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23 февраля - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
23 февраля – особенный день в календаре воинской славы
России.
В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто в лихую годину отстоял свободу и независимость нашего Отечества.
Подвиги ратников Александра Невского и Дмитрия Донского, ополченцев Минина и Пожарского, героев Полтавы и Бородина, солдат и моряков Великой Отечественной, их беззаветная преданность присяге и самоотверженность, граничащая с
самопожертвованием, красной строкой вписаны многовековую
летопись России.
В этот день мы чествуем тех, кто сегодня стоит на страже политических и экономических, социальных и нравственных
интересов нашей Родины.
Лучшие традиции российского воинства приумножают экипажи Краснознаменного объединения подводных лодок, моряки-тихоокеанцы частей и подразделений Вилючинского гарнизона, орденоносный коллектив «Северо-Восточного ремонтного
центра».
Они успешно выполняют стоящие перед ними задачи.
Взаимоотношения между гражданскими службами и командованием частей и подразделений гарнизона давно и традиционно строятся на взаимодействии и взаимопомощи.
В городе-моряке, главная миссия которого остается неизменной - быть одним из
гарантов безопасности и могущества нашей державы, иначе и быть не должно.
Уважаемые вилючинцы!
Дорогие ветераны Вооруженных Сил, подводники и моряки-тихоокеанцы, флотские судоремонтники!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем вам здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов!
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы!
Товарищи матросы, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры!
Уважаемые жители города Вилючинска!
Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Испокон веков на Руси ратное служение Отечеству, верность долгу и Присяге почиталось, было предметом
гордости.
Защитник Отечества!
Всегда эти слова были символом доблести, любви и уважения народа.
Этот поистине всенародный праздник - дань уважения и признательности защитникам российского государства. Именно они первыми встали на пути тех, кто пытался огнем и мечом поработить наш народ, его
свободу и независимость. Доблестью овеяна вся история России, и гордость за своего Защитника из древних
веков передается от поколения к поколению россиян.
В этот знаменательный день российский народ воздает должное всем, кто отдал свои жизни во имя свободы и независимости Отечества.
В памяти народной навечно останутся подвиги матросов и солдат Великой Отечественной, их беззаветная преданность и любовь к Родине, мужество и героизм.
От деда к отцу, от отца к сыну российские воины передают в наследие ратную славу и благородство,
отвагу и верность, дружбу и войсковое товарищество.
И сегодня лучшие традиции российского воинства преумножают военнослужащие нашего гарнизона, с достоинством и честью выполняя свой воинский долг, проявляя образцы доблести и отваги, самоотверженно выполняя поставленные задачи, надежно обеспечивая безопасность дальневосточных рубежей России.
В этот святой и светлый для всех нас день, от имени военнослужащих, гражданского персонала гарнизона
я хочу выразить искреннюю благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны, труда и военной
службы, вашим семьям за ваш ратный и трудовой подвиг, за то, что вы сделали и делаете во благо нашей
Родины.
Желаю вам, дорогие товарищи, вашим семьям крепкого флотского здоровья, большого личного счастья, уверенности и успехов в благородном деле служения родному Отечеству.
Пусть Андреевский флаг вдохновляет вас на новые свершения во славу Великой России!
С уважением,
И. Мухаметшин,
начальник Вилючинского гарнизона, вице-адмирал

Информационное сообщение
18 февраля на территории ЗАТО г. Вилючинск оперативный штаб в Камчатском крае проводит
плановые антитеррористические учения.
С 09.00 до 13.00 на участке автодороги от АЗС «Вест-Ойл» до м. Казак и войсковой части № …
будет перекрыто движение автотранспорта и граждан. В районе учений возможно применение имитационных средств.
Оперативный штаб в Камчатском крае обращается с просьбой к населению с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с проведением учений.
Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об организации расчистки улично-дорожной сети
Вилючинского городского округа в ночное время
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях координации деятельности дорожных служб при расчистке автомобильных дорог и улично-дорожной сети Вилючинского городского округа в зимний период в
неблагоприятных погодных условиях
1. Разрешить проведение работ по расчистке улично-дорожной сети Вилючинского городского округа с привлечением колесной техники в ночное время.
2. Директору МУП «АВТОДОР» Вилючинского городского округа М.С. Фоменко согласовать работу по расчистке улично-дорожной сети Вилючинского городского округа в ночное время с Главным государственным инспектором безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск А.В. Фоменко.
3. Директору МБУ «Благоустройство Вилючинска» С.И. Киселеву организовать
контроль за выполнением работ по устранению последствий неблагоприятных погодных условий на улично-дорожной сети Вилючинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления городского хозяйства Н.Б. Байкову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
09.02.2015, № 21-рд

Жители Камчатки получили квитанции за капремонт
с новыми тарифами
Ежегодно тарифы на капитальный на очередной год устанавливает Правительство Камчатского края. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт с 1
января 2015 года составляет от 6,20 до 7,90 руб. за 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц и дифференцирован по муниципальным районам и городским округам Камчатского края. Так, в Петропавловске-Камчатском размер взноса
составил 7,8 руб., в Елизовском районе – 6,5 руб., а Вилючинском округе – 7,3 руб.
«Ежегодное повышение платы за капитальный ремонт – это установленная законом плановая процедура. Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги производится ежегодно один раз в год. Капитальный ремонт – не исключение, –
пояснил Генеральный директор Фонда капремонта Камчатского края Сергей Течко.
- Утвержденные тарифы будут действовать до конца года».
Напомним, что обязанность по оплате вносов на капитальный ремонт у собственников возникла с 01 июня 2014 года. На сегодняшний день жители Камчатского
края оплатили в Фонд более 200 млн. рублей. Собираемость взносов составила около 75,0 %.
«Камчатский край является одним из лидеров в России по собираемости платежей за капитальный ремонт, - сказал Сергей Течко. – Жители края показывают себя
не только дисциплинированными плательщиками, но и ответственными собственниками жилья, ведь от размера собранных средств напрямую зависит количество
домов, в которых проведут капитальный ремонт».
Пресс-служба Фонда капитального ремонта Камчатского края
* * *
Постановление Правительства Камчатского края
от 29 сентября 2014 г. № 413-П

«Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в Камчатском крае на 2015 год»
В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Камчатского края от 02.12.2013 N 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»
и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.02.2014 года № 41/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»
Правительство постановляет:
1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.
Первый вице-губернатор Камчатского края
Д.Ю. Латышев
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 29 сентября 2014 г. № 413-П
(в извлечении)
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в Камчатском крае в 2015 году

№ п/п

2.

Наименование
муниципального
образования в Камчатском
крае

Вилючинский городской
округ

Минимальный размер взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме на 1 кв. м. общей площади
жилого (нежилого) помещения
(рублей в месяц)
7,30

2 стр.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Алексей Сурков
УТРО ПОБЕДЫ
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина… Тишина… Не во сне - наяву.
И сказал пехотинец:
- Отмаялись! Баста!
И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти были живые Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.
1945 г.
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«Война — это смерть и горе неизбывное. Молодыми воевали, не до любви нам
было. С фронта вернулась, ни дома, ни родных: почти все убиты… Не смотрю
фильмы о войне: не хочу вспоминать пережитое. Главное, чтобы войны не было и
наши дети не испытали того, что выпало на нашу долю».
В. С. БРОДЯГИНА

ВЕРА В ЖИЗНЬ И НАДЕЖДА

Вера Назыревская (слева)
и ее боевая подруга Маша

ДВА ИВАНА
Ваня Гордеев не успел закончить 7-й класс, как началась Великая Отечественная. Отец ушел на фронт. В
семье, где было шестеро детей, он остался старшим. Пошел зарабатывать на жизнь в колхоз в родном селе Старые Котлицы, что неподалеку от города Мурома.
Мечту стать радиотехником пришлось отложить. Научился пахать, сеять, косить, сушить… В 43-м призвали
в армию. Зеленых юнцов натаскивали науке воевать. Немало учебных боев пришлось пройти безусому бойцу с
такими же, как он, новобранцами прежде, чем отправили эшелоном на запад. Ехали ночами, чтобы авиация не
обнаружила. А потом шли лесами, полевыми дорогами до Витебска.
Попал он в дивизию, особо отличившуюся в танковом сражении на Курской Дуге. Она готовилась в составе
Второго Белорусского фронта принять участие в операции «Багратион».
Иван попал в подразделение истребителей танков вместе со своим земляком Иваном Гудиным. Тезка был
поменьше ростом, щупленький. Иван
Гордеев его опекал и защищал.
К боевому крещению юнцов готовили по полной программе, не жалея сил.
А когда освоили материальную часть
пушки и искусство вести огонь, трижды
«обстреляли» днем и, наконец, ночью.
Трассирующие пули образовали сплошную сетку огня – это был кошмар, но
страха не было. Такая учеба запомнилась накрепко. Одновременно учились
делать проходы в минных полях, как
найти, как разминировать и обозначить
мины.
Гордеев вместе с другими не даром
ел кашу фронтовую. Армия готовилась
к решающему сражению. То стояла
«мертвая» тишина, то все срывалось,
дрожала земля, гуд стоял, - это работала
наша артиллерия.
И невольно два Ивана среди этого
четко спланированного действа чувствовали себя богатырями, способными на любой подвиг. Первый бой два Ивана - наводчик Гордеев и подносчик
снарядов Гудин - приняли под Чаусами… Потом форсировали Днепр, брали Могилев. Немцы, огрызаясь, бежали. На подступах к Минску была «отсечена» многотысячная фашистская группировка. В задачу дивизии, в
которой служили друзья, входило ее рассекать и уничтожать. Она шла полками параллельными дорогами, строй
за строем: техника, люди, артиллерия, обеспечение.
Отступая, гитлеровцы оставляли заградительные отряды - своих смертников. Километр за километром оставался позади: под жестокими бомбардировками противника форсировали Березину и Неман, разлившийся
многочисленными рукавами. В боях пришли сноровка и опыт.
Не могли красноармейцы сдержать слез, освобождая белорусские города и села: страшная, не передаваемая
словами разруха, пожарища, виселицы...
Двигаясь на Запад, пробивались, очищая дорогу от разбитой немецкой техники. Наши штурмовики оставляли после бомбежек дымящуюся разбитую фашистскую технику, трупы людей и лошадей. Фашисты расплачивались жизнью за свои злодеяния на нашей земле.
По улицам освобожденных городов два Ивана шли со своей частью, обжигая легкие воздухом, раскаленным от пожаров. С боями прошли они Польшу. Запомнились им Бебжские болота зимой 45-го, где довелось
вести бои под крепостью Осовец. Здесь красноармейцы лицом к лицу столкнулись с власовцами. Те обреченно
пытались сдержать наступление наших, но были разбиты.
В Восточной Пруссии разошлись солдатские пути двух Иванов. Гудин был ранен немецким снайпером. И,
словно, осиротел Гордеев.
Не раз был Иван Гордеев на волосок от смерти. И всякий раз судьба была милостива к солдату. Последним
фронтовым испытанием стал для Ивана Гордеева штурм «крепкого орешка» - Кенигсберга. В крепости с восемью фортами находилось около 70000 немецких солдат, вооруженных и обеспеченных всем необходимым для
длительной обороны. Только продержались гитлеровцы считанные дни.
Для Ивана Гордеева война закончилась 9 апреля 1945, когда после успешного штурма Кенигсберга молодого коммуниста направили на курсы комсомольских работников в Восточной Пруссии, а затем в Россию, но не
домой, а в училище. Не сразу, но исполнилась и его юношеская мечта: стал радиотехником, образование получил, наверстывая упущенное за годы войны.
В мирные годы нашел Ивана Гордеева Иван Гудин, также после войны ставший кадровым военным.
Встретились два ветерана, с первого взгляда узнали друг друга, - не помеха время разлуки и возраст, когда
людей соединяет фронтовое братство…
«Война – это страшно, – говорил Солдат Победы Иван Иванович Гордеев. - Но если война народная, справедливая – то до Победы, - как у Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!»

