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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 8 (1136)  10 марта 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, постановлением администра-

ции Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования, реализации, про-

ведения и критериев оценки эффективности реализации долго-

срочных муниципальных целевых программ», в связи с увели-

чением объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энер-

гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-

зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского ок-

руга коммунальными услугами и услугами по благоустрой-

ству территории на 2014-2018 годы», утвержденную поста-

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность,

развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей

Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по

благоустройству территории на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением

администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651

новлением администрации Вилючинского городского округа

от 28.11.2013 № 1651, согласно приложению к настоящему

постановлению (публикуется на стр.2-10 - ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

17.02.2015, № 207

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-

Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от

12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами

коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федера-

ции», Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168 «Об утвержде-

нии Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммуналь-

ного водоснабжения», а также для создания условий забора воды в

любое время года из источников наружного противопожарного водо-

снабжения, расположенных на территории Вилючинского городского

округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок по обеспечению надлежащего состояния ис-

точников противопожарного водоснабжения на территории Вилючинс-

кого городского округа согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению (публикуется на стр.21-22 - ред.).

2.Утвердить Порядок учета объемов питьевой воды на пожароту-

шение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также ее оплату

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (публикуется

на стр.22 - ред.).

3.Утвердить Перечень пожарных гидрантов с разграничением обя-

занностей по очистке подъездов и проездов, крышек люков от снега и

мусора в Вилючинском городском округе согласно приложению № 3 к

настоящему постановлению (публикуется на стр.23-25 - ред.).

4.Утвердить схему расположения пожарных гидрантов в жилом

районе Рыбачий, разграничение обязанностей по очистке подъездных

путей и проездов, крышек люков пожарных гидрантов согласно прило-

жению № 4 к настоящему постановлению (публикуется на стр.25 -

ред.).

5.Утвердить схему расположения пожарных гидрантов в жилом

районе Приморский, разграничение обязанностей по очистке подъезд-

ных путей и проездов, крышек люков пожарных гидрантов согласно

приложению № 5 к настоящему постановлению (публикуется на стр.25

- ред.).

6.Утвердить схему расположения пожарных гидрантов в промыш-

ленной зоне Приморский, разграничение обязанностей по очистке подъез-

дных путей и проездов, крышек люков пожарных гидрантов согласно

приложению № 6 к настоящему постановлению (публикуется на стр.25

- ред.).

7.Утвердить схему расположения пожарных гидрантов в заводском

поселке Сельдевый, разграничение обязанностей по очистке подъезд-

ных путей и проездов, крышек люков пожарных гидрантов на согласно

приложению № 7 к настоящему постановлению (публикуется на стр.25

- ред.).

8. Ответственность за содержание и эксплуатацию источников про-

тивопожарного водоснабжения Вилючинского городского округа воз-

ложить на организации, независимо от форм собственности, эксплуати-

рующие водопроводное хозяйство, имеющие их в собственности, хо-

зяйственном ведении или оперативном управлении.

9. Руководителям организаций, независимо от форм собственности,

расположенных на территории Вилючинского городского округа, эксп-

луатирующих водопроводное хозяйство, имеющим в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении источники проти-

вопожарного водоснабжения:

-  организовать, два раза в год, проведение инвентаризации ис-

точников противопожарного водоснабжения, находящихся в их соб-

ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;

-  принять меры по восстановлению неисправных источников

противопожарного водоснабжения;

-  оборудовать источники противопожарного водоснабжения

указателями установленного образца;

-  обеспечить беспрепятственный доступ (проезд) подразделений

пожарной охраны к источникам противопожарного водоснабжения, с

целью оперативного тушения пожаров, проведения пожарно – такти-

ческих учений и занятий.

10. Управлению имущественных отношений и управлению городс-

кого хозяйства администрации Вилючинского городского округа рас-

сматривать вопросы, касающиеся вырубки зеленых насаждений произ-

растающих в непосредственной близости от источников противопожар-

ного водоснабжения, мешающих беспрепятственному проезду пожар-

ной и специальной техники.

11. Признать утратившим силу постановление администрации Ви-

лючинского городского округа от 20.05.2011 № 788 «Об обеспечении

надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории Вилючинского городского округа».

12. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офици-

ального опубликования.

13. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-

ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа, ЗАТО г. Вилючинска Камчатского

края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-

чинского городского округа в иформационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

04.03.2015, № 286

Об обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного

водоснабжения, расположенных на территории Вилючинского городского округа

19 марта наша страна традиционно отмечает День

моряка-подводника.

На протяжении всей своей истории подводный флот

беззаветно служит России, выполняя сложные и ответ-

ственные задачи, славится своими блистательными по-

бедами над врагами Отечества.

Современный российский подводный флот - неотъем-

лемое звено стратегической безопасности нашего госу-

дарства, высокая боеспособность которого обеспечена

не только самой современной техникой, но и слаженной,

качественной работой экипажей кораблей, служб назем-

ного обеспечения и технических специалистов на пред-

приятиях военно-промышленного комплекса.

Единство их воли, общих интересов и горячей любви

к своей Родине – основа военной мощи нашего государ-

ства.

В этот день сердечно поздравляем всех жителей Ви-

лючинска, кто связал свою судьбу с подводным флотом:

и моряков, несущих свою вахту вдали от родных берегов,

и сотрудников частей обеспечения, работников судоре-

монтного завода, их семьи, родных и близких.

Желаем всем вам крепкого здоровья, мира, благопо-

лучия и новых успехов в беззаветном служении на благо

нашей Родины!

Глава Вилючинского

городского округа Г.А. Гришило

Первый заместитель

главы администрации И.Г. Бадальян

19 марта - ДЕНЬ

МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Уважаемые товарищи матросы, старшины и сержанты,

мичманы и прапорщики, офицеры и адмиралы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и под-

водного флота России, жители города Вилючинска!

19 марта Военно-Морской флот России празднует 105-

ю годовщину со дня образования подводного флота Рос-

сии.

Подводные силы нашей страны прошли продолжитель-

ный по времени и богатый по содержанию путь развития –

от погружающегося под воду на короткое время судна до

современных подводных кораблей с атомной энергетикой и

мощным оружием. Уже больше века минуло с того дня, ког-

да 19 марта 1906 года Указом императора Николая II в

классификации корабельного состава императорского фло-

та, подводные лодки были выделены из разряда миноносцев

в самостоятельный вид и официально признаны средством

вооруженной борьбы на море. Именно с этого момента

ведут летоисчисление подводные силы России.

С первых дней моряки-подводники проявляли мужество

и стойкость в борьбе на море, умело используя свое новое

грозное оружие. С необычайной силой проявился особый

характер экипажей наших подводных лодок в годы Великой

Отечественной войны.

Не только прямое, непосредственное нанесение ущер-

ба врагу потоплением его кораблей и судов венчали боевые

действия подводных лодок.

Моряки-подводники вносили свою лепту в достижение

общей победы, выполняя и другие задачи, порой не менее

сложные: участвовали в защите своих морских сообщений;

вели разведку; высаживали разведывательно-диверсионные

группы на побережье, занятое противником; осуществляли

мероприятия по навигационно-гидрографическому обес-

печению морских десантов и обстрелов кораблями берего-

вых объектов и даже сами совершали внезапные артилле-

рийские налеты.

В послевоенное время наступил период атомных под-

водных лодок. Ракетные подводные крейсера стратегичес-

кого назначения стали составной частью российской атом-

ной триады.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, тру-

да и военной службы, моряки-подводники, жители Вилю-

чинска примите в этот день мои искренние поздравления с

праздником – Днем моряка-подводника.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, бодрости духа,

семейного благополучия, успехов в ратном труде во имя

мира и процветания России.

