придомовой территории, троту-
аров улиц и т.п.;

- принимать меры к обеспе-
чению тишины в жилых поме-
щениях;

- не допускать домашних со-
бак и кошек на детские площад-
ки, в магазины и другие места
общего пользования;

- при выгуле собак соблюдать
следующие требования:

- выводить собак из жилых помещений (домов),
а также изолированных территорий в общие дворы
и на улицу только на коротком поводке и в наморд-
нике, со сведениями о владельце на ошейнике;

- при выгуле собак в период с 23 часов до 7 часов
утра их владельцы должны принимать меры к обес-
печению тишины.

- возместить вред, причиненный животными здо-
ровью и имуществу граждан в установленном зако-
ном порядке;

- нести ответственность в случае натравливания
собак на других лиц или животных владелец подле-
жит в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Отлову подлежат безнадзорные животные, на-
ходящиеся на улицах и в иных общественных
местах без сопровождающих лиц (кроме находя-
щихся на привязи).

С 1 января 2015 года вступил в силу Техничес-
кий регламент Таможенного союза (в состав кото-
рого входит Россия) «О безопасности колесных
транспортных средств», который запрещает эксп-
луатацию в зимний период (декабрь, январь, фев-
раль) на обледеневшем или заснеженном дорожном
покрытии транспортных средств, не укомплекто-
ванных зимними шинами.

Одновременно постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений в некото-
рые акты правительства Российской Федерации» от 15
июля 2013 г. № 588 внесены изменения в Правила до-
рожного движения. Так, пункт 5.1 Перечня неисправ-
ностей и условий, при которых запрещается эксплуата-
ция транспортных средств изложен в следующей редак-
ции:

«Остаточная глубина рисунка протектора шин (при
отсутствии индикаторов износа) составля-
ет не более:

• для транспортных средств категорий
L — 0,8 мм;

• для транспортных средств категорий
N2, N3, O3, O4 — 1 мм;

• для транспортных средств категорий M1, N1, O1,
O2 — 1,6 мм;

• для транспортных средств категорий M2, M3 — 2
мм.

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин,
предназначенных для эксплуатации на обледеневшем
или заснеженном дорожном покрытии, маркированных
знаком в виде горной вершины с тремя пиками и сне-
жинки внутри нее, а также маркированных знаками
«M+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов из-
носа), во время эксплуатации на указанном покрытии
составляет не более 4 мм.

Примечание. Обозначение категории транс-
портного средства в этом пункте установле-
но в соответствии с приложением № 1 к тех-
ническому регламенту о безопасности колесных
транспортных средств, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 сентября 2009 г. № 720.»

За нарушение вышеуказанных требований

частью 1 статьи 12.5 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях предус-
мотрена административ-
ная ответственность в
виде предупреждения или
административного штра-
фа в размере 500 рублей.

Зимние погодные факторы, та-
кие как: перепады температуры, снегопады, плохая види-
мость, гололед существенно осложняют дорожную обста-
новку, они должны учитываться водителями при выборе бе-
зопасной скорости движения. Неблагоприятные погодные
условия требуют предельной внимательности и осторож-
ности. Необходимо четко следовать правилам дорожного

движения, выполнять пред-
писания дорожных знаков,
избегать резких маневров.
Использование зимних ав-
томобильных шин, являет-
ся существенным условием

для безопасности на дорогах в это время года.
Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее

время граждане, имеющие доступ к сети Интернет, при
необходимости получить сведения об административных
штрафах за правонарушения в области дорожного движе-
ния, зарегистрировать или снять с учета транспортное сред-
ство, получить дубликаты свидетельства о регистрации
транспортного средства и государственных регистрацион-
ных знаков, выбрать удобное время для сдачи экзаменов в
ГИБДД, могут воспользоваться электронным Единым
порталом государственных услуг www.gosuslugi.ru, на
котором достаточно один раз зарегистрироваться, что-
бы получать доступ к различной информации.

На данном портале можно оплатить штраф и госпош-
лину, либо распечатать квитанцию на принтере.

Проверить наличие неоплаченных штрафов можно так-
же на официальном сайте Госавтоинспекции Камчатского
края www.41.gibdd.ru, специальной регистрации для этого
не требуется.

Ю. Гламаздина,
инспектор по пропаганде ГИБДД г. Вилючинска

Зимней дороге - зимние колеса!