Июнь 41-го Вера запомнила на всю жизнь.
… Первые сводки Совинформбюро о бомбежках и отступлении Красной армии,
рытье окопов и противотанковых рвов по берегам Днепра, раненые в школьных классах, приспособленных под госпитальные палаты, запах горелого хлеба, который не успевали убрать и потому приходилось жечь, чтобы не достался врагу.
В родной Новомосковск под Днепропетровском, где жила Вера, гитлеровцы ворвались рано утром — с разрывами снарядов, свистом пуль, грохотом танков, машин и
мотоциклов. Перепуганные люди полуодетыми выскакивали из домов, прятались в подворотнях, бежали в сторону лесной посадки, спасаясь от смерти, которая угрожающе
витала в воздухе. Фашистский танк таскал по городским улочкам мужчину только за
то, что он был евреем. С коммунистами и комсомольцами гитлеровцы тоже не церемонились… Вере повезло: с немногими счастливчиками комсомолке удалось бежать из
города и перейти не устоявшуюся линию фронта. Куда идти? Решила: на Урал, куда
эвакуировался завод, на котором до войны работали отец Веры и она сама.
- Никогда не забуду доброжелательного отношения чужих людей к нам, беженцам,
- вспоминала Вера Сергеевна. - Они, сердечные, не дали нам пропасть. Кормили, одевали, сами теснились, а нам находили место для ночёвки…
Где пешком, где на попутной машине, в тамбурах грузовых поездов, а то и на подножках вагонов за несколько недель Вера добралась до Свердловска. Нашла свой завод. Пошла работать. Сдружилась с ленинградкой Машей, которая уехала из города на
Неве прежде, чем замкнулось кольцо блокады. Короткой была жизнь в эвакуации. С
подругой пошли в военкомат: хотим на фронт!
Девушек направили в учебное подразделение зенитчиков. Тренировки были ежедневные и многочасовые. Изучали не только зенитные установки и особенности вражеских самолетов, но и азы боевой медицины - как обработать рану и правильно перебинтовать, как наложить шину и остановить кровотечение. Без таких знаний на передовой
нельзя. Спать и отдыхать приходилось в холодных землянках. Но девушки все трудности и лишения переносили безропотно и стойко. Не долгим получился курс молодого
бойца – фашисты рвались к Москве. Зенитная батарея, в которую попали девушки,
стояла в 12-ти километрах от Кремля. 3ащищая небо столицы от фашистских «юнкерсов» и «мессершмиттов», Вера чётко определяла направление и высоту цели. В пасмурное и тёмное время тип самолёта узнавала по гулу мотора.
Каждый фронтовой день приносил горе и страдания на их боевую позицию: ранения и потери однополчан вызывали неугасимую ненависть к наседавшим врагам.
Не избежала лихой участи и Вера. Вначале осколок угодил ей в ногу. А позже после
контузии от разорвавшейся поблизости бомбы попала она в госпиталь, который навсегда развел пути подруг. Что стало с Машей, она так и не узнала. Дожила ли до Победы или жизнь ее оборвала вражеская пуля или осколок?..
После госпиталя фронтовая дорога Веры пролегла от Москвы через Орел и Курск,
Крым и Одессу, румынские города и деревни до Будапешта. 9 мая 45-го танцевала она
с однополчанами на улицах освобожденной венгерской столицы.
Советских победителей европейская весна провожала снежным кипением фруктовых деревьев, цветами белой и жёлтой акации… Из Будапешта Вера Назыревская попала в Измаил, где сменила она пропахшую порохом гимнастерку и выцветшую пилотку на халат и белый колпак повара в одной из воинских частей. На мирную службу
приходила рано, домой возвращалась поздно, порою в ранних по южному сумерках. Из
дома в часть и обратно всякий раз шла
мимо госпиталя, через небольшой скверик,
где и встретила она своего суженого в госпитальном коричневом халате – Ивана
Бродягина, моряка с бронекатера Дунайской флотилии, долечивающего фронтовые
раны.
Буквально через неделю они знали о
жизни друг друга почти всё. Молодые
люди вскоре поняли, что это судьба. Поженились сразу после выписки Ивана из
госпиталя. Крепкого, мужественного, выдержанного Ванюшку хорошо дополняла
шустрая и говорливая Верунька. В 1946
году в Измаиле у них родился первенец
Валера. Потом был Таймыр, где Иван стал
на капитанский мостик гражданского парохода. Ехали, как нередко бывает, на годдва, а прожили на вьюжном севере в приспособленном вагончике более пяти лет.
Там, в Заполярье в 48-м родилась Людочка, а в 51-м – Танюшка.
Всей семьей перебрались на Камчатку. Осень 54-го встретила переселенцев пожелтевшими листьями каменной берёзы,
бордовым многоцветьем рябины, шиповника и кочующими туманами по утрам. Бескорыстно и доброжелательно помогли обжиться на новом месте отзывчивые и мягкосердечные жители тогда еще поселка Рыбачий.
– На второй день после приезда Ваня пошёл на работу на судоремонтное предприятие подводников, – вспоминала поседевшая до корней волос Вера Сергеевна. – Там он
добросовестно трудился почти девятнадцать лет. Его хвалили, награждали Почётными
грамотами, ценными подарками и очень уважали. Он рано ушёл из жизни. Летом семьдесят третьего года его нагнала тень войны.
Вспоминая прожитые годы, Вера Сергеевна как-то не заметила «застоя» в стране и
не может припомнить, когда она бездельничала, некогда было. Как не стало мужа, работала на уровне дюжего мужика на двух кочегарках – в рыбкоопе и на почте. Считай
по полтонны угля там и там перебрасывала в топку за смену. Да и золы выносила на
улицу и в дождь, и в мороз, и в снежную круговерть не намного меньше. А сама-то чуть
больше пятидесяти килограммов вместе с одеждой и обувью весила…
Горькую память о войне – о бомбежках, об искалеченных войной девчонках, оставшихся без рук, без ног, о смерти подруг и однополчан – хранила она всю жизнь.
А ее саму хранила все эти годы отчаянная вера в жизнь и надежда, что не придется
пережить всех ужасов войны ее детям и внукам…

При подготовке странички «Бесмертный полк» использованы матералы журналистов М.Одинцовой, Н. Сафонова
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ», в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Вилючинского городского округа на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2013 № 1481, в связи с уточнением объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе
на 2014-2017 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.01.2014 № 40, следующие изменения:
1.1 изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» паспорта муниципальной Программы в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
в разрезе источников финансирования
Всего - 430 850,97938 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 122 645,10493 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 92 261,55253 рублей;
краевой бюджет – 12 750,29967 тыс. рублей;
местный бюджет – 17 633,25273 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2015 год – 22 058,69821 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 20 839,52000 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 219,17821 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2016 год – 0 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2017 год – 286 147,17624 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 105 619,13127 тыс. рублей;
местный бюджет – 180 105,04497 тыс. рублей;
привлеченные средства – 423,00000 тыс. рублей).».
1.2 изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (публикуется на 3-й - 9-й стр., ред.).
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
05.02.2015, № 156

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 05.02.2015, № 156
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
Перечень програм м ных м ероприятий к м униципал ьной програм м е "Развитие образования в В илючинском городском округе на 2014-2017 годы"
№ п.п.

Наименование мероприятия

Источни-

Потребность в

ки средств

средствах

в том числ е по годам
2014

2015

Главные

2016

2017

1. Развитие дошкол ьного образования

1.1.1

1.1.1.1.

Приведение муниципальных

краевой

дошкольных образовател ьных

бюджет

учреждений в соответствие

м естный

требованиям СанПиН

бюджет

Приведение муниципальных дошкольных краевой
образовательных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН -

м естный

МБДОУ « Детский сад № 1»

бюджет

Установка теневых навесов МБДОУ

краевой

« Детский сад № 1»

бюджет
местный

Обоснование, наличие документации,
заключение гос.экспертизы

(распорядители)

(тыс.рубл ей)
1.1.

Ожидаемые результаты

распорядители

11172,94253

171,77546

0,00000

0,00000

11001,16707

26443,38191

1 383,81484

0,00000

0,00000

25059,56707

2159,20000

0,00000

0,00000

0,00000

2159,20000

2159,20000

0,00000

0,00000

0,00000

2159,20000

1130,20000

1130,20000

1130,20000

1130,20000

1029,00000

1029,00000

1029,00000

1029,00000

средств

Отдел
образования

Отдел
образования

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН

Требование СаНПиН 2.4.1.3049 - 13 п. 3.9.

бюджет
1.1.1.2.

Асфальтирование территории МБДОУ

краевой

« Детский сад № 1»

бюджет
местный

Отдел
образования

Предписание № Н-72 от 17.08.2012 г.

бюджет
1.1.2.

1.1.2.1.

Приведение муниципальных дошкольных краевой
образовательных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН -

местный

МБДОУ « Детский сад № 3»

бюджет

Замена линолеума в групповых

краевой

помещениях 1, 2, 8, 9, 10 в МБДОУ

бюджет

« Детский сад № 3

местный

3825,24253

171,77546

0,00000

0,00000

3653,46707

3900,40961

246,94254

0,00000

0,00000

3653,46707

171,77546

171,77546

246,94254

246,94254

Отдел
образования

Отдел
образования

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН

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

бюджет
1.1.2.2.

Текущий ремонт туалетных и групповых

краевой

помещений МБДОУ « Детский сад № 3

бюджет
местный

1094,00000

1094,00000

1094,00000

1094,00000

1720,78500

1720,78500

1720,78500

1720,78500

838,68207

838,68207

838,68207

838,68207

Отдел
образования

Акт технического осмотра здания от
06.05.13 г.

Отдел
образования

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

Отдел
образования

Акт технического осмотра здания от
06.05.13 г.

бюджет
1.1.2.3.

Асфальтирование территории МБДОУ

краевой

« Детский сад № 3»

бюджет
местный
бюджет

1.1.2.4.

Капитальный ремонт овощного склада

краевой

МБДОУ « Детский сад № 3»

бюджет
местный
бюджет

1.1.3.

1.1.3.1.

Приведение муниципальных дошкольных краевой
образовательных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН -

местный

МБДОУ « Детский сад № 4»

бюджет

Установка теневых навесов МБДОУ

краевой

« Детский сад № 4»

бюджет
местный

2048,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2048,00000

2048,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2048,00000

1308,00000

1308,00000

1308,00000

1308,00000

740,00000

740,00000

740,00000

740,00000

Отдел
образования

Отдел
образования

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН

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

бюджет
1.1.3.2.

Устройство асфальтового покрытия

краевой

МБДОУ « Детский сад № 4»

бюджет
местный

Отдел
образования

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

бюджет
1.1.4.

1.1.4.1.

Приведение муниципальных дошкольных краевой
образовательных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН -

местный

МБДОУ « Детский сад № 6»

бюджет

Капитальный ремонт овощного склада

краевой

МБДОУ « Детский сад № 6»

бюджет
местный

1749,30000

0,00000

0,00000

0,00000

1749,30000

2886,17230

1136,87230

0,00000

0,00000

1749,30000
Отдел
образования

0,00000
491,50930

Отдел
образования

491,50930

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в соответствие
требованиям СанПиН

Проект на капитальный ремонт
овощехранилища, акт тех.осмотра

бюджет
1.1.4.1.1 Строительные работы по ремонту

краевой

.

крыльца на входе в группу 1,3 МБДОУ

бюджет

Детский сад № 6

местный

Отдел
образования

0,00000
99,94700

99,94700

бюджет
1.1.4.2.

Р емонт входных групп здания МБДОУ

краевой

« Детский сад № 6»

бюджет
местный
бюджет

Отдел
образования

0,00000
180,67500

180,67500

акт обследования технического состояния
и безопасности эксплуатации зданий
образовательных учреждений
Вилючинского городского окру га
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Перечень программных мероприятий к муниципал ьной программе "Развитие образования в В ил ючинском городском округе на 2014-2017 годы"
№ п.п.

1.1.4.3.

Наименование мероприятия

Источни-

Потребность в

ки средств

средствах

Р емонт кровли здания МБДОУ « Детский

краевой

сад № 6»

бюджет
местный

в том числе по годам
2014

2015

Главные

2016

2017

(тыс.рублей)

(распорядители)

0,00000

средств
Отдел
образования

147,43700

Ожидаемые результаты

распорядители

Обоснование, наличие документации,
заключение гос.экспертизы

147,43700

бюджет
1.1.4.4.

Р емонт фасада здания МБДОУ « Детский

краевой

сад № 6»

бюджет
местный

Отдел
образования

0,00000
217,30400

217,30400

бюджет
1.1.4.5.

Устройство асфальтового покрытия.

краевой

МБДОУ « Детский сад № 6»

бюджет
местный

1749,30000

1749,30000

1749,30000

1749,30000

Отдел
образования

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

бюджет
1.1.5.

1.1.5.1.

Приведение муниципальных дошкольных краевой
образовательных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН -

местный

МБДОУ « Детский сад № 9»

бюджет

Устройство спортивной площадки

краевой

МБДОУ « Детский сад № 9»

бюджет
местный

1391,20000

0,00000

0,00000

0,00000

1391,20000

15449,60000

0,00000

0,00000

0,00000

15449,60000

Отдел
образования

Отдел
образования

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в соответствие
требованиям СанПиН

1391,20000

1391,20000

1391,20000

14058,40000

14058,40000

Отдел
образования
Отдел
образования

создание безопасных и комфортных расчет необходимых ассигнований
условий для нахождения
воспитанников в дошкольных
учреждениях

Отдел
образования

создание безопасных и комфортных расчет необходимых ассигнований
условий для нахождения
воспитанников в дошкольных
учреждениях

Отдел
образования

создание безопасных и комфортных расчет необходимых ассигнований
условий для нахождения
воспитанников в дошкольных
учреждениях

Отдел
образования

создание безопасных и комфортных расчет необходимых ассигнований
условий для нахождения
воспитанников в дошкольных
расчет необходимых ассигнований
учреждениях

Отдел
образования

создание безопасных и комфортных расчет необходимых ассигнований
условий для нахождения
воспитанников в дошкольных
учреждениях

Отдел
образования

создание безопасных и комфортных расчет необходимых ассигнований
условий для нахождения
воспитанников в дошкольных
учреждениях

Отдел
образования

создание безопасных и комфортных расчет необходимых ассигнований
условий для нахождения
воспитанников в дошкольных
учреждениях

Отдел
образования

повышение качества образования

бюджет
1.1.5.2.
1.2

Капитальный ремонт кровли МБДОУ

местный

« Детский сад № 9»

бюджет

Приобретение технологического

краевой

оборудования дл я дошкольных

бюджет

образовател ьных учреждений

местный

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

1391,20000

2214,46153

975,46153

0,00000

0,00000

1239,00000

823,63847

292,63847

0,00000

0,00000

531,00000

808,07693

353,07693

455,00000

299,30769

104,30769

195,00000

1406,38460

622,38460

784,00000

524,33078

188,33078

336,00000

1626,57693

940,57693

0,00000

0,00000

686,00000

576,15241

282,15241

0,00000

0,00000

294,00000

383,28167

222,28167

161,00000

135,68447

66,68447

69,00000

934,00545

514,00545

420,00000

334,18100

154,18100

180,00000

309,28981

204,28981

105,00000

106,28694

61,28694

45,00000

Акт технического осмотра здания

бюджет
1.2.1

Приобретение технологического

краевой

оборудования для пищеблоков

бюджет
местный
бюджет

1.2.2

Приобретение технологического

краевой

оборудования для постирочных

бюджет
местный
бюджет

1.3.

Приобретение м ебел и для дошкольных краевой
образовател ьных учреждений

бюджет
местный
бюджет

1.3.1.

мебель для спальных помещений

краевой
бюджет
местный
бюджет

1.3.2.