С уважением,

И. Мухаметшин,

начальник Вилючинского гарнизона,

вице-адмирал



2 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 8 (1136)

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления, предотвращения дальнейшего загрязнения акватории Ава-

чинской губы, в связи с высоким износом насосного оборудования

планируется строительство канализационного коллектора с кана-

лизационной насосной станцией и очистными сооружениями. Про-

тяженность проектируемых сетей напорной канализации составля-

ет 2,436 км, производительность канализационной насосной стан-

ции - 5 тыс. мі/сут., производительность очистных сооружений – 5

тыс. мі/ сут.»

  3. Пункт 2.2. раздела 2. «Основные цели, задачи и основные

мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:

«2.2. Целью Подпрограммы 2 «Чистая вода в Вилючинском

городском округе» является улучшение качества предоставления

услуги по водоснабжению, улучшение экологической  и санитар-

но-эпидемиологической ситуации в Вилючинском городском окру-

ге.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение технических мероп-

риятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы

систем водоснабжения и водоотведения».

Основное мероприятие 2.2. «Проведение мероприятий, направ-

ленных на реконструкцию и  строительство систем водоснабже-

ния».

Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, на-

правленных на реконструкцию и  строительство систем водоотве-

дения».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представ-

лен в прило-жении к настоящей Программе с группировкой объе-

мов и источникам финансирования и главным распорядителям

средств.

Целевые значения индикаторов целей и показателей решения

задач Подпрограммы 2

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 под-

лежат уточнению в соответствии с законом Камчатского края о

краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского ок-

руга о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый

период.

Подпрограмма 2  будет реализовываться в течение  2014 - 2018

годов.»

4. Приложение к Программе изложить в следующей редак-

ции (публикуется на стр. 3-10 - ред.).

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 17.02.2015, № 207

Изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными

услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 (далее –

Программа)

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

(далее - Программа)

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Программы 

в разрезе источ-

ников финансиро-

вания 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 546 950,29659 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

краевого бюджета – 105 018,88161 тыс. руб., из них по годам: 

2014 год – 85 938,57161 тыс. руб.;  2015 год – 19 080,31000 тыс. руб.; 

местного бюджета 432 859,43498 тыс. руб., из них по годам: 

2014 год – 73 181,38826 тыс. руб.;2015 год – 224 635,39972 тыс. руб.; 2018 год – 135 042,64700 тыс. руб.; 

привлеченные средства – 9 071,98000 тыс. руб., из них по годам: 

2015 год – 1 283,48000 тыс. руб.; 2018 год – 7 788,50000 тыс. руб. 

Подпрограмма 1.  

Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет – 78 325,81617 тыс. руб.,  

в том числе за счет средств: краевого бюджета –41 801,78000 тыс. руб., из них по годам: 

2014 год – 22 721,47000 тыс. руб.; 2015 год – 19 080,31000 тыс. руб.; 

местного бюджета – 27 452,05617 тыс. руб., из них по годам:  

2014 год – 1 200,99569 тыс. руб.;2015 год – 984,41348 тыс. руб.;2018 год – 25 266,647000 тыс. руб.; 

привлеченные средства -9 071,98000 тыс. руб., из них по годам: 

2015 год – 1 283,48000 тыс. руб.;2018 год – 7 788,50000 тыс. руб. 

Подпрограмма 2. 

Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 156 497,28215 тыс. руб.,  

в том числе за счет средств: 

краевого бюджета – 833,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 833,00000 тыс. руб.; 

местного бюджета – 155 664,28215 тыс. руб.,  из них по годам: 

2014 год – 836,22215 тыс. руб.; 2015 год – 154 828,06000 тыс. руб. 

Подпрограмма 3. 

Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет –312 127,19827 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

краевого бюджета – 62 384,10161 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 62 384,10161 тыс. руб.; 

местного бюджета – 249 743,09666 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 71 144,17042 тыс. руб.; 2015 год – 68 822,92624 тыс. 

руб.; 2018 год – 109 776,00000 тыс. руб. 

Прогноз ожида-

емых результатов 

реализации Прог-

раммы 

Улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства. 

Развитие и улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов. Внешняя привлекательность улиц и дворов     

населенных пунктов, организация мест отдыха населения. 

Развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 

Система органи-

зации контроля за 

исполнением 

Программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет управление городского хозяйства администрации 

Вилючинского городского округа, обеспечивает реализацию Программы в целом. Главные распорядители бюджетных средств 

несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 

Наименование 

программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 

округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» 

Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе» 

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Вилючинского городского округа» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Распоряжение Правительства Камчатского края от 31 июля 2013 №364-РП об утверждении Перечня государственных программ 

Камчатского края; постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об утверждении государственной 

программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов  Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий  на 2014-2018 

годы».  

Муниципальный 

заказчик-коорди-

натор Программы 

Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик 

Программы 
Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Исполнители 

Программы 

Администрация Вилючинского городского округа. 

Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.     

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа. 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Цель 

Программы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе.  

Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения в Вилючинском городском округе. 

Улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению. 

Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

Улучшение внешнего облика города Вилючинска. 

Задачи 

Программы 

Проведение энергетического обследования и мероприятий по результатам энергетического обследования. 

Проведение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и ремонт ветхих и аварийных сетей систем 

тепловодоснабжения и водоотведения. 

Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета. 

Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории  Вилючинского городского округа. 

Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края; 

обновление и ремонт асфальтобетонного покрытия межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров на территории  

Вилючинского городского округа. 

Ландшафтная организация территории Вилючинского городского округа, в том числе благоустройство сквера жилого района 

«Приморский».  

Ремонт памятных знаков. 

Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для 

строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридворовых 

проездов и тротуаров в границах городского округа.  

Ремонт уличных сетей наружного освещения. 

Развитие территории Вилючинского городского округа. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях 

согласно энергетическим паспортам. 

Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей». 

Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа. 

Проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных 

домах на отпуск коммунальных ресурсов; проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края 

на территории Вилючинского городского округа. 

Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период при 

существующей открытой системе теплоснабжения. 

Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения. 

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения. 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, 

включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 

Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение. 

Ремонт и реконструкция элементов  архитектуры ландшафта. 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники.   

Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения. 

Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство 

ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. 

Благоустройство, проектирование детских и других придомовых площадок. 

 Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2014-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

базовое 

значение, км 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Протяженность 

канализационных 

сетей 

% 27,218 0 0 0 0 8,9 

2 

Протяженность 

водопроводных 

сетей 

% 69,4 0 0 0 0 17,29 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении проекта организации

дорожного движения на улично-дорожной

сети Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2012 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,

рассмотрев представленный ООО «АБРИС» проект организации

дорожного движения на улично-дорожной сети Вилючинского го-

родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект организации дорожного движения на улично

- дорожной сети Вилючинского городского округа согласно прило-

жению (в виду отсутствия технической возможности для пуб-

ликации приложение размещено на официальном сайте органов

местного самоуправления Вилючинского городского округа http:/

/www.viluchinsk-city.ru - ред.).

2. Комиссии по безопасности дорожного движения Вилючинс-

кого городского округа в своей работе руководствоваться проек-

том организации дорожного движения на улично-дорожной сети

Вилючинского городского округа.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам

массовой информации В.А. Гориной  опубликовать настоящее по-

становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях адми-

нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска

Камчатского края» и на официальном сайте органов местного са-

моуправления Вилючинского городского округа в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника управления городского хозяйства администра-

ции Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

25.02.2015, № 248

2. Подпрограмму 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе» раздел 1. «Технико-экономическое обоснование

Программы» дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:

«В соответствии с генеральным планом Вилючинского городского округа для повышения надежности водоснабжения

потребителей жилого района Рыбачий планируется строительство трубопровода водоснабжения протяженностью 12 км

вокруг бухты Крашенинникова. Для обеспечения устойчивого снабжения водой питьевого качества предлагается осуще-

ствить мероприятия, направленные на реконструкцию водозабора «Сельдевой-2», строительство водонасосной станции.