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ:
Законодатели ужесточили ответственность за вождение в состоянии опьянения, в том числе
наркотического.

Отказ от прохождения освидетельствования будет означать,
что водитель пьян

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения,
которые усиливают уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения для лиц,
которые ранее за это привлекались к административной ответственности.

Теперь УК РФ дополнен ст. 264.1, устанавливающей уголовную ответственность за управление транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение дорожно-транспортного происшествия в со-
стоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает назначение следующих видов наказания:
- штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от

одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет;

- обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;

- принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;

- лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Кроме того, этим законом ужесточено наказание за совершение преступлений, предусмотренных частями 4, 6 ст. 264 УК
РФ.

Так, при нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспорт-
ных средств, находящимся в состоянии опьянения и повлекшем смерь человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

Если указанные действия повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ), то лицо, находившееся в
состоянии опьянения и совершившее это преступление, наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Одновременно Федеральный закон № 528-ФЗ дает пояснение о том, что к другим механическим транспортным средствам для
целей ст.ст. 264 и 264.1 УК РФ относятся трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, а также транспор-
тные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движе-
ния предоставляется специальное право.

Кроме того, закон устанавливает, что лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным
средством, в случае установления факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяет-
ся наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, уста-
новленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, или в случае наличия в организме
этого лица наркотических средств или психотропных веществ.

К лицам, находящимся в состоянии опьянения, теперь будут относить и тех, кто, управляя транспортным средством, отказался от
прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Все указанные изменения вступают в силу с 1 июля 2015 года.
А. Храмов,

начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Камчатского края
«Вести»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении

ежегодной актуализации схемы
теплоснабжения

Вилючинского городского округа
Администрация Вилючинского городско-

го округа в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», уведомляет о
проведении ежегодной актуализации схемы
теплоснабжения Вилючинского городского ок-
руга.

Сбор замечаний и предложений от теп-
лоснабжающей организации и иных лиц по
актуализации схемы теплоснабжения при-
нимаются до 1 марта 2015 года по адресу:
684090, ул. Победы 1, каб. № 35 г. Вилю-
чинск, Камчатский край, либо на электрон-
ную почту:

- primvgo@mail.kamchatka.ru;
- gkhvgo@yandex.ru.

*   *   *
О ПРИБОРАХ УЧЕТА

Уважаемые жители города Вилючинска!
Администрация Вилючинского городско-

го округа обращает ваше внимание, что для
снижения объемов коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды советам многоквартирных
домов необходимо провести работу по органи-
зации синхронного  снятия показаний индиви-
дуальных и общедомовых приборов учета  и
заключить договоры на обслуживание этих
приборов специализированной организацией.

Также администрация ВГО напоминает об
обязанности собственников помещений много-
квартирных домов установить ОДПУ и ответ-
ственности за выполнение требований Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетичес-
кой эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Администрация Вилючинского
городского округа

*   *   *
ОБЪЯВЛЕНИЕ

О перерегистрации граждан,
состоящих на учёте

в качестве нуждающихся
в жилых помещениях

Отдел учета и предоставления жилых по-
мещений Управления имущественных отноше-
ний администрации Вилючинского городско-
го округа сообщает о том, что по 31 марта 2015
года проводится ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ граж-
дан, состоящих на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в городе  Вилю-
чинске

Для перерегистрации необходимо явиться
в жилищный отдел лично.

 ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СПРАВКУ С НО-
МЕРОМ ОЧЕРЕДИ!

Прием по вопросам перерегистрации
проводится в отделе учета и предоставле-
ния жилых помещений Управления имуще-
ственных отношений администрации горо-
да (ул. Победы, дом 1, первый этаж, каби-
нет № 6) в приемное время: понедельник с
10-00 до 13-00, четверг с 15-00 до 18-00

Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Виктор Юрье-
вич Мурзинцев встретился с жителями Вилючинска.

В актовом зале здания администрации города состоялось

заседание  «круглого стола»,
в ходе которого пришедшие получили разъяснения по многим

вопросам.
Накануне специалисты управления городского хозяйства провели

анализ обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и выявили «наболевшие» вопросы.

Один из них - порядок расчета платежей за услуги отопления и ГВС
- , поэтому на «круглый стол» были приглашены представители ресур-
соснабжающей организации.