мебель для групповых помещений

краевой
бюджет
местный
бюджет

1.3.3.

мебель для раздевальных помещений

краевой
бюджет
местный
бюджет

1.4

Поддержка муниципальных дошкольных

местный

образовательных учреждений на

бюджет

50,00000

50,00000

расчет необходимых ассигнований

конкурсной основе
Итого
в том числ е

краевой

42907,15378

4046,41964

0,00000

0,00000

38860,73414

15013,98099

2087,81392

0,00000

0,00000

12926,16707

27893,17279

1958,60572

0,00000

0,00000

25934,56707

7008,43851

0,00000

0,00000

0,00000

2396,96800

15706,18559

2779,35406

0,00000

0,00000

12792,93600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

634,65000

247,20000

0,00000

0,00000

387,45000

бюджет
местный
бюджет
2. Развитие общего образования
2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

Приведение муниципальных

краевой

общеобразовател ьных учреждений в

бюджет

соответствие с основным и

местный

соврем енными требованиям и

бюджет

Приведение муниципальных

краевой

образовател ьных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН -

местный

МБОУ СОШ № 1

бюджет

Проведение косметического ремонта

краевой

помещений столовой МБОУ СОШ № 1;

бюджет
местный

247,20000

Приобретение учебной мебели для

бюджет
местный

387,45000

учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ №

бюджет

Отдел
образования

0,00000
247,20000
387,45000

Отдел
образования

износ

1;
2.1.2.

2.1.2.1.

Приведение муниципальных

краевой

образовател ьных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН -

местный

МБОУ СОШ № 2

бюджет

Установка умывальников в учебных

краевой

609,28000

0,00000

0,00000

0,00000

609,28000

261,12000

0,00000

0,00000

0,00000

261,12000

609,28000

609,28000

261,12000

261,12000

кабинетах нач. школы с подводом горячей бюджет
воды

местный

Отдел
образования

Отдел
образования

предписание Роспотребнадзора № 37 от
10.04.2007 г.

бюджет
2.1.3.

2.1.3.1.

Приведение муниципальных

краевой

образовател ьных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН -

местный

МБОУ СОШ № 3

бюджет

Р емонт пола спортивного зала в МБОУ

краевой

СОШ № 3

бюджет
местный

852,48800

0,00000

0,00000

0,00000

852,48800

2041,02706

795,47506

0,00000

0,00000

1245,55200

0,00000
357,21328

Отдел
образования

Отдел
образования

Приведение му ниципальных
предписание Роспотребнадзора Н-70
общеобразовательных учреждений
в соответствие требованиям
СанПиН

Отдел
образования

предписание № 87/1/1 Отдела
госу дарственного пожарного надзора

357,21328

бюджет
2.1.3.2.

Электромонтажные работы по ремонту

краевой

0,00000

сетей освещения кабинетов и спортивного бюджет
зала МБОУ СОШ № 3;

местный
бюджет

0,00000
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Перечень программных мероприятий к муниципал ьной программе "Развитие образования в В илючинском городском округе на 2014-2017 годы"
№ п.п.

Наименование мероприятия

Источни-

Потребность в

ки средств

средствах

в том числ е по годам
2014

2015

2016

Главные

2017

Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 3; краевой

Приобретение учебной мебели для

местный

учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ №

бюджет

предписание Роспотребнадзора Н-94

616,20000

Отдел
образования

264,00000

264,00000

Отдел
образования

предписание Роспотребнадзора Н-94

852,48800

852,48800

Отдел
образования

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

365,35200

365,35200

1054,46178

438,26178

бюджет
2.1.3.5.

заключение гос.экспертизы

средств
Отдел
образования

0,00000

бюджет
местный

Обоснование, наличие документации,

(распорядители)

(тыс.рубл ей)
2.1.3.3.

Ожидаемые результаты

распорядители

3;
2.1.3.6.

Р емонт полов в кабинетах 321, 225, 226,

краевой

123, 124, 129

бюджет
местный
бюджет

2.1.4.

2.1.4.1.

Приведение муниципальных

краевой

образовател ьных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН -

местный

МБОУ СОШ № 9

бюджет

Перенос участка канализационной сети

местный

(Ду 200 мм, 80 м) за территорию

бюджет

935,20000

0,00000

0,00000

0,00000

935,20000

12635,49300

1736,67900

0,00000

0,00000

10898,81400

1438,96500

1438,96500

Отдел
образования

Отдел
образования

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10,
необходимость переноса сетей для
у стройства фу тбольного поля

стадиона. Перенос участка тепловой сети
(ДУ 150 мм, 180 м) за территорию
стадиона МБОУ СОШ № 9
2.1.4.2.

Приобретение учебной мебели для

местный

учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ №

бюджет

132,00000

132,00000

Отдел
образования

износ, требования ФГОС, решение суда от
10.06.2013 дело № 2-654/2013

935,20000

935,20000

Отдел
образования

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 п 4.17,
акт осмотра

401,00000

401,00000

9000,00000

9000,00000

Отдел
образования

Предписание Роспотребнадзора № Н-71 от
25.07.2012

1068,10000

1068,10000

Отдел
образования

297,71400

297,71400

Отдел
образования

4611,47051

446,47051

4165,00000

Отдел
образования

679,32353

22,32353

657,00000

создание у словий для перехода
расчет необходимых ассигнований
муниципальных
общеобразовательных учреждений
на ФГОС

Отдел
образования

повышение качества образования

расчет необходимых ассигнований

Приведение му ниципальных
у чреждений дополнительного
образования в соответствие
требованиям СанПиН

Требования СанПиН 2.4.4 1251-03 п.3.10

9;
2.1.4.3.

Р емонт теплицы МБОУ СОШ № 9

краевой
бюджет
местный
бюджет

2.1.4.4.
2.1.4.5.

2.1.4.6.
2.2.

Асфальтирование территории МБОУ

местный

СОШ № 9

бюджет

Восстановление школьного тира МБОУ

местный

СОШ № 9

бюджет

Текущий ремонт кровли блока младших

местный

классов МБОУ СОШ № 9

бюджет

Создание условий для перехода

краевой

муниципальных общеобразовательных

бюджет

учреждений на ФГОС

местный

595,42800

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

сметный расчет

бюджет
2.3.

Поддержка муниципальных

местный

общеобразовательных учреждений на

бюджет

50,00000

50,00000

конкурсной основе
Итого
в том числ е

краевой

23310,05210

3248,14810

0,00000

0,00000

20061,90400

7008,43851

446,47051

0,00000

0,00000

6561,96800

16301,61359

2801,67759

0,00000

0,00000

13499,93600

бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
3. Развитие сф еры допол нител ьного образования и социал изации детей
3.1.

Приведение муниципальных

краевой

образовател ьных учреждений в

бюджет

соответствие требованиям СанПиН

местный

0,00000
8457,19696

429,54593

0,00000

0,00000

8027,65103

1841,05400

87,25400

0,00000

0,00000

1753,80000

бюджет
3.1.1.

Приведение муниципальных

местный

образовател ьных учреждений в

бюджет

Отдел
образования

соответствие требованиям СанПиН МБОУДОД ДЮСШ № 1
3.1.1.1.
3.1.1.2.

Замена окон в помещениях МБОУДОД

местный

ДЮСШ № 1

бюджет

текущий ремонт фасада со стороны

местный

площади МБОУДОД ДЮСШ № 1. Мира

бюджет

Отдел
образования

0,00000
87,25400

Отдел
образования

87,25400

20
3.1.1.3.
3.1.1.4

Текущий ремонт помещений и коридора

местный

МБОУДОД ДЮСШ № 1

бюджет

Р емонт отмостки, устройство

местный

асфальтобетонного покрытия на

бюджет

Благоу стройство обелиска Победы,
подготовка к празднованию юбилея
Победы

384,00000

384,00000

Отдел
образования

Требования СанПиН 2.4.4 1251-03 п.3.10

223,00000

223,00000

Отдел
образования

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

1146,80000

1146,80000

Отдел
образования

3345,00137

Отдел
образования

1141,10000

Отдел
образования

территории МБОУДОД ДЮСШ № 1
3.1.1.5
3.1.2.

Устройство асфальтового покрытия

местный

МБОУДОД ДЮСШ № 1

бюджет

Приведение муниципальных

местный

образовател ьных учреждений в

бюджет

3687,29330

342,29193

0,00000

0,00000

соответствие требованиям СанПиН МБОУДОД ДЮСШ № 2
3.1.2.1.

Устройство подъездных путей к

местный

мусоросборным контейнерам,

бюджет

1141,10000

установленным на территории
горнолыжной базы МБОУДОД ДЮСШ №
2
3.1.2.2.

3.1.2.3.

Замена металлических ступеней

местный

МБОУДОД ДЮСШ № 2

бюджет

Замена осветительных приборов и переход местный
на светодиодные энергосберегающие

342,29193

Отдел
образования

342,29193

Приведение му ниципальных
у чреждений дополнительного
образования в соответствие
требованиям СанПиН

Решение суда от 23.08.2011 г. № 2657/2011г., определение су да от
30.05.2012. Дело № 13-98/2012, срок
исполнения до 01.09.2013 года (подана
заявка в су д о продлении сроков
исполнения решения). Исполнение
требований п. 2.6 СанПиН 2.4.4.1251-03
Акт проверки соблюдения требоваений
федерального законодательства о
пожарной безопасности
Представление проку рату ры ЗАТО
г.Вилючинска от 17.05.2013 № 3/1196-2013,
требование пожарной безопасности

927,20137

927,20137

Отдел
образования

942,60000

942,60000

Отдел
образования

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

334,10000

334,10000

Отдел
образования

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

бюджет

приборы освещения в большом
спортивном зале здания спорткомплекса
МБОУДОД ДЮСШ № 2
3.1.2.4.

Замена деревянных остекленных витражей местный
на алюминиевые витражи со

бюджет

стеклопакетами с правой стороны
спортивного зала спорткомплекса
МБОУДОД ДЮСШ № 2
3.1.2.5.

Устройство вентилируемого фасада

местный

здания спорткомплекса МБОУДОД

бюджет

ДЮСШ № 2
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Перечень программных мероприятий к муниципал ьной программе "Развитие образования в В ил ючинском городском округе на 2014-2017 годы"
№ п.п.

Наименование мероприятия

Источни-

Потребность в

ки средств

средствах

в том числе по годам
2014

2015

2016

Главные

2017

Приведение муниципальных

местный

образовател ьных учреждений в

бюджет

Обоснование, наличие документации,
заключение гос.экспертизы

(распорядители)

(тыс.рублей)
3.1.3.

Ожидаемые результаты

распорядители

554,40000

0,00000

0,00000

0,00000

554,40000

средств
Отдел
образования

соответствие требованиям СанПиН МБОУДОД ДДТ
3.1.3.1.

3.1.4.

Замена витражей в тепличном комплексе

местный

МБОУДОД ДДТ

бюджет

Приведение муниципальных

местный

образовател ьных учреждений в

бюджет

554,40000

Отдел
образования

2374,44966

Отдел
образования

77,00000

77,00000

Отдел
образования

438,00000

438,00000

Отдел
образования

100,00000

100,00000

Отдел
образования

1759,44966

1759,44966

Отдел
образования

50,00000

Отдел
образования

повышение качества образования

расчет необходимых ассигнований

554,40000

2374,44966

0,00000

0,00000

0,00000

Приведение му ниципальных
у чреждений дополнительного
образования в соответствие
требованиям СанПиН

Требования СанПин 2.4.4 1251-03, акт
обследования

Приведение му ниципальных
у чреждений дополнительного
образования в соответствие
требованиям СанПиН

повышение качаства образования

соответствие требованиям СанПиН МБОУДОД ЦРТДЮ
3.1.4.1.

Приобретение программного

местный

обеспечения для структурного

бюджет

подразделения "Информационнокоммуниникационные технологии"
МБОУДОД ЦР ТДЮ
3.1.4.2.
3.1.4.3.
3.1.4.4.
3.2.

Электромонтажные работы МБОУДОД

местный

ЦР ТДЮ

бюджет

Устройство асфальтобетонного покрытия

местный

МБОУДОД ЦР ТДЮ

бюджет

Капитальный ремонт кровли МБОУДОД

местный

ЦР ТДЮ

бюджет

Поддержка муниципальных

краевой

образовательных учреждений

бюджет

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

Требования СанПин 2.4.4 1251-03, акт
обследования

550,00000

500,00000

269,40000

85,00000

99,40000

85,00000

Отдел
образования

повышение качества образования

расчет необходимых ассигнований

621,70000

180,00000

61,70000

380,00000

Отдел
образования

повышение качества образования

расчет необходимых ассигнований

9898,29696

1194,54593

161,10000

0,00000

8542,65103

550,00000

500,00000

0,00000

0,00000

50,00000

9348,29696

694,54593

161,10000

0,00000

8492,65103

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

дополнительного образования детей на
конкурсной основе (МБОУДОД ДДТ)
3.3.

Проведение мероприятий

местный

(патриотическое, художественно-

бюджет

эстетическое воспитание детей)
3.4.

Проведение мероприятий экологической

местный

направленности для детей и молодежи

бюджет

Итого
в том числ е

краевой
бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и м ол одежи
4.1.

Поощрение выпускников

местный

общеобразовательных учреждений,

бюджет

108,00000

54,00000

54,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование
обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

310,00000

155,00000

155,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование
обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

405,00000

192,00000

213,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование
обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

592,27129

169,27129

423,00000

Отдел
образования

повышение качества образования,
обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

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

Чествование одаренных детей и молодежи местный
Вилючинского городского округа

4.3.
4.4.

бюджет

Стипендия отличникам, обучающимся в 7- местный
11 классах

бюджет

Обеспечение участия учащихся,

местный

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

привле-

конкурсах, соревнованиях, фестивалях

ченные

423,00000

423,00000

средства
4.5.
4.6.