3 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 8 (1136)

"Приложение к муниципальной программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы""

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского

городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 546 950,29659 159 119,95987 244 999,18972 0,00000 0,00000 142 831,14700

Ф Б

КБ 105 018,88161 85 938,57161 19 080,31000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 432 859,43498 73 181,38826 224 635,39972 0,00000 0,00000 135 042,64700

ПС 9 071,98000 0,00000 1 283,48000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 78 325,81617 23 922,46569 21 348,20348 0,00000 0,00000 33 055,14700

Ф Б

КБ 41 801,78000 22 721,47000 19 080,31000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 27 452,05617 1 200,99569 984,41348 0,00000 0,00000 25 266,64700

ПС 9 071,98000 0,00000 1 283,48000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 19 923,14700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19 923,14700

Ф Б

КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 12 134,64700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 134,64700

ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 526,90700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 526,90700

Ф Б

КБ

МБ 526,90700 526,90700

ПС

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

Ф Б

КБ

МБ 350,00000 350,00000

ПС

Всего 352,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 352,20000

Ф Б

КБ

МБ 352,20000 352,20000

ПС

Всего 171,74000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 171,74000

Ф Б

КБ

МБ 171,74000 171,74000

ПС

Всего 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000

Ф Б

КБ

МБ 200,00000 200,00000

ПС

Всего 65,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 65,00000

Ф Б

КБ

МБ 65,00000 65,00000

ПС

Всего 248,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 248,60000

Ф Б

КБ

МБ 248,60000 248,60000

ПС

Всего 55,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 55,60000

Ф Б

КБ

МБ 55,60000 55,60000

ПС

Всего 585,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 585,00000

Ф Б

КБ

МБ 585,00000 585,00000

ПС

Всего 179,63000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 179,63000

Ф Б

КБ

МБ 179,63000 179,63000

ПС

Всего 305,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 305,00000

Ф Б

КБ

МБ 305,00000 305,00000

ПС

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 

средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 

распорядители 

(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые результаты

«Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Вилючинского городского округа 

коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории на 2014-2018 годы»

1.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Вилючинском 

городском округе"

1.1.

"Проведение энергосберегающих мероприятий 

по результатам проведенных энергетических 

обследований в организациях, согласно 

составленным энергетическим паспортам"

1.1.1
Проведение энергетического обследования 

объектов МБУК ЦБС

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.2
Проведение энергетического обследования МБУК 

ДК

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.3
Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ 

"Детский сад №3"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.4
Ремонт системы отопления от у зла ввода МБДОУ 

"Детский сад №3"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.5
Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ 

"Детский сад №3"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.6
Установка теплоотражающих экранов  МБДОУ 

"Детский сад №6"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.7

Установка индивиду альных регу ляторов 

теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский сад 

№6"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.8
Замена светильников наружного освещения на 

светодиодные МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.9

Замена люминисцентных светильников, физически 

у старевших, на светодиодные (191 шту ка) 

МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.10
Модернизация декоративных ограждений 

радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.11
Электромонтажные работы по ремонту  сетей 

освещения помещений МБОУ "СОШ №2"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

12

Обоснование, наличие 

проектной документации, 

заключение государс-

твенной экспертизы

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Всего 110,35000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,35000

Ф Б

КБ

МБ 110,35000 110,35000

ПС

Всего 79,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 79,20000

Ф Б

КБ

МБ 79,20000 79,20000

ПС

Всего 105,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105,20000

Ф Б

КБ

МБ 105,20000 105,20000

ПС

Всего 44,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,84000

Ф Б

КБ

МБ 44,84000 44,84000

ПС

Всего 85,09000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,09000

Ф Б

КБ

МБ 85,09000 85,09000

ПС

Всего 98,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,50000

Ф Б

КБ

МБ 98,50000 98,50000

ПС

Всего 98,42000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,42000

Ф Б

КБ

МБ 98,42000 98,42000

ПС

1.1.12
Замена системы ХВС от у зла в подвале блока А 

МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.13
Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б 

МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.14
Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) 

МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.15
Смена сгонов, установка кранов (центральный 

холл, гадеробная) МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.16
Смена сгонов, установка кранов (столовая) МБОУ 

"СОШ №3"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.17
Смена у частков системы канализации с 

прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.18

Смена радиаторов, перетрассировка системы 

отопления со сменой отдельных участков 

тру бопровода МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
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2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 

средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 

распорядители 

(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые результаты

12

Обоснование, наличие 

проектной документации, 

заключение государс-

твенной экспертизы

Всего 1 036,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 036,64000

Ф Б

КБ

МБ 1 036,64000 1 036,64000

ПС

Всего 942,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 942,61000

Ф Б

КБ

МБ 942,61000 942,61000

ПС

Всего 1 363,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,12000

Ф Б

КБ

МБ 1 363,12000 1 363,12000

ПС

Всего 1 843,08000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 843,08000

Ф Б

КБ

МБ 1 843,08000 1 843,08000

ПС

Всего 91,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 91,45000

Ф Б

КБ

МБ 91,45000 91,45000

ПС

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

Ф Б

КБ

МБ 32,00000 32,00000

ПС

Всего 39,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,00000

Ф Б

КБ

МБ 39,00000 39,00000

ПС

Всего 84,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,30000

Ф Б

КБ

МБ 84,30000 84,30000

ПС

Всего 98,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,20000

Ф Б

КБ

МБ 98,20000 98,20000

ПС

Всего 16,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16,50000

Ф Б

КБ

МБ 16,50000 16,50000

ПС

Всего 34,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34,20000

Ф Б

КБ

МБ 34,20000 34,20000

ПС

Всего 52,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52,00000

Ф Б

КБ

МБ 52,00000 52,00000

ПС

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

Ф Б

КБ

МБ 1,61000 1,61000

ПС

1.1.19

Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 этажа 

старшего блока на светодиодные СДО 39 ЭС и в 

коридорах школы (соблюдения процеду ры ЕГЭ) 

МБОУ "СОШ № 9"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.20

Замена деревянных остекленных витражей на 

алюминиевые витражи со стеклопакетами правой 

стороны спортивного зала спорткомплекса 

МБОУДОД ДЮСШ  №2

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.21

Завершение работ по устройству  вентилиру емого 

фасада здания спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ  

№2

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.22

Приобретение и замена осветительных ламп на 

энергосветодиодные лампы МБОУДОД ДЮСШ  

№2

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.23
Замена окон на пластиковые в подсобном 

помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.24
Монтаж металлической двери в подсобном 

помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.25
Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД 

"ЦРТДЮ"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.26
Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, 

лестничная клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.27
Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. 

директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.28
Замена ламп накаливания на компактные 

люминисцентные лампы

Отдел по работе с 

отдельными 

категориями граждан 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.29
Установка теплоотражающих экранов за 

радиаторами отопления

Отдел по работе с 

отдельными 

категориями граждан 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.30
Установка индивидуальных регу ляторов системы 

отопления, проведение наладки

Отдел по работе с 

отдельными 

категориями граждан 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.31
Установка теплоотражающих экранов за 

радиаторами отопления

Отдел по работе с 

отдельными 

категориями граждан 

администрации 

Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Всего 4 292,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 292,00000

Ф Б

КБ

МБ

ПС 4 292,00000 4 292,00000

Всего 3 496,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 496,50000

Ф Б

КБ

МБ

ПС 3 496,50000 3 496,50000

Всего 1 612,05000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 612,05000

Ф Б

КБ

МБ 1 612,05000 1 612,05000

ПС

Всего 93,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,75000

Ф Б

КБ

МБ 93,75000 93,75000

ПС

Всего 948,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 948,50000

Ф Б

КБ

МБ 948,50000 948,50000

ПС

Всего 137,44600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,44600

Ф Б

КБ

МБ 137,44600 137,44600

ПС

Всего 46,91400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,91400

Ф Б

КБ

МБ 46,91400 46,91400

ПС

Всего 5 300,66150 21 347,71478 20 753,18000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 3 936,83894 20 930,47000 19 080,31000

МБ 80,34256 417,24478 389,39000

ПС 1 283,48000 1 283,48000

1.1.32
Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные 

светильники СКУ-80

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

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

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.34

Замена су ществующих витражей на алюминиевые 

витражи со стеклопакетами здания Центральной 

городской библиотеки, ул. Приморская, 6

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.35
Замена ламп энергосберегающих на светодиодные 

(125шт.)

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.36 Замена светильников на светодиодные (271 шт.)

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.37
Замена окон на стеклопакеты в БФ № 6 по у л. 

Кронштадтская, 3

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.1.38
Замена окон на стеклопакеты в БФ № 7 по у л. 

Крашенинникова, 32 а

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.2
"Проведение мероприятий, направленных на 

ремонт ветхих и аварийных сетей"

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского

городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 

средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 

распорядители 

(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые результаты

12

Обоснование, наличие 

проектной документации, 

заключение государс-

твенной экспертизы

Всего 42 100,89478 21 347,71478 20 753,18000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 40 010,78000 20 930,47000 19 080,31000

МБ 806,63478 417,24478 389,39000

ПС 1 283,48000 1 283,48000

Всего 4 017,18150 4 017,18150 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 3 936,83894 3 936,83894

МБ 80,34256 80,34256

ПС

Всего 3 618,21777 3 618,21700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 3 545,85343 3 545,85343

МБ 72,36434 72,36434

ПС

Всего 4 077,28700 4 077,28700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 3 995,74126 3 995,74126

МБ 81,54574 81,54574

ПС

Всего 2 276,53200 2 276,53200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 2 231,00136 2 231,00136

МБ 45,53064 45,53064

ПС

Всего 1 338,70854 1 338,70854 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 311,93438 1 311,93438

МБ 26,77416 26,77416

ПС

Всего 1 021,96192 1 021,96192 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 004,45099 1 004,45099

МБ 17,51093 17,51093

ПС

Всего 1 669,58484 1 669,58484 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 636,19314 1 636,19314

МБ 33,39170 33,39170

ПС

Всего 1 921,42175 1 921,42175 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 888,87246 1 888,87246

МБ 32,54929 32,54929

ПС

Всего 561,82146 561,82146 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 551,48600 551,48600

МБ 10,33546 10,33546

ПС

Всего 844,99800 844,99800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 828,09804 828,09804

МБ 16,89996 16,89996

ПС

Всего 9 948,97000 0,00000 9 948,97000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 9 147,00000 9 147,00000

МБ 186,67000 186,67000

ПС 615,30000 615,30000

1.2.1

Возмещение затрат по замене ветхих инженерных 

сетей тепловодоснабжения и водоотведения, в том 

числе:

1.2.1.1
Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения 

от ТК-1А до ТК - 1Б в жилом районе Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.2.1.4

Замена участка теплотрассы от ТК-39 до ТК-40 в 

районе магазина "Каспий" по у л. Мира в жилом 

районе Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.2.1.2

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения 

от ТК-61 до  ТК-62 по у л. Победы в жилом районе 

Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.2.1.6

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения 

от скважины № 62 до КП в районе резерву ара V-

250 м3 на водозаборе Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.2.1.3

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения 

от ТК-115 до  ТК-116 по у л. Спортивная в жилом 

районе Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.2.1.8

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения 

от скважины № 512 до КП в районе резерву ара V-

250 м3 на водозаборе Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.2.1.5

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения 

от скважины № 61 до КП в районе резерву ара V-

250 м3 на водозаборе Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.2.1.10
Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения 

по ул. Спортивная от ТК-111 ОТ ТК-112 

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.2.1.7

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения 

от скважины № 89 до КП в районе резерву ара V-

250 м3 на водозаборе Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.2.1.9

Замена водовода Ду 150 от ВК №20  до ВК №21 со 

строительством колодца в районе жилого дома № 

17 по у л. Вилкова жилого района Рыбачий

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.2.1.11
Замена ветхого у частка тепловой сети Д 400 мм от 

ТК 24 до ТК 100 по ул. Победы

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Всего 2 336,84000 0,00000 2 336,84000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 2 148,49000 2 148,49000

МБ 43,85000 43,85000

ПС 144,50000 144,50000

Всего 1 511,27000 0,00000 1 511,27000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 389,45000 1 389,45000

МБ 28,35000 28,35000

ПС 93,47000 93,47000

Всего 1 425,15000 0,00000 1 425,15000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 310,26000 1 310,26000

МБ 26,75000 26,75000

ПС 88,14000 88,14000

Всего 351,89000 0,00000 351,89000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 323,53000 323,53000

МБ 6,60000 6,60000

ПС 21,76000 21,76000

Всего 994,69000 0,00000 994,69000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 914,51000 914,51000

МБ 18,66000 18,66000

ПС 61,52000 61,52000

Всего 2 739,50000 0,00000 2 739,50000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 2 518,67000 2 518,67000

МБ 51,40000 51,40000

ПС 169,43000 169,43000

Всего 666,78000 0,00000 666,78000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 613,03000 613,03000

МБ 12,51000 12,51000

ПС 41,24000 41,24000

Всего 778,09000 0,00000 778,09000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 715,37000 715,37000

МБ 14,60000 14,60000

ПС 48,12000 48,12000

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

Ф Б

КБ

МБ 433,83335 433,83335

ПС

1.3

"Модернизация систем энерго-, теплоснабжения 

на территории Вилючинского городского 

округа"

1.2.1.12
Замена ветхого у частка теплотрассы Д 300 от ТК 

15А в районе здания ГИБДД

1.2.1.13
Замена ветхого у частка тру бопровода Д 100 от ВК 

215 до ВК 223 в районе ул. Лесная, п. Траья

1.2.1.14
Замена ветхого у частка тру бопровода Д 150 от ВК 

215 до ВК 224 в районе ул. Лесная, п. Траья

1.2.1.15

Замена ветхого у частка тру бопровода Д 100 от ВК 

180 до ВК 181 в районе здания Технику м в 

заводском поселке Сельдевая

1.2.1.16

Замена ветхого у частка тру бопровода Д 250 от ВК 

44 до воздушки Д 200 в районе Центарльной 

котельной в жилом районе Рыбачий

1.2.1.17

Замена ветхого у частка канализационной сети от 

КК 15 в районе библиотеки до КК 23 в районе 

Центральной котельной в жилом районе 

Приморский

1.2.1.18

Замена ветхого у частка канализации Д 150                    

от жилых домов № 3, 9-10 по у л. Мира до КК 272          

в жилом районе Приморский

1.2.1.19

Замена ветхого у частка канализации Д 200 мм КК 

292           до КК 296 А по у л. Мира до КК 272                 

в жилом районе Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

комму нального комплексов

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

комму нального комплексов

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

комму нального комплексов

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

комму нального комплексов

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

комму нального комплексов

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

комму нального комплексов

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

комму нального комплексов

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

комму нального комплексов

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского

городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 

средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 

распорядители 

(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые результаты

12

Обоснование, наличие 

проектной документации, 

заключение государс-

твенной экспертизы

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

Ф Б

КБ

МБ 433,83335 433,83335

ПС

Всего 15 182,91756 2 050,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000