На поступившие вопросы горожан очень подробно, с разъяснением
порядка, уточнением формул расчета и отражением их в квитанциях
отвечала  О.Ю. Кривцова, начальник абонентского отдела муниципаль-
ного предприятия «Городское тепловодоснабжение».

По предложению министра, поскольку обычным гражданам слож-
но разобраться в данном вопросе, было решено краткую информацию о
порядке расчета платежей за услуги отопления и ГВС разместить на обо-
ротной стороне квитанций МУП «ГТВС» за январь 2015 года.

Проблемы, выявленные при расчетах платежей граждан по показа-
ниям общедомовых приборов учета коммунальных услуг, озвучил при-
шедший на встречу руководитель управляющей компании «Теплый дом»
В.А. Филипенко.

Несовпадение количества проживающих и прописанных жильцов,
самовольная установка различных приборов для остановки счетчиков,
которые сегодня широко используются в быту для уменьшения показа-
телей регистрирующих приборов, другие ухищрения, на которые идут
некоторые несознательные граждане, сильно увеличивают платежи ос-
тальных жителей дома по показаниям ОДПУ.

Продолжая поднятую тему, поделилась своим положительным опы-
том индивидуальной работы  с жильцами  председатель  совета много-
квартирного дома № 17 по улице Центральной Зоя Николаевна.

Она отметила, что главная цель создания советов – улучшение жиз-
ни людей.  Опыт работы показывает, что в тех домах, где создан совет
многоквартирного дома, управляющие организации более ответствен-
но подходят к своим обязанностям, с ними налажена продуктивная ра-
бота, жильцы своевременно информируются о различных ремонтных
работах, проводимых в доме, знакомятся с отчетом УК о проделанной
работе.

Необходимость использования опыта работы таких советов была
отмечена всеми присутствующими за круглым столом.

На часть вопросов пришедших на встречу жителей, кроме мини-
стра, отвечали и.о. главы администрации И.Г. Бадальян, начальник уп-
равления городского хозяйства Н.Б. Байкова, депутат Думы Вилючинс-
кого городского округа, руководитель одной из управляющих компаний
С.С. Букин.

По итогам двух дисциплин краевых соревнований по гор-
нолыжному спорту «Вулканы Камчатки», которые заверши-
лись 16 января в Елизово на горнолыжноми комплексе «Мо-
розная», в копилке сборной ДЮСШ № 2 Вилючинска две ме-
дали:  серебро в слаломе у Александра Могилюка (тренер-препо-
даватель Могилюк В.Ю.), бронза в гиганте у Яны Герасимовой
(тренер-преподаватель Морогай И.А.). Три воспитанника спорт-
школы - Падерина Дарья, Некрасов Алексей и Любайкин Алек-
сандр - выполнили первый взрослый разряд.

В соревнованиях, которые стали первым отборочным этапом
формирования сборной края, приняли участие 115 спортсменов
из Петропавловска, Елизова, Вилючинска и Паланы. Вторым эта-
пом станет  первенство полуострова в конце января, после которо-
го и будет окончательно сформирована сборная Камчатки на все-
российские старты.

*   *   *
18 января 2015 года на горнолыжном комплексе «Крас-

ная сопка» состоялось открытое первенство Петропавловск-
Камчатского городского округа по горнолыжному спорту, по-
священное всемирному дню снега.

В дисциплине специальный слалом сборная команда ДЮСШ
№ 2 города Вилючинска завоевала два первых и два третьих мес-
та. Победили Яна Герасимова  и Владимир Лепский, бронзовыми
призерами стали Вероника Володина и Александр Могилюк.

www.dush2.ru

Более 4 млрд рублей предусмотрено
на Камчатке

для социальной поддержки населения
В Камчатском крае сохранена сложившаяся система мер социаль-

ной поддержки населения. Об этом сообщила министр социального
развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.

«Правительством края  не допущено снижения достигнутого ранее уров-
ня мер поддержки. Более того, с 1 января 2015 года введены новые меры
социальной поддержки для населения», - сказала министр.

В среднем в крае ежегодно такую поддержку получают более 90 тысяч
человек.

Всего  в бюджете Камчатского края на предоставление мер социаль-
ной поддержки предусмотрено 4 млрд.  397,5 млн. рублей. Это на 488 млн.
больше, чем в 2014 году. Всего в Камчатском крае предоставляется 97 раз-
личных мер социальной поддержки, из них в виде выплат – 59.