Проведение мероприятий, посвященных

местный

Новому году. Городская Елка

бюджет

Организация и проведение

местный

муниципального этапа Всероссийской

бюджет

308,00000

146,00000

162,00000

Отдел
образования

повышение качества образования

расчет необходимых ассигнований

919,05000

454,05000

465,00000

Отдел
образования

повышение качества образования

расчет необходимых ассигнований

3065,32129

1170,32129

0,00000

0,00000

1895,00000

2642,32129

1170,32129

0,00000

0,00000

1472,00000

423,00000

0,00000

0,00000

0,00000

423,00000

олимпиады школьников
Итого
в том числ е

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

5.1.

Создание условий для повышения

местный

профессиональной компетенции

бюджет

469,01400

151,01400

318,00000

Отдел
образования

повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников образовательных
у чреждений

539,00000

50,00000

489,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование тру да расчет необходимых ассигнований
педагогических работников
образовательных учреждений

429,89050

216,89050

213,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование тру да расчет необходимых ассигнований
педагогических работников
образовательных учреждений

64,00000

15,00000

49,00000

Отдел
образования

повышение качества образования,
обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

293,00000

139,00000

154,00000

Отдел
образования

повышение качества образования,
обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

37,26240

5,26240

32,00000

Отдел
образования

повышение качества образования,
обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

30,00000

14,00000

16,00000

Отдел
образования

мотивация, стиму лирование тру да расчет необходимых ассигнований
молодых специалистов

1862,16690

591,16690

0,00000

0,00000

1271,00000

1862,16690

591,16690

0,00000

0,00000

1271,00000

педагогических работников

расчет необходимых ассигнований

образовательных учреждений
5.2.

Поощрение преподавателей,

местный

подготовивших победителей и призеров

бюджет

регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
5.3.

Организация и проведение в

местный

Вилючинском городском округе Дня

бюджет

знаний, Дня воспитателя, Дня учителя
5.4.

Участие в региональных конкурсах

местный

педагогического мастерства, юбилейные

бюджет

мероприятия учреждений образования
5.5.

Организация и проведение

местный

муниципальных конкурсов

бюджет

педагогического мастерства
5.6.

Организация и проведение в

местный

Вилючинском городском округе

бюджет

августовского совещания педагогических
работников
5.7.

Чествование молодых учителей

местный
бюджет

Итого
в том числ е

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

Наименование мероприятия

Источни-

Потребность в

ки средств

средствах

в том числ е по годам
2014

2015

2016

Главные

2017

6. Сохранение и укрепл ение здоровья учащихся и воспитанников
Обеспечение школьных пищеблоков

краевой

современным технологическим

бюджет

оборудованием

местный

Приобретение мебели для обеденных зон

краевой

школьных столовых

бюджет
местный

заключение гос.экспертизы

423,59280

157,59280

266,00000

161,27784

47,27784

114,00000

средств

Отдел
образования

бюджет
6.2

Обоснование, наличие документации,

(распорядители)

(тыс.рубл ей)

6.1

Ожидаемые результаты

распорядители

278,60000

278,60000

119,40000

119,40000

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

Отдел
образования

бюджет
6.3

Приобретение спортивного оборудования краевой
и инвентаря для муниципальных

бюджет

общеобразовательных учреждений

местный

422,61152

6,81152

415,80000

46,88115

0,68115

46,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30 318,08954

3 415,95242

0,00000

0,00000

26902,13712

19 533,41247

341,59212

0,00000

0,00000

19191,82035

1 355,49121

1 355,49121

135,54912

135,54912

Отдел
образования

бюджет
6.4

Создание спортивных пл ощадок в

феде-

м униципал ьных образовател ьных

ральный

учреждениях

бюджет
краевой

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

бюджет
местный
бюджет
6.4.1

Устройство бадминтонной площадки

краевой

МБОУ СОШ № 1

бюджет
местный

Отдел
образования

предписание Н-60 от 25.07.2013
Роспотребнадзора

бюджет
6.4.2

Проектно-изыскательские работы по

местный

реконструкции (капитальный ремонт)

бюджет

99,50000

99,50000

Отдел
образования

Предписание № Н-61 от 25.07.2012 г.

9 598,50000

9598,50000

Отдел
образования

Предписание № Н-61 от 25.07.2012 г.

1 066,50000

1066,50000

6 478,47900

6478,47900

Отдел
образования

предписание Н-59 Роспотребнадзора

719,83100

719,83100

9 330,56100

9330,56100

Отдел
образования

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

1 036,72900

1036,72900

Отдел
образования

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

Отдел
образования

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

Отдел
образования

отсу тству ет, требования СанПиН
2.4.2.2821-10 п.4.29

объекта « Комплексная спортивная
площадка» МБОУ СОШ № 2
6.4.3

Строительство объекта « Комплексная

краевой

спортивная площадка» МБОУ СОШ № 2"

бюджет
местный
бюджет

6.4.4

Р еконструкция (капитальный ремонт)

краевой

объекта « Р еконструкция спортивной

бюджет

площадки в г.Вилючинске Камчатского

6.4.5

края. Футбольное мини поле» МБОУ

местный

СОШ № 3

бюджет

Благоустройство спортивной площадки

краевой

(футбольное поле, беговая дорожка)

бюджет

МБОУ СОШ № 9
местный
бюджет
6.4.6

Благоустройство баскетбольной

краевой

2 060,46121

2 060,46121

площадки МБОУ СОШ № 9

бюджет
местный

206,04300

206,04300

бюджет
6.4.7

Устройство физкультурно-

краевой

оздоровительной площадки МБОУ СОШ

бюджет

№9

местный

0,00000
853,19400

853,19400

1 494,59712

1494,59712

166,06635

166,06635

250,00000

250,00000

Отдел
образования

Предписание от 17.08.2012 № Н-78 п.п. 2.5
СанПиН 2.4.4.1251-03

15 000,00000

15000,00000

Отдел
образования

Предписание от 17.08.2012 № Н-78 п.п. 2.5
СанПиН 2.4.4.1251-03

бюджет
6.4.8

Устройство наружного освещения

краевой

спортивной площадки МБОУ СОШ № 9

бюджет
местный
бюджет

6.4.9

Проектно-изыскательские работы по

местный

устройству спортивной площадки

бюджет

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

Устройство спортивной площадки

местный

(включающей в себя зону отдыха и

бюджет

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

51 303,86532

3 969,90785

0,00000

0,00000

47333,95747

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31 442,89386

3 580,35674

0,00000

0,00000

27862,53712

19 860,97146

389,55111

0,00000

0,00000

19471,42035

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

7.1

7.2

7.3

Капитальный ремонт кровли МБДОУ

местный

"Детский сад № 9"

бюджет

Р еконструкция (капитальный ремонт)

краевой

школьной столовой с заменой

бюджет

технологического оборудования МБОУ

местный

СОШ № 9

бюджет

Выполнение работ по ремонту кровли

краевой

здания МБОУ СОШ№ 3

бюджет
местный

14058,40000

14058,40000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН

40350,00000

40350,00000

17292,90000

17292,90000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Приведение му ниципальных
общеобразовательных учреждений
в соответствие требованиям
СанПиН

Отдел
образования

0,00000
5174,80504

3886,97404

1287,83100

Приведение му ниципальных
предписание Н-94 Роспотребнадзора
общеобразовательных учреждений
в соответствие требованиям
СанПиН

бюджет
7.4

ПИР на капитальный ремонт МБДОУ

местный

"Детский сад № 1"

бюджет

450,00000

450,00000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

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

Приведение му ниципальных
дошкольных образовательных
у чреждений в соответствие
требованиям СанПиН
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Перечень программных мероприятий к муниципал ьной программе "Развитие образования в В ил ючинском городском округе на 2014-2017 годы"
№ п.п.

Наименование мероприятия

Источни-

Потребность в

ки средств

средствах

в том числе по годам
2014

2015

2016

Главные

2017

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11.

ПИР на капитальный ремонт МБДОУ

местный

"Детский сад № 4"

бюджет

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад местный
№ 4"

бюджет

ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД

местный

ДЮСШ № 1 ул. Мира, 19

бюджет

ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД

местный

ДЮСШ № 2 ул.Владивостокская, 4а

бюджет

ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД

местный

ЦР ТДЮ

бюджет

Капитальный ремонт кровли гаража МБУ

местный

ИМЦ

бюджет

микрорайонне Центральный

ный

г.Вилючинска Камчатского края

бюджет
краевой

в том числ е

федераль-

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в соответствие
требованиям СанПиН

38902,28000

38902,28000

Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа

6311,50000

6311,50000

Управление
Приведение муниципальных
имущественных образовательных у чреждений в
отношений
соответствие требованиям СанПиН
администрации
Вилючинского
городского округа

5587,80000

5587,80000

Управление
Приведение муниципальных
имущественных образовательных у чреждений в
отношений
соответствие требованиям СанПиН
администрации
Вилючинского
городского округа

4828,00000

4828,00000

Управление
Приведение муниципальных
имущественных образовательных у чреждений в
отношений
соответствие требованиям СанПиН
администрации
Вилючинского
городского округа

1718,70000

1718,70000

92261,55253

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в соответствие
требованиям СанПиН

Отдел
образования

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

26835,17302

5995,65302

20839,52000

1679,66124

621,58303

1058,07821

261892,35183

102765,76262

21897,59821

0,00000

137228,99100

92261,55253

92261,55253

0,00000

0,00000

0,00000

67185,17302

5995,65302

20839,52000

0,00000

40350,00000

102445,62628

4508,55707

1058,07821

0,00000

96878,99100

86,66100

86,66100

Отдел
образования

приведение в соответсвие с требованиями
пожарного надзора, сметный расчет

141,23800

141,23800

Отдел
образования

приведение в соответсвие с требованиями
пожарного надзора, сметный расчет

181,22400

181,22400

Отдел
образования

приведение в соответсвие с требованиями
пожарного надзора. сметный расчет

89,28400

89,28400

Отдел
образования

акт осмотра

383,83420

383,83420

Отдел
образования

приведение в соответсвие с требованиями
пожарного надзора, сметный расчет

307,49790

307,49790

Отдел
образования

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

Отдел
образования

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

бюджет

Итого:

средств
Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа

6441,58000

бюджет
местный

заключение гос.экспертизы

6441,58000

Строительство детского сада на 220 мест в федераль- 92261,55253

Обоснование, наличие документации,

(распорядители)

(тыс.рублей)
7.5

Ожидаемые результаты

распорядители

ный
бюджет
в том числ е

краевой
бюджет

в том числ е

местный
бюджет

8. Пожарная безопасность учреждений образования
8.1

Замена пожарной сигнализации и системы местный
оповещения с заменой проводки

бюджет

пожарных шлейфов и дымовых
извещателей (датчиков) МБДОУ « Детский
сад № 1»
8.2

Замена пожарной сигнализации и системы местный
оповещения с заменой проводки

бюджет

пожарных шлейфов и дымовых
извещателей (датчиков) МБДОУ « Детский
сад № 4»
8.3

Замена пожарной сигнализации и системы местный
оповещения с заменой проводки

бюджет

пожарных шлейфов и дымовых
извещателей (датчиков) МБДОУ « Детский
сад № 6»
8.4.
8.5.

Р емонт автоматической пожарной

местный

сигнализации МБОУ СОШ № 1;

бюджет

Замена пожарной сигнализации и системы местный
оповещения с заменой проводки

бюджет

пожарных шлейфов и дымовых
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 2;
8.6.

Замена пожарной сигнализации и системы местный
оповещения с заменой проводки

бюджет

пожарных шлейфов и дымовых
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 3;
8.8.

Замена пожарной сигнализации и системы краевой
оповещения с заменой проводки

бюджет

пожарных шлейфов и дымовых

местный

0,00000
302,26605

302,26605

Отдел
образования

51,67999

51,67999

Отдел
образования

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

97,09900

97,09900

Отдел
образования

80,33663

80,33663

Отдел
образования

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

314,40400

314,40400

Отдел
образования

извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 9; бюджет

8.9.

Замена пожарной сигнализации и системы местный
оповещения с заменой проводки

бюджет

пожарных шлейфов и дымовых
извещателей (датчиков) МБОУДОД
ДЮСШ № 1 Мира 19, 20
8.10
8.11

Монтаж наружного освещения

местный

МБОУДОД ДЮСШ № 1

бюджет

Замена пожарной сигнализации и системы местный
оповещения с заменой проводки

бюджет

пожарных шлейфов и дымовых
извещателей (датчиков) МБОУДОД
ДЮСШ № 2
8.12.

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

бюджет

Правила противопожарного режима в
Российской Федерации, утверждённые
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 №
390
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Перечень програм м ных м ероприятий к м униципал ьной програм м е "Развитие образования в В илючинском городском округе на 2014-2017 годы"
№ п.п.

Наименование мероприятия

Источни-

Потребность в

ки средств

средствах

в том числ е по годам
2014

2015

2016

Главные

2017

в том числ е

краевой

Обоснование, наличие документации,
заключение гос.экспертизы

(распорядители)

(тыс.рубл ей)

Итого:

Ожидаемые результаты

распорядители

2 035,52477

2 035,52477

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 035,52477

2 035,52477

0,00000

0,00000

0,00000

средств

бюджет
в том числ е

местный
бюджет

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

9.2.
9.3.

Выполнение работ по установке систем

краевой

внутренней и внешней охраны (систем

бюджет

видеонаблюдения) МБДОУ « Детский сад

местный

№ 1»

бюджет

Монтаж и наладка видеонаблюдения

местный

МБДОУ « Детский сад № 4»

бюджет

Монтаж и наладка видеонаблюдения

краевой

МБОУ СОШ № 1;

бюджет
местный

140,00548

140,00548

60,00235

60,00235

Отдел
образования

761,67354

761,67354

Отдел
образования

5 343,00000

5343,00000

Отдел
образования

2 290,00000

2290,00000

150,00000

150,00000

Отдел
образования

916,10908

916,10908

Отдел
образования

392,61818

392,61818

требования к обеспечению
безопасности обучающихся,
антитеррористическая
укрепленность образовательных
учреждений

Проектная доку ментация, сментый расчет

в работе проектная доку ментация

бюджет
9.4.