Ф Б

КБ 1 791,00000 1 791,00000

МБ 13 391,91756 259,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000

ПС

Всего 15 083,91756 1 951,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000

Ф Б

КБ 1 791,00000 1 791,00000

МБ 13 292,91756 160,91756 13 132,00000

ПС

Всего 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 99,00000 99,00000

ПС

Всего 595,02348 0,00000 595,02348 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 595,02348 0,00000 595,02348

ПС

Всего 595,02348 0,00000 595,02348 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 595,02348 595,02348

ПС

Всего 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 0,00000

МБ 90,00000 90,00000

ПС

Всего 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 90,00000 90,00000

ПС

Всего 156 497,28215 1 669,22215 154 828,06000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 833,00000 833,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 155 664,28215 836,22215 154 828,06000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС

Всего 833,00000 833,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 833,00000 833,00000

МБ 0,00000 0,00000

ПС

Всего 833,00000 833,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 833,00000 833,00000

МБ 0,00000 0,00000

ПС

Всего 89 285,05215 836,22215 88 448,83000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б 0,00000

КБ 0,00000

МБ 89 285,05215 836,22215 88 448,83000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС 0,00000

1.3.1
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 

Вилючинского городского окру га

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-

энергетического и жилищно-

коммунального комплексов

1.4.1
Возмещение затрат по у становке коллективных 

(общедомовых) приборов учета

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

1.5

"Проведение мероприятий по реализации 

Программы газификации Камчатского края на 

территории Вилючинского городского округа"

1.4

"Проведение  мероприятий по установке и 

обследованию коллективных (общедомовых) 

приборов учета  в многоквартирных домах на 

отпуск коммунальных ресурсов"

1.6

"Проведение экспертизы на предмет 

технической возможности многоквартирных 

домов к подаче ГВС в летний период при 

существующей открытой системе 

теплоснабжения"

1.4.2
Проведение технической экспертизы коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии 

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

2.
Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском 

городском округе"

1.5.1
Строительство котельных в Вилючинском 

городском округе (проектные работы)

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов (электрической  и 

тепловой энергии, холодной и 

горячей воды)

2.1.1
Установка системы автоматической охранной 

сигнализации на водозаборе "Сельдевый"

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 

предоставления услу ги по 

водоснабжению

1.6.1

Проведение экспертизы на предмет технической 

возможности многоквартирных домов к подаче 

ГВС в летний период при су ществу ющей открытой 

системе теплоснабжения

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 

предоставления услу ги по 

водоснабжению

2.1.

"Проведение технических мероприятий, 

направленных на решение вопросов по 

улучшению работы систем водоснабжения и 

водоотведения"

2.2.

Проведение мероприятий, направленных на 

реконструкцию и  строительство систем 

водоснабжения

Всего 836,22215 836,22215 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 836,22215 836,22215

ПС

Всего 51 003,77000 0,00000 51 003,77000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 51 003,77000 51 003,77000

ПС

Всего 37 445,06000 0,00000 37 445,06000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 37 445,06000 37 445,06000

ПС

Всего 66 379,23000 0,00000 66 379,23000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 66 379,23000 0,00000 66 379,23000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС

Всего 66 379,23000 0,00000 66 379,23000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 66 379,23000 66 379,23000

ПС

Всего 312 127,19827 133 528,27203 68 822,92624 0,00000 0,00000 109 776,00000

Ф Б

КБ 62 384,10161 62 384,10161 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 249 743,09666 71 144,17042 68 822,92624 0,00000 0,00000 109 776,00000

ПС

Всего 172 599,38311 70 114,55811 15 518,82500 0,00000 0,00000 86 966,00000

Ф Б

КБ 49 973,99670 49 973,99670 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 122 625,38641 20 140,56141 15 518,82500 0,00000 0,00000 86 966,00000

ПС

Всего 24 232,53600 17 928,39100 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 14 342,71100 14 342,71100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 9 889,82500 3 585,68000 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000

ПС

2.2.1

"Бу рение 3-х разведочно-эксплу атационных 

скважин на водозаборе пресных подземных вод 

"Приморский"

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 

предоставления услу ги по 

водоснабжению

3.1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования ( в том числе 

элементов улично-дорожной сети, включая 

тротуары и парковки), дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним всего

3.
Подпрограмма "Благоустройство территории 

Вилючинского городского округа"

3.1.1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 

предоставления услу ги по 

водоснабжению

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 

предоставления услу ги по 

водоснабжению

2.3.

Проведение мероприятий, направленных на 

реконструкцию и строительство систем 

водоотведения

2.2.2

Строительство объекта "Тру бопровод 

водоснабжения протяженностью 12 км в городе 

Вилючинске Камчатского края" (проектно-

изыскательские работы)

2.2.3

Строительство объекта "Водонасосная станция с 

реконстру кцией водозабора "Сельдевой-2" 

(проектно-изыскательские работы)

2.2.3

Строительство объекта "Канализационный 

коллектор протяженностью 1,218 км с 

канализационной насосной станцией и очистными 

соору жениями в жилом районе Рыбачий города 

Вилючинска Камчатского края" (проектно-

изыскательские работы)

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 

предоставления услу ги по 

водоснабжению

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 

предоставления услу ги по 

водоснабжению

Расчет затрат 
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского

городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 

средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 

распорядители 

(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые результаты

12

Обоснование, наличие 

проектной документации, 

заключение государс-

твенной экспертизы

Всего 17 928,39100 17 928,39100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 14 342,71100 14 342,71100

МБ 3 585,68000 3 585,68000

ПС

Всего 6 304,14500 0,00000 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 0,00000

МБ 6 304,14500 6 304,14500

ПС

Всего 148 366,84711 52 186,16711 9 214,68000 0,00000 0,00000 86 966,00000

Ф Б

КБ 35 631,28570 35 631,28570 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 112 735,56141 16 554,88141 9 214,68000 0,00000 0,00000 86 966,00000

ПС

Всего 9 366,74937 9 366,74937 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 6 332,40890 6 332,40890

МБ 3 034,34047 3 034,34047

ПС

Всего 4 029,73601 4 029,73601 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 995,39554 995,39554

МБ 3 034,34047 3 034,34047

ПС

Всего 2 424,47087 2 424,47087 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 378,51212 1 378,51212

МБ 1 045,95875 1 045,95875

ПС

Всего 8 345,08059 8 345,08059 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 5 403,57416 5 403,57416

МБ 2 941,50643 2 941,50643

ПС

Всего 2 190,84729 2 190,84729 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 769,15084 1 769,15084

МБ 421,69645 421,69645

ПС

Всего 2 716,86323 2 716,86323 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 945,69502 1 945,69502

МБ 771,16821 771,16821

ПС

Всего 2 150,58387 2 150,58387 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 492,67154 1 492,67154

МБ 657,91233 657,91233

ПС

Всего 2 466,39773 2 466,39773 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 745,32262 1 745,32262

МБ 721,07511 721,07511

ПС

Всего 2 567,42144 2 567,42144 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 826,14159 1 826,14159

МБ 741,27985 741,27985

ПС

Всего 15 928,01671 15 928,01671 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 12 742,41337 12 742,41337

МБ 3 185,60334 3 185,60334

ПС

3.1.1.1

Ремонт у частка автомобильной дороги от 

автостанции по у л. Мира, д. 7 до котельной жилого 

района Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых  

территорий  многоквартирных домов, проездов  к 

дворовым территориям многоквартирных домов

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.2 Проезд вдоль дома по у л. Победы, 2-6, 9-10

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.1.2

Ремонт у частка автомобильной дороги от 

объездной до котельной жилого района 

Приморский

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.4
Проезд по у л. Крашенинникова, д. 32-40,                        

вдоль спорткомплекса "Айсберг"

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.1 Проезд вдоль домов по ул. Приморская, 10-14

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.6 Ремонт проезда вдоль домов 9-18, по ул. Победы

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.3
Проезд вдоль дома по у л. Крашенинникова, ул. 24-

26

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.8 Ремонт проезда вдоль домов 6, 8, 9 по у л. Победы

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.5
Устройство парковки по у л. Мира, д. 13                         

- мкр. Центральный, д. 33

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.10 Ремонт проездов по у л. Мира к  обелиску

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.7
Ремонт проезда вдоль домов 15-23, по мкр. 