Среди основных мер -  это меры социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг; предоставление льготного проез-
да городским и пригородным транспортом общего пользования по соци-
альным проездным билетам для федеральных и региональных льготников,
детей из многодетных семей; ежемесячные адресные выплаты отдельным
категориям ветеранов войны.

Неработающим пенсионерам, не являющимся федеральными льготни-
ками, и участникам Великой Отечественной войны за счет средств краево-
го бюджета предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение в
санаториях, расположенных на территории Камчатского края. Ежегодно
санаторно-курортное лечение получают порядка  400 пенсионеров. В 2015
году на эти цели предусмотрено более 27  млн. рублей.

Обращаем внимание, что мера поддержки для неработающих пенсио-
неров в части компенсации расходов, связанных с проездом и провозом
багажа в связи с выездом на постоянное место жительства из районов Край-
него Севера с 2014 года осуществляется Пенсионным фондом РФ.

Пятый год продолжается предоставление региональной доплаты  к пен-
сии  до прожиточного минимума для неработающих получателей пенсий, с
учетом совокупности всех социальных выплат.

 В 2015 году прожиточный минимум для установления региональной
социальной доплаты к пенсии составляет 12 894,0 рублей, региональную
доплату  пенсии ежегодно получают  более 9 тысяч человек.  В бюджете
Камчатского края на 2015 год на выплату региональной социальной доп-
латы к пенсии предусмотрено более 500 млн. рублей.

С апреля 2014 года проводится предоставление  ежемесячной соци-
альной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в Корякском
округе, чей суммарный доход составляет менее 15 473 рубля. На эти цели
предусмотрено в текущем году 40 млн. рублей.  Получателями ежемесяч-
ной социальной выплаты являются 2,5 тысяч неработающих пенсионеров,
проживающих в Корякском округе.

Одной из мер социальной поддержки граждан является предоставле-
ние адресной единовременной материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. В 2015 году  на эти цели в краевом
бюджете предусмотрено 48 млн. рублей. Ежегодно материальная помощь
выплачивается более 6 тыс. человек.

В рамках реализации федерального законодательства о бесплатной
юридической помощи на 01.01.2015 оказана бесплатная юридическая по-
мощь более 1 313 гражданам. Как и в 2014 году в 2015 году расширены
категории граждан, а также случаи по которым граждане имеют право на
бесплатную юридическую помощь.

Официальный сайт Правительства Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Об установлении расходного обязательства

Вилючинского городского округа по содержанию
главы Вилючинского городского округа,
Думы Вилючинского городского округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, частью 9 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 6 статьи 22 устава Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинс-

кого городского округа по содержанию главы Вилючинского городского округа,
Думы Вилючинского городского округа.

2. Определить Думу Вилючинского городского округа по реализации рас-
ходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели
решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

5. Советнику аппарата Думы Вилючинского городского округа Д.В. Загаль-
ской опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
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Первая индексация
страховых пенсий пройдет

уже в феврале
Первая индексация пенсий пройдет уже 1

февраля – все страховые пенсии по старости, по
инвалидности, по случаю потери кормильца ус-
танавливаются в новых размерах, исходя из сто-
имости одного пенсионного коэффициента
71.41 руб; фиксированные выплаты с 01.02.2015
года подлежат увеличению на коэффициент
индексации 1,114.

Второй раз страховые пенсии проиндексиру-
ют 1 апреля - по уровню роста доходов Пенси-
онного Фонда России в 2014 году в расчете на
одного пенсионера.

В августе произойдет традиционный пере-
расчет страховых пенсий работающих пенсионе-
ров.

Пенсии по государственному обеспечению,
в том числе социальные пенсии увеличатся с
апреля. Тогда же, 1 апреля, будут проиндексиро-
ваны размеры ЕДВ (ежемесячные денежные
выплаты, которые вместе с пенсией получают
федеральные льготники).

Коэффициенты индексации будут установ-
лены отдельными постановлениями правитель-
ства Российской Федерации.

Л. Прижекоп,
начальник Управления в городе

Вилючинск

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В жилом районе Рыбачий на базе поликлиники (каб. № 17)

открыт пункт камчатского филиала АО «Согаз-Мед» по офор-
млению федеральных полисов обязательного медицинского стра-
хования.

Часы работы: понедельник – пятница с 9-00 до 12-00.