Проектно-сметная документация по

местный

установке систем внутренней и внешней

бюджет

охраны (систем видеонаблюдения) МБОУ
СОШ № 2
9.5.

Монтаж и наладка видеонаблюдения

краевой

МБОУ СОШ № 2;

бюджет
местный

Проектная доку ментация, сметный расчет

бюджет
9.6.

Проектно-изыскательские работы по

местный

устройству системы видеонаблюдения

бюджет

200,00000

200,00000

Отдел
образования

МБОУ СОШ № 3
9.7.

Монтаж и наладка видеонаблюдения

краевой

МБОУ СОШ № 3

бюджет
местный

Отдел
образования

по аналогии с МБОУ СОШ № 9

Отдел
образования

Проектная доку ментация, сметный расчет

Отдел
образования

сметный расчет, коммерческое
предложение

679,90000

Отдел
образования

сметный расчет, коммерческое
предложение

424,80000

424,80000

Отдел
образования

сметный расчет, коммерческое
предложение

182,10000

182,10000

5 320,00000

5320,00000

2 280,00000

2280,00000

5 461,75000

5461,75000

2 340,75000

2340,75000

402,80000

402,80000

172,90000

172,90000

679,90000

бюджет
9.8.

Монтаж и наладка видеонаблюдения

краевой

МБОУ СОШ № 9

бюджет
местный
бюджет

9.9.

Монтаж и наладка видеонаблюдения

краевой

МБОУДОД ДЮСШ № 1

бюджет
местный
бюджет

9.10.
9.11

Монтаж и наладка видеонаблюдения

местный

МБОУДОД ДЮСШ № 2

бюджет

Монтаж и наладка видеонаблюдения

краевой

МБОУДОД ЦР ТДЮ

бюджет
местный
бюджет

Итого:
в том числ е

краевой

27 518,40863

200,00783

0,00000

0,00000

27318,40080

18 008,46456

140,00548

0,00000

0,00000

17868,45908

9 509,94407

60,00235

0,00000

0,00000

9449,94172

бюджет
в том числ е

местный
бюджет

10. Развитие организаций, осуществл яющих обеспечение образовательной деятел ьности
10.1
10.2

Приобретение микроавтобуса на 14

местный

посадочных мест

бюджет

Приобретение автобуса МБУ ИМЦ

местный

634,53780

634,53780

Отдел
образования

Модернизация автопарка

3000,00000

Отдел
образования

Модернизация автопарка

3278,15000

278,15000

1300,00000

1300,00000

Отдел
образования

Модернизация автопарка

311,85000

311,85000

Отдел
образования

Акт осмотра

сметный расчет, коммерческое
предложение

1533,30000

1533,30000

Отдел
образования

Приведение в соответсвие с
требованиями ФЗ от 21.12.1994 №
69-ФЗ

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

7 057,83780

3 423,30000

0,00000

0,00000

3 634,53780

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 057,83780

3 423,30000

0,00000

0,00000

3 634,53780

430 850,97938

122 645,10493

22 058,69821

0,00000

286 147,17624

92 261,55253

92 261,55253

0,00000

0,00000

0,00000

139 208,95094

12 750,29967

20 839,52000

0,00000

105 619,13127

198 957,47591

17 633,25273

1 219,17821

0,00000

180 105,04497

423,00000

0,00000

0,00000

0,00000

423,00000

бюджет
местный

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

бюджет
наказы
избирателей
10.3
10.4

Проведение ремонтных работ в гараже

местный

МБУ ИМЦ

бюджет

Приобретение запасных частей для

местный

ретрака, замена гусенечных изделий

бюджет

МБОУДОД ДЮСШ № 2
Итого:
в том числ е

краевой
бюджет

в том числ е

местный
бюджет

В СЕГО:
в том числ е

федеральный
бюджет

в том числ е

краевой
бюджет

в том числ е

местный
бюджет

в том числ е

привлеченные
средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 09.07.2008 № 949
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения документов в соответствие
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 09.07.2008 № 949 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для муниципальных нужд из местного
бюджета Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1 в преамбуле слова «во исполнение решения Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2007 № 168/18 «О местном
бюджете на 2008 год» исключить.
1.2 в пункте 4 Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичес-

ким лицам - производителям товаров, работ, услуг для муниципальных нужд из местного бюджета Вилючинского городского округа
слова «Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «законодательством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
(Окончание на 10-й стр.)
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О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 09.07.2008 № 949
(Окончание. Начало на 9-й стр.)
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Подпункт 1.1 настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2009.
4. Подпункт 1.2 настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2015.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового управления Г.Н. Смирнову.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
05.02.2015, № 157

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 № 115
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2018 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 № 115 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2018 годы » следующие изменения:
1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014 - 2019 годы».
1.2 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
10.02.2015, № 165

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.02.2015 № 165
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 № 115»

Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы»
Наименование Программы
Основание для разработки Программы

Муниципальный заказчик –координатор
Программы
Разработчик Программы
Главные распорядители
бюджетных средств
(исполнители) Программы
Цель Программы

ПАСПОРТ муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы» (далее - Программа)
«Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы»
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие
культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев эффективности
реализации муниципальных программ»
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в
лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа, Управление имущественных отношений
администрации Вилючинского городского округа

Задачи Программы

Сроки и этапы реализации Программы
Перечень основных
мероприятий Программы

Объемы и источники финансирования
Программы в разрезе источников
финансирования

Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы

Система организации
контроля исполнения
Программы

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания, развития духовного
потенциала населения Вилючинского городского округа
Задачами Программы являются:
- сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства
2014 - 2019 годы
Основными мероприятиями Программы являются:
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства;
- развитие кадрового потенциала учреждений культуры
Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы за счет всех источников финансирования составляет 853687,53874 тыс. руб., в том числе
за счет средств:
- местного бюджета 853687,53874 тыс. руб., из них:
2014 год– 12033,79703 тыс. руб.
2015 год– 34107,28971 тыс. руб.
2016 год – 0,00 тыс. руб.
2017 год – 0,00 тыс. руб.
2018 год – 490761,43100 тыс. руб.
2019 год – 316785,02100 тыс. руб.
В результате реализации Программы к 2019 году предполагается:
- повышение имиджа г. Вилючинска;
- сохранение и распространение лучших достижений культуры;
- создание условий для реализации художественных проектов;
- приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и нормативами;
- создание условий для развития образования в сфере культуры, поддержки одаренных детей;
- создание условий для развития творческого потенциала жителей;
- рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий
Текущее управление Программой осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы – администрация Вилючинского городского округа в
лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.
Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского
городского округа.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском
крае на 2014-2018 годы», постановлением администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев эффективности реализации муниципальных программ» в целях реализации основных направлений социально-экономической политики в
области культуры. Программа рассматривает культуру как реальный, эффективный ресурс и инструмент социально-экономического развития Вилючинского городского округа.
Программно-целевое планирование в сфере культуры в Камчатском крае в последние годы осуществляется в форме долгосрочных целевых программ «Культура Камчатки (2002-2005 г.г.)», «Культура
Камчатки (2006 - 2010 г.г.)», «Культура Камчатки на 2010 - 2012 годы», положительный опыт реализации которых показал, что наиболее значимые проблемы развития сферы культуры целесообразно решать программным методом.
Реализация программных мероприятий позволила активизировать деятельность учреждений культуры, увеличить число участников мероприятий, проводимых в Камчатском крае. Целенаправленное
выделение средств дало возможность начать работу по внедрению автоматизированных технологий в
деятельности библиотек и музеев, что увеличило объем оказываемых ими услуг, повысило их качество.
Вместе с тем, накопившиеся проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по
их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, была
наименее подготовлена к рыночной экономике. Кроме того, материально-техническая база учреждений
культуры морально и технически устарела, не соответствует современным нормам противопожарной
безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям.
Большая часть учреждений культуры расположена в помещениях, технические условия которых не
отвечают установленным требованиям.
Детская музыкальная школа № 1 находится в приспособленном здании, построенном в 1971 году
не по типовому проекту. В здании школы отсутствует гардероб, нет специально оборудованных классов
для занятий оркестра, хоров, ансамблей. Здание не соответствует нормам СаНПин 2.4.4.1251-03 от
03.04.2004, требованиям противопожарной безопасности и сейсмостойкости. Дефицит сейсмостойкости 1,5 балла.
Необходимо строительство здания детской школы искусств с учетом финансовой поддержки федерального и краевого бюджета.
Здание и помещения ДК «Меридиан» требуют капитального ремонта, необходима модернизация
системы пожаротушения зданий муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»,
технических устройств.
Библиотека, как и любая организация, представляет собой объект, нуждающийся в охране и защите

от различных негативных воздействий, в том числе от пожаров и возгораний, так как является местом с
массовым скоплением людей.
Во исполнении п.1.19. ВППБ 13-01-94 «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» (стеллажи для хранения книг и фондов в музеях, библиотеках и других
учреждениях культуры должны быть металлическими) в МБУК ЦБС необходимо заменить деревянные
стеллажи для хранения документов, на металлические.
В помещении МБУК «Краеведческий музей» отсутствует вентиляция, в связи с чем, необходима
установка комплектной моноблочной приточно-вытяжной установки.
Поэтапное решение вышеназванных проблем, в том числе через реализацию мероприятий Программы, будет способствовать формированию положительного имиджа г. Вилючинска, повышению
интереса жителей к раскрытию своего творческого потенциала, достижению качественно нового состояния культуры и искусства города.
Положительный опыт реализации отраслевых долгосрочных целевых программ показал, что программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении конкретных
мероприятий.
2. Цель и задачи, основные мероприятия Программы, сроки ее реализации, ресурсное обеспечение
2.1. Целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания и развития духовного потенциала населения Вилючинского городского округа.
2.2. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства.
2.3. Перечень мероприятий Программы, обеспечивающий решение поставленных задач для достижения цели Программы, по срокам, объемам и источникам финансирования, главным распорядителям
(распорядителям) средств, приведены в приложении к Программе (публикуется на 11-й - 13-й стр.,
ред.).
2.4. Установить сроки реализации Программы с 2014 по 2019 годы.
2.5. При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
1) с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных
мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
2) с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем могут уточняться
объемы финансирования, что потребует внесения изменений в Программу.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в оче(Окончание на 11-й стр.)

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 5 (1133)

11 стр.

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 № 115
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2018 годы»
(Окончание. Начало на 10-й стр.)
редном году, уточняются и при необходимости в Программу вносятся соответствующие изменения.
3. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности выражаются,
как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения, повышении качества жизни населения.
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
- повышение имиджа г. Вилючинска;
- сохранение и распространение лучших достижений культуры;
- создание условий для реализации художественных проектов;
- приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и
нормативами;
- создание условий для развития образования в сфере культуры, поддержки одаренных детей;
- создание условий для развития творческого потенциала жителей;
- рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий;
- создание новых рабочих мест.
4. Система организации выполнения Программы и контроля исполнения программных мероприятий
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут исполнители
Программы, указанные в Паспорте Программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный
заказчик-координатор Программы – администрация Вилючинского городского округа в лице отдела
культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. Разработчик Программы – отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа - в целях обеспечения полного и качественного выполнения мероприятий Программы:
1) уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год;
2) отчитывается о ходе реализации мероприятий Программы в целом в соответствии с установленным порядком;
3) осуществляет правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы будет определяться по следующим целевым показателям:
1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:
(процентов)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
60605 чел
1,7
2,5
3,4
4,2
4,2

2) повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
71
74
78
83
88
88
3) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе
детей:
(процентов)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
3
5
6
7
8
4) численность работников муниципальных учреждений культуры:

2015 год
415

2016 год
415

2017 год
415

2018 год
415

(человек)
2019 год
440*

*в связи с вводом нового объекта
5) увеличение количества посетителей МБУК «Краеведческий музей»:
(посещений на 1 жителя в год)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
0,38
0,4
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
6) увеличение количества учащихся получающих образование художественно-эстетической направленности, в связи со строительством детских школ искусств (в ж.р. Приморский г. Вилючинск и в ж.р.
Рыбачий г. Вилючинск):

2014 год
635

2015 год
635

2016 год
635

2017 год
635

2018 год
635

(человек)
2019 год
709

7) увеличение доли работников муниципальных учреждений культуры в г. Вилючинске, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений:

2013 год
17

2014 год
19

(процентов)
2019 год
29

2018 год
27

Приложение к муниципальной программе «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»

Главные

Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Источники

распорядители

финанси-

на весь период

рования

реализации
программы

1.

Модернизация материально-

2014-2019

технической базы

Местный

в том числе по годам:

Ожидаемые

Наличие ПД,

результаты

положительного
заключения ГЭ,

(распорядители

реквизиты

средств
2014

2015

2016

2017

2018

2019

853456,28374

12033,79703 34107,28971 0,00000

0,00000

490569,34800

316745,84900

288558,81397

10661,12797 26832,48900 0,00000

0,00000

214089,34800

36975,84900

документов об

программы)

утверждении ПД

бюджет

муниципальных учреждений
культуры, образования в
сфере культуры и искусства
1.1.

Укрепление материально-

2014-2019

технической базы

Местный

Увеличение

бюджет

численности

муниципальных учреждений

участников

культуры

культурнодосуговых
мероприятий

1.1.1.

Капитальный ремонт

2014-2019

39947,57300

750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19139,44000

20058,13300

культурно-спортивного
комплекса ДК « Меридиан» ,

политики и

в том числе:

спорта ВГО,

ПИР

Проведен аукцион

молодежной

Местный

Управление

бюджет
1.1.1.1.