Центральный

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.9 Ремонт проезда вдоль автошколы

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Сметный расчет

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Сметный расчет

Расчет затрат 

Сметный расчет

Расчет затрат 

Сметный расчет

Сметный расчет

Сметный расчет

Всего 1 149,12000 0,00000 1 149,12000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 1 149,12000 1 149,12000

ПС

Всего 546,00000 0,00000 546,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 546,00000 546,00000

ПС

Всего 678,30000 0,00000 678,30000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 678,30000 678,30000

ПС

Всего 477,06000 0,00000 477,06000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 477,06000 477,06000

ПС

Всего 600,00000 0,00000 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 600,00000 600,00000

ПС

Всего 630,00000 0,00000 630,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 630,00000 630,00000

ПС

Всего 2 046,00000 0,00000 2 046,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 2 046,00000 2 046,00000

ПС

Ремонт проезда вдоль дома 52 , по ул. Нахимова

Ремонт парковок и проездов вдоль домов 32 и 40, 

по ул. Крашенинникова

Ремонт тротуара от дома 26 , по ул. 

Крашенинникова, до дома 15, по ул. 50 лет ВЛКСМ

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

Ремонт проезда вдоль торцов домов 17-27, по у л. 

Победы с устройством тротуара 

Ремонт проезда и троту аров вдоль домов 21-23 по 

у л. Победы

Ремонт проездов вдоль домов 14-16-18, по у л. 

Победы

Ремонт тротуара вдоль домов 23-26-28, по у л. 

Победы

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

Формирование 

благоприятных и комфортных 

условий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.17

3.1.2.11

3.1.2.12

3.1.2.13

3.1.2.14

3.1.2.15

3.1.2.16

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Сметный расчет

Сметный расчет

Сметный расчет

Сметный расчет

Сметный расчет

Сметный расчет

Сметный расчет
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского

городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 

средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 

распорядители 

(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые результаты

12

Обоснование, наличие 

проектной документации, 

заключение государс-

твенной экспертизы

Всего 88,20000 0,00000 88,20000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 88,20000 88,20000

ПС

Всего 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 3 000,00000 3 000,00000

ПС

Всего 4 854,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 854,00000

Ф Б

КБ

МБ 4 854,00000 4 854,00000

ПС

Всего 30 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 000,00000

Ф Б

КБ

МБ 30 000,00000 30 000,00000

ПС

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000

Ф Б

КБ

МБ 6 000,00000 6 000,00000

ПС

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

Ф Б

КБ

МБ 1 000,00000 1 000,00000

ПС

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

Ф Б

КБ

МБ 1 000,00000 1 000,00000

ПС

Всего 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000

Ф Б

КБ

МБ 1 500,00000 1 500,00000

ПС

Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000

Ф Б

КБ

МБ 2 000,00000 2 000,00000

ПС

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000

Ф Б

КБ

МБ 6 000,00000 6 000,00000

ПС

Всего 5 678,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 678,00000

Ф Б

КБ

МБ 5 678,00000 5 678,00000

ПС

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

Ф Б

КБ

МБ 1 000,00000 1 000,00000

ПС

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000

Ф Б

КБ

МБ 4 000,00000 4 000,00000

ПС

3.1.2.19 Разработка ПСД на УДС

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

Ремонт проезда вдоль дома 18, по у л. Мира

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

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.21 Проезд вдоль дома по у л. Мира, 7

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.22 Проезд вдоль дома по у л. Спортивная, 8 

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.23
Устройство троту ара вдоль дома по ул. 50-лет 

ВЛКСМ, 9 до Госпиталя

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.24
Устройство троту ара от гостиницы до СОК 

"Океан"

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.26 Проезд вдоль дома по у л. Кронштадтская, 1 

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.25 Устройство троту ара Здание ГИБДД - пирс

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

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

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.28
Устройство троту ара вдоль дома по ул. Гу сарова, 

45, 47

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.29
Устройство троту аров вдоль домов по ул. 

Нахимова, 30-32

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.30
 Устройство троту ара от здания                                       

поликлиники до нижнего КПП АХТ

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.18

Сметный расчет

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Сметный расчет

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000

Ф Б

КБ

МБ 4 000,00000 4 000,00000

ПС

Всего 6 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 200,00000

Ф Б

КБ

МБ 6 200,00000 6 200,00000

ПС

Всего 3 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 600,00000

Ф Б

КБ

МБ 3 600,00000 3 600,00000

ПС

Всего 10 134,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 134,00000

Ф Б

КБ

МБ 10 134,00000 10 134,00000

ПС

Всего 6 758,73171 6 758,73171 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 3 613,11000 3 613,11000

МБ 3 145,62171 3 145,62171 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС

Всего 6 647,24269 6 647,24269 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 3 613,11000 3 613,11000

МБ 3 034,13269 3 034,13269

ПС

Всего 111,48902 111,48902 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 111,48902 111,48902

ПС

3.1.2.31
Устройство троту ара вдоль домов по                              

у л. 50-лет ВЛКСМ до СОК "Океан"

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.32
 Устройство троту ара от Автостанции до 

кольцевого пересечения автомобильных дорог

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.33
Устройство троту ара. Зеленая зона, ул. 

Кронштадтская, 7 - у л. Приморская, 8

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.1.2.34
Устройство троту аров ул. Крашенинникова 28-у л. 

50 лет ВЛКСМ, 15

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Формирование 

благоприятных и комфортных 

у словий для 

жизнедеятельности 

населения

3.2
Ландшафтная организация территорий, в том 

числе озеленение

3.2.1
Благоу стройство сквера жилого района 

"Приморский"                   г. Вилючинска

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение внешнего облика 

территории Вилючинского 

городского округа

Мероприятия по технологическому  присоединению 

сквера к у личному  освещению 

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение внешнего облика 

территории Вилючинского 

городского округа

3.2.2

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Му ниципальный контракт от 

16.05.2012 № 01-12 ЭА

Сметная документация
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского

городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 

средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 

распорядители 

(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые результаты

12

Обоснование, наличие 

проектной документации, 

заключение государс-

твенной экспертизы

Всего 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС

Всего 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 0,00000

МБ 762,98918 762,98918

ПС

Всего 37 291,75804 25 051,75804 12 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 5 000,00000 5 000,00000

МБ 32 291,75804 20 051,75804 12 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС

Всего 19 647,85804 19 647,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 19 647,85804 19 647,85804

ПС

Всего 3 203,90000 3 203,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 3 203,90000 3 203,90000

МБ

ПС

Всего 2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 796,10000 1 796,10000

МБ 403,90000 403,90000

ПС

Всего 12 240,00000 0,00000 12 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 12 240,00000 12 240,00000

ПС

Всего 28 132,83105 0,00000 8 632,83105 0,00000 0,00000 19 500,00000

Ф Б

КБ

МБ 28 132,83105 0,00000 8 632,83105 0,00000 0,00000 19 500,00000

ПС

Всего 4 462,84786 0,00000 4 462,84786 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 0,00000

МБ 4 462,84786 4 462,84786

ПС

Всего 4 169,98319 0,00000 4 169,98319 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 4 169,98319 4 169,98319

ПС

Всего 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000

Ф Б

КБ

МБ 3 000,00000 3 000,00000

ПС

Всего 9 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 500,00000

Ф Б

КБ

МБ 9 500,00000 9 500,00000

ПС

3.4.4 Приобретение бу льдозеров

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

3.3.
Ремонт и реконструкция элементов  архитектуры 

ландшафта

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение внешнего облика 

территории Вилючинского 

городского округа

3.4.
Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники

Администрация 

Вилючинского 

городского окру га           

(Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

3.4.2 Приобретение мусоровоза

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

3.5.3  Здание ГИБДД - пирс 

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение внешнего облика 

территории Вилючинского 

городского округа

Реконструкция « СОШ № 3 – Детский сад 

« Сказка»  – у л. Крашенинникова, д. 18»

Реконструкция « Ул. Кобзаря, д. 3 – КПП-1 – 

Площадь ДОФ»

Улу чшение внешнего облика 

территории Вилючинского 

городского округа

3.5.4 Автостанция - магазин "Вилюй" 

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение внешнего облика 

территории Вилючинского 

городского округа

Улу чшение внешнего облика 

территории Вилючинского 

городского округа

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

3.4.3 Приобретение автомобиля-самосвала

3.4.1

3.5.1

Возмещение затрат, связанных с приобретением 

дорожно-строительной и коммунальной техники, 

используемой для строительства и содержания 

(эксплу атации) автомобильных дорог местного 

значения, межквартальных и вну тридворовых 

проездов и троту аров в границах городского 

окру га 

3.3.1 Ремонт памятного знака Обелиска "Славы"

3.5.2

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

3.5
Ремонт и реконструкция уличных сетей 

наружного освещения

Расчет

Сметный расчет

Расчет

Расчет

Проектная документация 

Проектная документация 

Проектная документация 

Проектная документация 

Расчет

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000

Ф Б

КБ

МБ 3 500,00000 3 500,00000

ПС

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000

Ф Б

КБ

МБ 3 500,00000 3 500,00000

ПС

Всего 64 173,30941 30 642,23499 30 221,07442 0,00000 0,00000 3 310,00000

Ф Б

КБ 3 796,99491 3 796,99491

МБ 60 376,31450 26 845,24008 30 221,07442 0,00000 0,00000 3 310,00000

ПС

Всего 3 100,02400 3 100,02400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 2 480,01920 2 480,01920

МБ 620,00480 620,00480

ПС

Всего 49,60000 49,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 49,60000 49,60000

ПС

Всего 1 646,21964 1 646,21964 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ 1 316,97571 1 316,97571

МБ 329,24393 329,24393

ПС

Всего 1 490,94540 0,00000 1 490,94540 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 1 490,94540 1 490,94540

ПС

Всего 666,02778 0,00000 666,02778 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 666,02778 666,02778

ПС

3.5.5 у л. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ 

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение внешнего облика 

территории Вилючинского 

городского округа

3.5.6 у л. Вилкова, 47 - СОК "Океан" 

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

3.6

Обустройство мест массового отдыха населения, 

мест традиционного захоронения, а также 

ремонт, реконструкция, устройство ограждений 

объектов социальной сферы, парков, скверов

3.6.1
Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 2          

(ул. Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 1

Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ

3.6.2

Приобретение автоматического шлагбаума для 

организации контролиру емого доступа 

автотранспорта в  МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. 

Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

3.6.5

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

3.6.4

3.6.3
Устройство ограждения МБДОУ "Детский сад 

№4"

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Отдел образования 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

Проектная доку ментация 

Проектная доку ментация 

Локальный сметный расчет 

Локальный сметный расчет 

Локальный сметный расчет 

Локальный сметный расчет 

Локальный сметный расчет 
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского

городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 

средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 

распорядители 

(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые результаты

12

Обоснование, наличие 

проектной документации, 

заключение государс-

твенной экспертизы

Всего 53 910,49259 25 846,39135 28 064,10124 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 53 910,49259 25 846,39135 28 064,10124

ПС

Всего 3 310,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 310,00000

Ф Б

КБ

МБ 3 310,00000 3 310,00000

ПС

Всего 2 408,19577 198,00000 2 210,19577 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 2 408,19577 198,00000 2 210,19577 0,00000 0,00000 0,00000

ПС

Всего 198,00000 198,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 198,00000 198,00000

ПС

Всего 1 105,09700 0,00000 1 105,09700 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 1 105,09700 1 105,09700

ПС

Всего 1 105,09877 0,00000 1 105,09877 0,00000 0,00000 0,00000

Ф Б

КБ

МБ 1 105,09877 1 105,09877

ПС

3.6.6 Строительство-"Кладбище в г. Вилючинске"

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

Благоустройство, проектирование  детских и 

других придомовых площадок

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

Строительство общественного туалета3.6.7

3.7.

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

Устройство детской площадки в районе ДК 

"Меридиан"

Устройство детской площадки по у л. Спортивная, 

д. 1

3.7.2

3.7.3

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

Управление городского 

хозяйства 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 

жизнедеятельности 

населения Вилючинского 

городского округа

3.7.1
Благоу стройство и проектирование детских 

площадок
Расчет

Локальный сметный расчет 

Локальный сметный расчет 

Локальный сметный расчет 

Локальный сметный расчет 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Феде-рации», статьей 179 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, постановлением администра-

ции Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования, реализации, про-

ведения и критериев оценки эффективности реализации долго-

срочных муниципальных целевых программ», в связи с увели-

чением объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружа-

ющей среды и обеспечение экологической безопасности в Ви-

лючинском городском округе на 2015-2021 годы» (далее –

Программа), утвержденную постановлением администрации

Вилючинского городского округа от 28.11.2014 № 1558, сле-

дующие изменения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирова-

ния Программы в разрезе источников финансирования» пас-

порта Программы в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в

Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского

округа от 28.11.2014 № 1558

«Объемы и источники финансирования Программы в раз-

резе источников финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет

средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2015-2021

годы составляет 408 205,00548 тыс. руб., в том числе за счет

средств:

федерального бюджета – 112 540,00000 тыс. руб.,  из них

по годам:

2018 год – 255 410,00000 тыс. руб.;

2019 год – 36 890,00000 тыс. руб.;

2020 – 25 120,00000 тыс. руб.;

2021 – 25 120,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета – 43 220,00000 тыс. руб.,

из них по годам:

2018 – 10 870,00000 тыс. руб.;

2019 – 10 870,00000 тыс. руб.;

2020 – 10 740,00000 тыс. руб.;

2021 – 10 740,00000 тыс. руб.;

местного бюджета – 252 445,00548 тыс. руб., из них по

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

годам:

2015 год – 14 862,51500 тыс. руб.;

2018 год – 125 492,21435 тыс. руб.;

2019 год – 50 713,36703 тыс. руб.;

2020 год – 31 549,94313 тыс. руб.;

2021 год – 29 826,96597 тыс. руб.

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования.