Отдел культуры,

2014

имущественных
750,00000

750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

отношений
администрации

1.1.1.2.

СМР

1.1.2.

Устройство пожарного

2018-2019

39197,57300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19139,44000

20058,13300

2014

28036,58855

1510,49955

26526,08900 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

резервуара. Капитальный

политики и

систем автоматического

спорта ВГО,

Местный

пожаротушения
ПИР

Проведен аукцион

молодежной

ремонт узла управления и

1.1.2.1.

ВГО
Отдел культуры,

Управление

бюджет
2014

имущественных
1510,49955

1510,49955

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.2.

CMP

2015

26526,08900

0,00000

26526,08900 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Капитальный ремонт

2014

799,23290

799,23290

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сценического комплекса

отношений
администрации
ВГО
Отдел культуры,

Проведен аукцион

молодежной

здания ДК « Меридиан»

политики и
спорта ВГО,

Местный

Управление

бюджет

имущественных
отношений
1.1.3.1.

ПИР

2014

1.1.4.

Капитальный ремонт

2014

помещений 1,2,3 этажей

Местный

799,23290

799,23290

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

администрации

885,30380

885,30380

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ВГО
Отдел культуры,

бюджет

молодежной

здания ДК « Меридиан»

политики и
спорта ВГО,
Управление
имущественных
отношений

1.1.4.1.

ПИР

2014

885,30380

885,30380

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

администрации
ВГО

Проведен аукцион
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»
Главные

Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Источники

распорядители

финанси-

на весь период

рования

реализации
программы

1.1.5.

Благоустройство территории

2014

1380,80969

в том числе по годам:

(распорядители
средств

2014
1380,80969

2015
0,00000

2016
0,00000

2017
0,00000

2018
0,00000

2019
0,00000

здания ДК « Меридиан»

программы)
Отдел культуры,

Ожидаемые

Наличие ПД,

результаты

положительного
заключения ГЭ,
реквизиты
документов об
утверждении ПД
Проведен аукцион

молодежной
политики и
спорта ВГО,

Местный

Управление

бюджет

имущественных
1.1.5.1.

ПИР

2014

1380,80969

1380,80969

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.6.

Капитальный ремонт систем

2014

373,89263

373,89263

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

пожарно-охранной

отношений
администрации
ВГО
Отдел культуры,

Проведен аукцион

молодежной

сигнализации, оповещения о

политики и

пожаре, видеонаблюдения

спорта ВГО,

Местный

Управление

бюджет

имущественных
отношений
1.1.6.1.

ПИР

1.1.7.

Устройство наружного

2014

373,89263

373,89263

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014-2018

2893,25200

378,40200

0,00000

0,00000

0,00000

2514,85000

0,00000

ВГО
Отдел культуры,

ПСД, заключение

молодежной

ГЭ достоверности

прилегающей территории, в

политики и

определения

том числе:

спорта ВГО,

сметной

Управление

стоимости № 1-1-

имущественных

1-6-0025-14 От

отношений

20.06.14 г.

освещения фасада здания и

Местный
бюджет

1.1.7.1.

ПИР

1.1.7.2.

СМР

1.1.8.

Капитальный ремонт

2014

378,40200

378,40200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2018

2514,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2514,85000

0,00000

2014-2018

69524,25100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

69524,25100

0,00000

Большого зрительного зала
числе:
Экспертиза определения

1.1.8.2.
1.1.9.

Капитальный ремонт фасада

ВГО
ПСД, справка ГЭ

имущественных

Местный
2014

бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

достоверности сметной
стоимости
СМР

администрации

Управление

ДК « Меридиан» , в том
1.1.8.1.

администрации

отношений
администрации

об отказе в
проведении
экспертизы №1.9786 от 09.06.14 г.

ВГО
2018

69524,25100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

69524,25100

0,00000

2014-2018

58607,83300

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

58567,83300

0,00000

здания ДК « Меридиан» .
(СМР)

Отдел культуры,

ПСД, справка ГЭ

молодежной

об отказе в

политики и

проведении

спорта ВГО,

экспертизы №1.9-

Управление

806 от 14.07.14 г.

имущественных
отношений
администрации
ВГО

Местный
1.1.9.1.

Пересчет сметной стоимости

2014

бюджет

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

объекта в действующие цены

Отдел культуры,
молодежной
политики и
спорта ВГО

1.1.9.2.

Экспертиза определения

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

достоверности сметной
стоимости
1.1.9.3.

СМР

1.1.10.

Капитальный ремонт кровли

Управление
имущественных
отношений

2018
2014-2018

здания Дома офицеров флота

Местный

58567,83300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

58567,83300

0,00000

22278,23300

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22238,23300

0,00000

бюджет

администрации
ВГО
Отдел культуры,

ПСД, справка ГЭ

молодежной

об отказе в

политики и

проведении

спорта ВГО,

экспертизы №1.9-

Управление

535 от 05.09.13 г.

имущественных
отношений
администрации
ВГО
1.1.10.1. Пересчет сметной стоимости

2014

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

объекта в действующие цены

Отдел культуры,
молодежной
политики и
спорта ВГО

1.1.10.2. Экспертиза определения

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

достоверности сметной

Управление
имущественных

стоимости

отношений

1.1.10.3. СМР

2018

1.1.11.

2014

22238,23300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22238,23300

0,00000

администрации

2879,50420

2879,50420

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Отдел культуры,

ВГО
Поставка, монтаж
оборудования по

Местный
бюджет

молодежной

светодиодному экрану

политики и
спорта ВГО

1.1.12.

Приобретение компьютерной

2018

техники МБУК ДК

Местный

1165,37200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1165,37200

0,00000

бюджет

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной
политики и
спорта ВГО

1.1.13.

Приобретение программного

2019

лицензионного обеспечения

Местный

853,45200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

415,30500

438,14700

бюджет

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной

МБУК ДК

политики и
спорта ВГО

1.1.14.

Приобретение серверов

2018

видеонаблюдения

Местный

208,66800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

208,66800

0,00000

бюджет

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной

МБУК ДК

политики и
спорта ВГО

1.1.15.

Модернизация оборудования
сценического комплекса ДОФ
МБУК ДК

2019

Местный
бюджет

30390,98200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14788,79900

15602,18300

Отдел культуры,
молодежной
политики и
спорта ВГО

Прайсы, расчет
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»
Главные

Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Источники

распорядители

финанси-

на весь период

рования

реализации
программы

1.1.16.

Приобретение одежды

2018

сцены. ДОФ

Местный

2410,94000

в том числе по годам:

Ожидаемые

Наличие ПД,

результаты

положительного
заключения ГЭ,

(распорядители

реквизиты

средств
2014
0,00000

2015
0,00000

2016
0,00000

2017
0,00000

2018
2410,94000

2019
0,00000

бюджет

документов об

программы)

утверждении ПД

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной

МБУК ДК

политики и
спорта ВГО

1.1.17.

Приобретение мягкой

2019

мебели. ДОФ

Местный

1150,60900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

693,08400

457,52500

бюджет

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной

МБУК ДК

политики и
спорта ВГО

1.1.18.

Приобретение мойки

2018

высокого давления

Местный

62,40200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

62,40200

0,00000

бюджет

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной

МБУК ДК

политики и
спорта ВГО

1.1.19.

Помывка фасада здания ДОФ

2019

Местный

676,55000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

256,68900

419,86100

бюджет

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной
политики и
спорта ВГО

1.1.20.

Капитальный ремонт кровли

2018

здания ДК « Меридиан» .

Местный

20479,07500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20479,07500

0,00000

бюджет

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной
политики и
спорта ВГО

1.1.21.

Ямочный ремонт

2018

асфальтового покрытия

Местный

1624,40700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1624,40700

0,00000

бюджет

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной

территорий ДК и ДОФ

политики и
спорта ВГО

1.1.22.

Сейсмоусиление здания ДК

2014

« Меридиан» в городе

Местный

545,48320

545,48320

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

бюджет

Управление

Прайсы, расчет

имущественных

Вилючинске Камчатского

отношений

края

администрации
ВГО

1.1.23.

Сейсмоусиление здания ДК

2014

« Меридиан» в городе

Местный

1078,00000

1078,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

бюджет

Управление
имущественных

Вилючинске Камчатского

отношений

края (устранение замечаний

администрации

выявленных Инспекцией

ВГО

государственного
строительного надзора
Камчатского края)
1.1.24.

Приобретение

2015

специализированной мебели

Местный

306,40000

0,00000

306,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

бюджет

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной

(стеллажи) для МБУК ЦБС

политики и
спорта ВГО

1.2.

Вентиляция Краеведческого

2015

3147,57000

0,00000

3147,57000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

музея в г.Вилючинске

Местный
бюджет
1.2.1.

СМР

2015

3147,57000

3147,57000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление

Увеличение

Прайсы, расчет,

имущественных

количества

ПСД

отношений

посетителей

администрации

МБУК

ВГО,

"Краеведчески

Отдел культуры,

й музей"

молодежной
политики и
спорта ВГО

1.3.

Р еконструкция здания

2014

« Детского сада №2» под

Местный

1372,66906

1372,66906

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

бюджет

детскую библиотеку - филиал
№3 в г.Вилючинске
(окончание работ 2013 года)
1.4.

Строительство детской

Управление

Увеличение

имущественных

количества

отношений

посетителей

администрации

МБУК ЦБС

ВГО
2015-2019

школы искусств:

Местный

560377,23071

0,00000

4127,23071

0,00000

0,00000

276480,00000

279770,00000

бюджет

Управление
имущественных
отношений
администрации
ВГО

1.4.1.

Строительство детской

2015-2019

550857,23071

0,00000

4127,23071

0,00000

0,00000

266960,00000

279770,00000

школы искусств (в ж.р.

Управление
имущественных

Приморский г. Вилючинск)

отношений
администрации
Местный

ВГО

бюджет
1.4.1.1.

ПИР (окончание работ 2013

2015

4127,23071

0,00000

4127,23071

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

546730,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

266960,00000

279770,00000

9520,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9520,00000

0,00000

года)
1.4.1.2.

СМР

1.4.2.

Строительство детской

2018-2019
2018

школы искусств (в ж.р.

отношений

бюджет

1.4.2.1.

ПИР

2018

9520,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9520,00000

0,00000

2.

Мероприятия, направленные

2019

231,25500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

192,08300

39,17200

на развитие кадрового

администрации
ВГО
Отдел культуры,
молодежной

потенциала учреждений

политики и

культуры
Повышение квалификации и

Управление
имущественных

Местный

Р ыбачий г. Вилючинск)

2.1.

спорта ВГО

Местный
2019

бюджет

231,25500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

192,08300

39,17200

переподготовкаработников

Отдел культуры,
молодежной

МБУК ДК

политики и
спорта ВГО

Итого

853687,53874

12033,79703 34107,28971 0,00000

0,00000

490761,43100

316785,02100

853687,53874

12033,79703 34107,28971 0,00000

0,00000

490761,43100

316785,02100

в том числе:
местный бюджет

Р асчет

Увеличение
количества
детей,
полу чающих
образование
ху дожественноэстетической
направленности
Решение
Вилючинского
городского су да
Камчатского края от
30 июля 2013 года, о
возложении
обязанности по
у странению
нару шений
санитарноэпидемиологических
требований
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ПРОТОКОЛ № 1
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта схем
водоснабжения и водоотведения
Вилючинского городского округа
на период до 2027 года
г. Вилючинск, 05.02.2015 год.
Территория разработки: Вилючинский городской округ.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация - разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Джи Динамика», 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, лит.А, офис 519, тел./факс (812) 33-55-140.
Сбор замечаний и предложений
Проект схем водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа был размещен на официальном сайте Вилючинского
городского округа www.viluchinsk-city.ru с 16.12.2014 по 19.01.2015.
Замечания и предложения принимались до 19.01.2015 по адресу:
684090, ул. Победы, д.1, каб. 35, г. Вилючинск, Камчатский край или
по адре сам электронной поч ты: primvgo@mail.k amcha tka.ru;
gkhvgo@yandex.ru.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний
Официальные известия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газета », офи циа льн ый сай т Вилючин ского городского округа
www.viluchinsk-city.ru
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 05.02.2015 в 18.00 по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.1,
актовый зал. В собрании приняло участие 15 человек
Участники публичных слушаний: жители Вилючинского городского округа, представители ресурсоснабжающей организации –
МУП «ГТВС», представители органов местного самоуправления
Предложения и замечания участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту:
- за период сбора с 16.12.2015 по 19.01.2015 предложений и замечаний не поступило;
- во время проведения собрания участников публичных слушаний: Потапенко Н.В. - проект схем водоснабжения и водоотведения
Вилючинского городского округа поддерживаем
«ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
- во время проведения собрания предложений и замечаний в письменном виде не поступило.
Председательствующий Н.Б. Байкова
Секретарь О.В. Анфиногенова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЗОЛЮЦИЯ) ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
по обсуждению проекта схем водоснабжения и водоотведения
Вилючинского городского округа на период до 2027 года
г. Вилючинск, 05.02.2015.
Территория разработки: Вилючинский городской округ.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация - разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Джи Динамика», 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, лит.А, офис 519, тел./факс (812) 33-55-140.
Сбор замечаний и предложений
Проект схем водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа был размещен на официальном сайте Вилючинского
городского округа www.viluchinsk-city.ru с 16.12.2014 по 19.01.2015.
Замечания и предложения принимались до 19.01.2015 по адресу:
684090, ул. Победы, д.1, каб. 35, г. Вилючинск, Камчатский край или
по адре сам электронной поч ты: primvgo@mail.k amcha tka.ru;
gkhvgo@yandex.ru.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний
Официальные известия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газета », офи циа льн ый сай т Вилючин ского городского округа
www.viluchinsk-city.ru.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 05.02.2015 в 18.00 по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.1,
актовый зал. В собрании приняло участие 15 человек
Участники публичных слушаний: жители Вилючинского городского округа, представители ресурсрснабжающей организации –
МУП «ГТВС», представители органов местного самоуправления.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 05.02.2015 № 1.
Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Оценив представленные материалы по проекту схем водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа на период до
2027 года, протокол публичных слушаний, проведенных в администрации Вилючинского городского округа в соответствии с распоряжением главы Вилючинского городского округа от 15.01.2015 № 3-рд
«О назначении публичных слушаний по обсуждению Проекта схем
водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа»:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект схем водоснабжения и
водоотведения Вилючинского городского округа одобрен единогласно участниками публичных слушаний.
3. Согласится с возможностью утверждения в установленном порядке схем водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях разместить протокол публичных слушаний и резолюцию публичных слушаний на официальном сайте Вилючинского
городского округа www.viluchinsk-city.ru и опубликовать в официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газета».
Председательствующий
начальник управления городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа
Н.Б. Байкова

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотведения
Вилючинского городского округа
на период до 2027 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения», на основании заключения (резолюции) от
05.02.2015 публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа на период до 2027 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа на период до 2027 года согласно приложению к настоящему постановлению*.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа в ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края», приложение к настоящему постановлению разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
10.02.2015, № 164
*Схема водоснабжения и водоотведения размещена на
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru.

Информация о ситуации
на регистрируемом рынке
труда города Вилючинска
за январь 2015 года
За январь 2015 года в Краевое государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения
города Вилючинска» (далее - Центр занятости) за
предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 44 чел. (за аналогичный период 2014 г. –
62 чел.).
Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в январе 2015 года признано
безработными 15 чел. (за аналогичный период 2014
года - 29 чел.).
С начала года снято с учета 36 чел., в том числе:
в связи с трудоустройством 8 чел; направлено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального образования) 2 чел. (безработные граждане).
По состоянию на 1 февраля 2015 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска
подходящей работы, составляет 192 чел., из них не
занято трудовой деятельностью 187 чел., среди которых 116 чел. являются безработными. По сравнению с состоянием на 01.02.2014 года численность
граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, увеличилась на 3,2% (в 2014 г.- 186
чел.), количество безработных уменьшилось на 3,3
% (в 2014 г. - 120 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.02.2015 г., определяемый как отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (13 940
чел.), по Вилючинскому городскому округу составил 0,83 %.
В течение января 2015 года за содействием в
подборе необходимых работников в Центр занятости обратился 21 работодатель. По состоянию на
01.02.2015 г. заявленная работодателями потребность в работниках составляет 427 вакансий, из них
по рабочим профессиям – 279 ед., с оплатой труда
выше прожиточного минимума в Камчатском крае
(16369 руб. для трудоспособного населения) – 373
ед.
Среди рабочих специальностей наиболее востребованы водители, слесари различного профиля,
трубопроводчики судовые, рабочие строительных
профессий (бетонщики, кровельщики, каменщики,
облицовщики-плиточники, плотники, штукатуры),
электрогазосварщики, мотористы и повара.
Большую часть банка вакансий для служащих
занимают вакансии врачей, медицинских сестер,
инженеров, учителей, преподавателей, педагогов,
полицейских.
Коэффициент напряженности на рынке рабочей
силы по состоянию на 01.02.2015 года составил 0,4
чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на
одну вакансию).
Телефоны Центра: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98,
e_mail: voz@mail.kamchatka.ru.
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ПРОТОКОЛ заседания публичных слушаний
10 февраля 2015 года, время 18-00, место проведения: кабинет № 40,
здание администрации Вилючинского городского округа
Основание проведения публичных слушаний: распоряжение главы
Вилючинского городского округа от 13.11.2014 № 33-рд «О назначении
публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа».
Зарегистрировано: 18 участников заседания публичных слушаний.
В том числе:
- от органов местного самоуправления – 11 человек;
- граждан, проживающих на территории городского округа – 7 человек.
Председательствующий: Пермякова Елена Александровна – заместитель начальника управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений
администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь: Хмельницкая Екатерина Сергеевна – консультант отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Докладчик: Пермякова Елена Александровна – заместитель начальника управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и
землеустройства управления имущественных отношений администрации
Вилючинского городского округа.
Повестка дня: «Об обсуждении проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа».
Пермякова Е.А. сообщила присутствующим о поступивших в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки Вилючинского
городского округа предложениях о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – ПЗЗ).
Она сообщила о содержании поступивших в комиссию заявлениях и
возможности их удовлетворения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, представила участникам слушаний
графические материалы. Дополнительно разъяснила присутствующим всю
процедуру внесения изменений в ПЗЗ, установленную Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Вопросов и замечаний по предложениям о внесении изменений в ПЗЗ
от участников слушаний не поступило.
Путем открытого голосования участников слушаний единогласно
принято решение об одобрении проекта о внесении изменений в ПЗЗ.
Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ надлежит разместить протокол
заседания публичных слушаний 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».
Данный протокол после составления и подписания направлен в администрацию Вилючинского городского округа для осуществления дальнейшей работы.
Результат голосования:
«ЗА» - 18 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Подписи:
Председательствующий Е.А. Пермякова
Секретарь Е.С. Хмельницкая
* * *
«Утверждаю»
Глава администрации Вилючинского городского округа
В.Г. Васькин
11 февраля 2015 г.

Заключение о результатах публичных слушаний
Полное наименование вопроса: «Об обсуждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского
городского округа».
В период публичных слушаний с 25 ноября 2014 года по 10 февраля
2015 года проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распоряжения
главы Вилючинского городского округа от 13.11.2014 № 33-рд «О назначении публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского
округа» в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 25 ноября 2014 года №
48 (1123).
2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 10 февраля 2015 года в
18-00 по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1,
каб. № 40 (актовый зал здания администрации Вилючинского городского округа).
Зарегистрировано: 18 участников заседания публичных слушаний.
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа письменных и устных обращений физических и юридических лиц не поступало.
Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие 10 февраля 2015 года на общественном обсуждении участники слушаний, ознакомившиеся с обнародованной информацией, возражений и замечаний против внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010
№ 4/2-5, не высказали.
Участники слушаний, присутствовавшие на общественном обсуждении проекта 10.02.2015, единогласно (18 – «за», «против» – нет, «воздержалось» – нет) одобрили проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа.
Подписи:
Заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
Е.А. Пермякова
Секретарь комиссии, консультант отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
Е.С. Хмельницкая
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
Уважаемые
любители подледного лова!
Вилюч инс кий инспе кто рский участо к Ф КУ
«Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю»
информирует:
- толщина льда на бухте Ягодная - 35 см,
- на озере Большой Вилюй - до 45 см.
Напоминаем, что во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и
бегать по льду, собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой
спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на одном конце которого закреплен груз 400 - 500
граммов, на другом - изготовлена петля.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ В БЫТУ

Валерий Золочевский:
«Мы – одно братство!».
6 февраля в Вилючинске состоялось отчётно-перевыборное собрание общественной организации «Совет ветеранов
Великой Отечественной войны, боевых действий, службы и
правоохранительных органов». Председателем совета единогласно был избран ветеран труда, ветеран МВД, отличник милиции, а ныне – командир отделения и начальник дежурной
смены в/ч … Валерий Золочевский.
* * *
Валерия Владимировича в Вилючинске знает практически каждый. Он не раз доказывал делом принадлежность к лучшим представителям сильной половины человечества. Со срочной службы
пришёл старшиной, воевал в горячих точках, два десятка лет отдал
службе в милиции, был милицейским наставником, заместителем
председателя суда чести рядовых и младшего начальствующего состава. Кроме этого - парашютист-инструктор, за плечами которого
– 128 прыжков с различного вида парашютами!
Его послужной список и набор медалей и знаков отличия впечатляет. Среди них – медали государственные «За боевые заслуги»
и «За отличие в воинской службе» 1-й и 2-й степени, «Медаль Жукова», «За ратную доблесть» (учреждена Всероссийской общественной организацией (движением) ветеранов «Боевое братство»), «За
службу на Северном Кавказе» (учреждена Центральным Советом
Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск) и многие другие.
Запомнили горожане этого спокойного и мужественного человека и ещё по одному знаковому поступку. Это именно он накрыл
собой брошенную неадекватным нарушителем режима гранату на
КПП «Паратунка», спасая мирных горожан. К счастью, граната оказалась учебной. Иначе не видать бы жене мужа, а пятерым детям –
отца. Но от того, что оказалась граната муляжом, неотличимым от
настоящего боеприпаса, поступок менее значимым не стал. Именно
в такие моменты истины и показывает судьба, кто на что способен…
А Валерий Золочевский способен на многое. Наверное, поэтому его кандидатуре на пост председателя Совета ветеранов в Вилючинске не было альтернативы.
- Мы все – ветераны, - говорит Валерий Владимирович о своих
собратьях по организации. – Какая разница, кто и где участвовал? Мы – одно братство! И должны держаться вместе, поддерживать друг друга. Тем более в такое сложное время, как сейчас.
Считаю одной из важнейших задач нашей организации патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вы посмотрите, что сейчас делается в мире – нашу историю насильно и нагло
переписывают! Когда бываем в школах, рассказываем о войне, задаём вопросы мальчишкам и девчонкам – оказывается, многого
они не знают. Например, когда началась Вторая мировая война...
Наши отцы и деды воевали бок о бок с украинцами, грузинами,
армянами, азербайджанцами, защитили Родину. Нельзя допустить, чтобы историю переделывали. Нельзя допустить раскола
в обществе. К чему это может привести, видно на примере Украины! А дети, когда им рассказываешь о боевой славе наших воинов, живо откликаются, зажигаются. Поэтому мы и дальше будем вести и расширять эту патриотическую работу в школах,
техникуме.
Директор индустриального техникума и депутат вилючинской Думы Ирина Петровна Жилкина подходила к нам, предложила содействие волонтёров-студентов для помощи ветеранам – это
очень ценно для нас.
13 февраля на собрании, приуроченном к 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, мы вручили медали Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ветеранам-афганцам. К 23 февраля готовим большую церемонию награждения. Не стану пока раскрывать деталей.
Сегодня Совет ветеранов объединяет 15 ветеранов Великой
Отечественной войны, 11 ветеранов-афганцев, 46 участников боевых действий, около 200 пенсионеров министерства внутренних
дел. И планы у организации большие: обеспечить патриотическое воспитание молодого поколения, взять под патронаж могилы
погибших воинов и ветеранов, оказывать всеобъемлющую помощь
ветеранам, в том числе волонтёрскую.
На празднике 70-летия Победы планируем пройти отдельной
колонной со всеми регалиями и специально заказанным вымпелом.
- Русский солдат ни на одной войне не уронил своего достоинства! – уверенно заявляет Валерий Золочевский. - Везде, где стояли российские войска, осталась мирная память в виде построенных больниц, гидростанций, целых городов. И мы должны по-прежнему высоко нести это звание и держаться друг друга. Своих
не бросаем!
Т. Боева
Вилючинск

Быт современного человека немыслим без всевозможных электроприборов и электронных устройств, при этом
мало кто задумывается об их потенциальной пожарной
опасности.
Статистика вещь упрямая и согласно её ежегодным
данным количество пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования, обветшавшей или
неисправной электропроводки, оставленных без присмотра бытовых электроприборов, не уменьшается. И только
соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрических устройств и ответственное отношение к ним может снизить вероятность возникновения пожара до нуля.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой,
тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- использовать электронагревательные приборы, не
имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять включенные в электросеть электроприборы без присмотра или на попечение детей, в том числе
электроприборы находящиеся режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- пользоваться только исправными электроприборами;
- не размещать включенные электроприборы близко к
сгораемым предметам и материалам;
- не включать одновременно в сеть несколько электроприборов;
- периодически проверять состояние электрооборудования в квартире (нет ли повреждений изоляции проводов, не происходит ли нагрев, искрение штепсельных розеток, вилок, выключателей, проводов и т.д.).
Для проведения работ по замене, монтажу, установке
ремонту электрооборудования необходимо пригласить квалифицированного специалиста.
Уходя из дома, необходимо отключать все электроприборы от сети.
Почувствовав запах дыма, гари или увидев открытый огонь, немедленно звоните в пожарную охрану по
городскому телефону «01» или по мобильному телефону «010», «001» «112», назовите свою фамилию, адрес и телефон, с которого звоните (звонок бесплатный!).
Переданное в полном объёме сообщение поможет подразделениям дежурного караула оперативно и в кратчайшие сроки прибыть на место пожара, приступить к тушению и спасению людей и имущества.
ПОМНИТЕ! ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА
– ЭТО БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Н. Драчук,
младший инспектор ГПП СПСЧ № 3 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
ТОЛЬКО ФАКТ
3 февраля состоялось заседание лицензионной комиссии по обеспечению лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами в Камчатском крае.
Заседание прошло под председательством исполнительного директора Совета муниципальных образований
Камчатского края, председатель комиссии Виктора Червякова.
На заседании утвержден график приема квалификационного экзамена.
Документ размещён на странице государственной
жилищной инспекции на сайте правительства Камчатского края в разделе «Лицензирование управляющих организаций».
Кроме того, был избран заместитель председателя комиссии. Им стал депутат Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Лиманов.
Пресс-служба Законодательного собрания
Камчатского края
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Управление транспортным средством, на котором
установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не
соответствует требованиям технического регламента о
безопасности колесных транспортных средств, запрещено.
2 февраля 2015 года Вилючинским городским судом
было отказано в удовлетворении жалобы К. на постановление о привлечении его к административной ответственности по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за то, что он в нарушение п.
3.5.2 Приложения № 5 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 года
№ 720, 18 декабря 2014 года в 14 часов 27 минут на участке дороги в районе д. 5 мкр. Северный г. Вилючинска К.
управлял транспортным средством, на передние боковые
стекла которого нанесено покрытие – тонировочная пленка,
светопропускаемостью 9 %.
Оказывая в удовлетворении жалобы К., суд с учетом разницы между допустимым показателем светопропускаемости (70%) и полученным результатом (9%) нашел доводы К.
о нарушении инспектором ГИБДД порядка измерения светопропукаемости стекол несостоятельными и исходил из
того, что измерение производилось прибором, разрешенным
к использованию в деятельности Госавтоинспекции РФ, при
допустимых условиях эксплуатации прибора, в соответствии
с руководством по его эксплуатации, уполномоченным должностным лицом, которому предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью дорожного
движения и эксплуатации транспортного средства.
Решение в законную силу не вступило и может быть
обжаловано в Камчатский краевой суд.
* * *
Вилючинский суд отказал в замене обязательных работ, назначенных приговором суда, более строгим видом
наказания несовершеннолетнему Ю.
Вилючинским городским судом рассмотрено представление Врио начальника филиала по городу Вилючинску
ФКУ УИИ УФСИН России по Камчатскому краю о замене
осужденному Ю. обязательных работ, назначенных приговором суда, более строгим видом наказания, которое мотивировано тем, что осужденный уклоняется от отбывания наказания в виде обязательных работ, более двух раз в течение месяца не вышел на работу без уважительной причины
и скрылся в целях уклонения от отбывания наказания.
При рассмотрении дела судом установлено, что 04 сентября 2014 года Ю. осужден приговором Вилючинского городского суда Камчатского края по п. «а» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст.
158, п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ к 100 часам обязательных
работ со штрафом в размере 7000 рублей. После постановки Ю. на учет в инспекции, ему было выдано предписание
о явке в ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» для
трудоустройства. После принятия на работу в вышеуказанное учреждение Ю. из положенных 100 часов обязательных
работ отбыл только 12 часов, после чего уклонился от отбытия наказания, назначенного приговором суда. Впоследствии, в связи с невыходом осужденного более двух раз в
месяц на обязательные работы без уважительных причин в
октябре, ноябре, декабре 2014 года и январе 2015 года ему
было вынесено три письменных предупреждения.
После вынесения осужденному третьего письменного
предупреждения он приступил к отбытию наказания в виде
обязательных работ.
Указанные обстоятельства суд расценил как желание Ю.
встать на путь исправления и отбыть назначенное ему судом наказание, поскольку со дня принятия его на работу в
ООО «Теплый дом – Вилючинск» им отбыто 30,5 часов обязательных работ, что свидетельствует о положительной тенденции в поведении несовершеннолетнего осужденного и
возможности его исправления без изоляции от общества.
В связи с вышеизложенным, суд счел представление
Врио начальника филиала по городу Вилючинску ФКУ УИИ
УФСИН России по Камчатскому краю преждевременным и
не подлежащим удовлетворению.
Постановление в законную силу не вступило и может
быть обжаловано в Камчатский краевой суд.
Пресс-служба Вилючинского городского суда
Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск
сообщает,
что следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск
завершено расследование уголовного дела по обвинению
гражданина М. 1973 года рождения уроженца г. Чапаевск
Куйбышевской области в совершении 02.08.1994, совместно с тремя соучастниками убийства, при отягчающих
обстоятельствах и разбойного нападения на индивидуального предпринимателя К.
Установлено, что М. с соучастниками, ворвавшись в
одну из квартир в городе Вилючинске причинили при помощи дубинки и ножа проживающему в ней предпринимателю телесные повреждения, от которых последний скончался на месте. После этого соучастники похитили из квартиры
имущество последнего в крупном размере и с места происшествия скрылись.
Через несколько дней после произошедшего М. скрылся
от органов следствия и проследовал на территорию Украины где проживал до задержания. С 1994 года обвиняемый
М. находился в федеральном и международном розыске. В
последнее время проживал в республике Крым.
Только после присоединения Крыма к Российской Федерации местонахождение М. было установлено и последний
задержан.
Примечательно, что трое из соучастников уже отбыли
наказание назначенное судом и освободились из мест лишения свободы.
Следствием собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем, первым заместителем прокурора Камчатского края утверждено обвинительное заключение и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
М. Карташев,
руководитель отдела, майор юстиции
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Депутаты поздравили
художника-юбиляра
с открытием персональной выставки

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СТАРТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка города Вилючинска
по горнолыжному спорту и сноуборду
1. Цели и задачи:
- привлечение жителей города к регулярным занятиям зимними видами спорта
- популяризация среди населения активного образа жизни
- повышение спортивного мастерства участников
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО. Непосредственное проведение возлагается на МБОУДОД ДЮСШ № 2.
3. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся на горнолыжной трассе МБОУДОД ДЮСШ
№ 2 в два этапа.
1 этап кубка города по горнолыжному спорту и сноуборду, посвященный Дню Защитника Отечества, состоится 22 февраля 2015 года.
Начало соревнований в 12.00. Регистрация участников состоится
11.00 до 11.45.
2 этап кубка города по горнолыжному спорту и сноуборду «Закрытие зимнего спортивного сезона» состоится 19 апреля 2015 года.
Начало соревнований в 11.00. Регистрация участников состоится
10.00 до 10.45.
4. Участники соревнований
В соревнованиях могут принять
участие все желающие, имеющие необходимую спортивную подготовленность
и снаряжение, по следующим возрастным группам:
- горнолыжный спорт: юноши, девушки - 13-14, 15-17 лет; мужчины, женщины - 8-39 лет, 40 лет и старше
- сноуборд: юноши, девушки - 17
лет и моложе; мужчины, женщины - 18-39 лет, 40 лет и старше.
В случае участия в возрастной группе менее трех спортсменов, возможно объединение возрастных групп.
Организаторы не несут ответственность за возможные травмы участников во время соревнований.
5. Порядок проведения соревнований и определение победителя
Соревнования проводятся по правилам слалом-гиганта. По результатам выступлений двух этапов соревнований определяются обладатели кубка города по горнолыжному спорту и сноуборду среди мужчин и женщин.
Победитель определяется по наилучшей сумме попыток с учетом возрастного коэффициента (таблица – не публикуется, ред.). Возрастной коэффициент учитывается в заездах каждого этапа отдельно.
6. Награждение
Победители и призеры в возрастных группах каждого этапа соревнований награждаются памятными дипломами и призами. Победители соревнований по результатам выступлений в обоих этапах награждаются
кубками и дипломами.
Специальными призами награждаются самый молодой и самый возрастной участник, принявшие участие в двух этапах соревнований.
* * *
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальных соревнований
по горнолыжному спорту и сноуборду
«Папа, мама, я – спортивная семья»
1. Цели и задачи:
- популяризация среди населения активного образа жизни;
- привлечение горожан к активным занятиям горнолыжным спортом и
сноубордом.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО. Непосредственное проведение возлагается на МБОУДОД ДЮСШ № 2.
3. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 01 марта 2014 года на горнолыжной трассе
ДЮСШ № 2. Начало соревнований в 12.00. Регистрация участников состоится 11.00 до 10.40.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются семьи с детьми 2005 года рождения и младше, способными самостоятельно пройти трассу на горных лыжах или сноуборде. Родство должно
быть подтверждено документально.
Организаторы не несут ответственность за возможные травмы участников во время соревнований.
5. Порядок проведения соревнований и определение победителя
Соревнования проводятся по дисциплине гигантский слалом.
- 1 группа: с ребенком 2005-2006 г.р.;
- 2 группа: с ребенком 2007-2008 г.р.;
- 3 группа: с ребенком 2009 г.р. и моложе.
В зачет идут два лучших результата – одного ребенка и одного взрослого. Количество участников семейной команды не ограничено.
6. Награждение
Семьи-призеры каждой возрастной группе награждаются дипломами
и ценными призами.
Отдельно специальными призами может награждаться:
- самая многочисленная семья;
- самый юный участник;
- самый старший участник.
Участники соревнований награждаются памятными вымпелами.
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В выставочном зале Детской художественной школы
проходит персональная выставка Владимира Близнюка
«Мир прекрасен!», которая посвящена 55-летию художника и его 15-летию работы в школе.
Владимир Викторович Близнюк родился в городе Хабаровске в 1960 году. На Камчатке живёт с 1962 года. Владимир
Викторович – выпускник вилючинской Детской художественной школы, в которой сейчас преподает сам. Мастерству он обучался у основателя школы – Заслуженного работника культуры
Российской Федерации Виталия Александровича Шохина.
После окончания Хабаровского государственного педагогического института по специальности «учитель черчения, рисования» работал в средней общеобразовательной школе № 1 и
Доме культуры «Меридиан». С 1999 года – преподаватель в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская художественная школа».
Поздравить юбиляра на открытие выставки пришли депутаты Думы Вилючинского городского округа Ирина
Жилкина и Сергей Букин, а так же заместитель главы администрации Галина Смирнова.
На выставке широко представлена акварельная живопись, в основном, пейзажи, на которых изображены любимые уголки Камчатской природы. Мастер очень чётко передает настроения осеннего леса, летнего морского
берега, величие снежных исполинов-вулканов и буйство небесных красок.
Выставка продлится до середины марта.

«Книга. Время. Мы»
- так назывался муниципальный конкурс
творческих работ «Я с книгой у компьютера»,
посвященный Году литературы.
В знаниях, в своем видении творчества юбиляров этого года классиков - писателей Антона
Павловича Чехова и Ивана Алексеевича Бунина
и сказочника Ханса Кристиана Андерсена соперничали по возрастным группам ученики школ
города.
На суд жюри было представлено 36 проектов.
Поражало разнообразие форм работ: презентации по творчеству и биографии писателей, коллажи, рисунки, викторины, кроссворды, эссе, интеллектуальные игры, мультфильмы. В некоторых
можно было послушать стихи, сказки, музыкальные произведения, увидеть отрывки из кинофильмов.
Каждый проект уникален, выражает точку
зрения конкурсанта, личное отношение к автору
и персонажам. Отдельные из них содержат глубокий анализ художественного произведения. В
отдельную номинацию были вынесены мультфильмы, выполненные юными учениками средней школы № 9.
Конкурс проходит не первый год, есть у него
постоянные участники. Приятно видеть, как растут их мастерство и эрудиция.
Все работы выполнены грамотно, соответствуют всем критериям оценки проектов. Жюри
было совсем непросто определить лучшие.
Но конкурс есть конкурс, в нем есть победители и призеры, но нет проигравших.
Решением жюри места в, если можно так
сказать, ученически-возрастных категориях
распределились следующим образом:
1-е место:
- Иванов Святослав, 4А, школа № 9;
- Арина Танковид, 5А, школа № 9;
- Дмитрий Вершинин, 8А школа № 1;
- Елена Виговская, 10 А, школа № 1;
2-е место:
- Екатерина Моргун, 3А, школа № 9;
- Устинья Солдатова, 5Б, школа № 9;
- Настя Шевелева, 5Б, шкоал № 9;
- Сергей Фефелов, ЦРТДЮ;
- Евгений Юзеев, 11А, школа № 3;
3-е место:
- Стефания Явисенко, 3Б, школа № 9;
- Евгения Вервейко, 7А, школа № 9;
- Алена Шахова, 10А, школа № 1.
В номинации «Мультфильмы» лауреатами стали ученики школа № 9:
- первоклассники Даниил Рагулин и Алиса
Оверко,
- ученицы 3А Ольга Крылова, Ирина Букина, Александра Балашова, Кристина Зонтова.
Одно из орудий для получения знаний, но
орудие очень существенное, - это умение пользоваться книгой. И чем раньше молодое поколение
научится пользоваться этим орудием, тем более
успешным и образованным будет, ведь чтение –
это доступ к информации – одному из ценнейших
ресурсов нашего времени.
Т. Гергерт,
советник отдела образования
администрации ВГО
А. Марчук,
заведующая отделом обслуживания ЦГБ
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Свеча Бориса
Пастернака
10 февраля в библиотеке индустриального техникума состоялось необычное торжество. Отмечали
юбилейную дату со дня рождения неоднозначного русского поэта и писателя – Бориса
Пастернака.
Казалось бы, ничего особенного.
Кроме того, что собрались «за круглым» столом в импровизированной литературной гостиной, со свечами и чаем, не
студенты, а педагоги.
Преподаватели экономики, информационных технологий,
физической культуры, ОБЖ, химии и биологии и, конечно,
литературы вдохновенно читали стихи, смотрели фотографии,
слушали истории из бурной жизни поэта, пели под гитару.
«Свеча грела на столе, свеча горела» - эти строки из знаменитого стихотворения мастера стали эпиграфом к встрече и
символом рождения в недрах техникума новой структуры.
Посовещавшись, педагоги решили сделать отныне литературную гостиную для педагогов традиционной.
Следующее поэтическое заседание решили посвятить Константину Симонову.
Преподаватели уже учат стихи…
Т. Боева
Вилючинск

СПОРТ

В Елизово прошли соревнования на первенство полуострова
по дзюдо на призы депутатов Законодательного собрания Камчатского края Р.Г. Гранатова и И.В. Редькина.
На татами вышли 120 спортсменов из городов ПетропавловскКамчатский, Елизово, Вилючинск, поселков Апача и Мильково.
Вилючинск представляли 15 воспитанников ДЮСШ-1 (тренерпреподаватель А.И. Блихарский), которые привезли домой девять медалей – по две золотых и серебряных, пять бронзовых.
Чемпионами в своих возрастных и весовых категориях стали Александр Блихарский и Алексей Муганов; на «серебряную» ступеньку пьедестала поднялись Стас Перковский и Артем Серединин; на «бронзовую» - Анатолий Мельников, Сергей Жила, Алексей Чакаев, Данил
Султанов и Михаил Писанкин.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне, победители и призеры были награждены медалями грамотами и денежными призами.
По результатам этих соревнований будет скомплектована сборная
Камчатского края по борьбе дзюдо для участия во Всероссийских турнирах.
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период
не превышал нормы.
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