Глава администрации городского округа  В.Г. Васькин

24.02.2015, № 236

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.02.2015, № 236

Приложение №1 к муниципальной программе “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы”

Перечень мероприятий муниципальной программы

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы"

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего 390 873,13116 14 483,51500 0,00000 0,00000 153 268,76295 90 023,94411 67 409,94313 65 686,96597

федеральный 

бюджет

112 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25 410,00000 36 890,00000 25 120,00000 25 120,00000

краевой бюджет 43 220,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 870,00000 10 870,00000 10 740,00000 10 740,00000

местный бюджет 235 113,13116 14 483,51500 0,00000 0,00000 116 988,76295 42 263,94411 31 549,94313 29 826,96597

привлеченные 

средства

Всего 357 910,65000 13 688,65000 0,00000 0,00000 145 832,00000 74 060,00000 62 170,00000 62 160,00000

федеральный 

бюджет

112 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25 410,00000 36 890,00000 25 120,00000 25 120,00000

краевой бюджет 43 220,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 870,00000 10 870,00000 10 740,00000 10 740,00000

местный бюджет 202 150,65000 13 688,65000 0,00000 0,00000 109 552,00000 26 300,00000 26 310,00000 26 300,00000

привлеченные 

средства

Всего 27 978,65000 13 688,65000 0,00000 0,00000 14 290,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 27 978,65000 13 688,65000 0,00000 0,00000 14 290,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 329 932,00000 0,00000 0,00000 0,00000 131 542,00000 74 060,00000 62 170,00000 62 160,00000

федеральный 

бюджет
112 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25 410,00000 36 890,00000 25 120,00000 25 120,00000

краевой бюджет 43 220,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 870,00000 10 870,00000 10 740,00000 10 740,00000

местный бюджет 174 172,00000 0,00000 0,00000 0,00000 95 262,00000 26 300,00000 26 310,00000 26 300,00000

привлеченные 

средства

№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Источники 

средств

Потребность в 

средствах ( тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные распорядители 

(распорядители)

средств Программы

Ожидаемые 

резу льтаты

I

Организация системы 

обезвреживания, 

переработки и 

утилизации бытовых, 

промышленных и 

биологических отходов 

(опасных отходов) 

1.1.
Строительство объектов 

размещения  отходов

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Ежегодное 

снижение 

количества мест 

несанкциониров

анного 

размещения 

отходов на 15%

1.1.1.

Проведение ПИР, 

разработка ПСД, 

проведение экологической 

экспертизы на 

строительство полигонов 

твердых бытовых отходов 

и промышленных отходов

1.1.2.

Строительство полигонов 

твердых бытовых отходов 

и промышленных отходов

14

Обоснование, наличие проектной 

доку ментации, заключение 

государственной экспертизы

Расчет на основании ПСД на 

полигон ТБО 
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.02.2015, № 236

Приложение №1 к муниципальной программе “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы”

Перечень мероприятий муниципальной программы

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы"

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Источники 

средств

Потребность в 

средствах ( тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные распорядители 

(распорядители)

средств Программы

Ожидаемые 

резу льтаты

14

Обоснование, наличие проектной 

доку ментации, заключение 

государственной экспертизы

Всего 1 599,12300 0,00000 0,00000 0,00000 1 599,12300 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 599,12300 0,00000 0,00000 0,00000 1 599,12300 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 857,00000 0,00000 0,00000 0,00000 857,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 857,00000 0,00000 0,00000 0,00000 857,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 642,12300 0,00000 0,00000 0,00000 642,12300 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 642,12300 0,00000 0,00000 0,00000 642,12300 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 11 736,60841 0,00000 0,00000 0,00000 3 256,39449 3 341,28244 3 425,95432 1 712,97716

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 11 736,60841 0,00000 0,00000 0,00000 3 256,39449 3 341,28244 3 425,95432 1 712,97716

привлеченные 

средства

Всего 220,82397 0,00000 0,00000 0,00000 54,12315 55,56694 55,56694 55,56694

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 220,82397 0,00000 0,00000 0,00000 54,12315 55,56694 55,56694 55,56694

привлеченные 

средства

1.2.

Строительство 

биотермической ямы 

(скотомогильника) для 

у тилизации безнадзорных 

животных 

Управление 

имущетсвенных 

отношений  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Улучшение 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки

1.2.1.

Отвод земельных 

участков под 

биотермическу ю яму  - 1 

ед.

1.2.2.

Проведение ПИР, 

разработка ПСД, 

проведение экологической 

экспертизы на 

строительство 

биотермической ямы 

(скотомогильника) для 

у тилизации безнадзорных 

1.2.3.

Строительство 

биотермической ямы 

(скотомогильника) для 

у тилизации безнадзорных 

животных 

1.3.

Ликвидация 

несанкционированных 

мест размещения отходов, 

в том числе свалочных 

очагов, очистка ру чьев, 

бреговых линий бухт, озер

Управление городского 

хозяйства  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Ежегодное 

снижение 

количества мест 

несанкциониров

анного 

размещения 

отходов на 15%

1.4.

Сбор, транспортировка и 

у тилизация отработанных 

автомобильных покрышек 

с общественных 

территорий

Управление городского 

хозяйства  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Снижение 

влияния опасных 

отходов на 

окру жающую 

среду

Сайт zakupki.ru 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Всего 2 824,45796 0,00000 0,00000 0,00000 706,11449 706,11449 706,11449 706,11449

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 2 824,45796 0,00000 0,00000 0,00000 706,11449 706,11449 706,11449 706,11449

привлеченные 

средства

Всего 10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 4 209,22952 0,00000 0,00000 0,00000 1 052,30738 1 052,30738 1 052,30738 1 052,30738

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 4 209,22952 0,00000 0,00000 0,00000 1 052,30738 1 052,30738 1 052,30738 1 052,30738

привлеченные 

средства

Всего 2 372,23830 794,86500 0,00000 0,00000 768,70044 808,67286 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 2 372,23830 794,86500 0,00000 0,00000 768,70044 808,67286 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 243,39817 100,00000 0,00000 0,00000 69,88215 73,51602 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 243,39817 100,00000 0,00000 0,00000 69,88215 73,51602 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 2 128,84013 694,86500 0,00000 0,00000 698,81829 735,15684 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 2 128,84013 694,86500 0,00000 0,00000 698,81829 735,15684 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 17 331,87432 379,00000 0,00000 0,00000 8 503,45140 8 449,42292 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 17 331,87432 379,00000 0,00000 0,00000 8 503,45140 8 449,42292 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 3 013,87800 379,00000 0,00000 0,00000 1 317,43900 1 317,43900 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 3 013,87800 379,00000 0,00000 0,00000 1 317,43900 1 317,43900 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

1.5.
Отлов и у тилизация 

безнадзорных животных

Управление городского 

хозяйства  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Улучшение 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки

1.6.

Строительство приюта 

для временной 

передержки отловленных 

безнадзорных животных

Управление 

имущетсвенных 

отношений  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Улучшение 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки

1.7.

Сбор, вывоз и у тилизация 

брошенного 

автомобильного 

транспорта

Управление городского 

хозяйства  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Снижение 

влияния опасных 

отходов на 

окру жающую 

среду

1.8. Реку льтивация свалок

Управление городского 

хозяйства  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Снижение 

влияния опасных 

отходов на 

окру жающую 

среду

1.8.1.
Разработка ПСД на 

реку льтивацию свалок 

1.8.2. Рекультивация свалок

 II. 

Совершенствование 

процесса сбора, вывоза 

бытовых и помышленных 

отходов

2.1.

Мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

процесса сбора, вывоза 

бытовых и промышленных 

отходов

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.02.2015, № 236

Приложение №1 к муниципальной программе “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы”

Перечень мероприятий муниципальной программы

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы"

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Источники 

средств

Потребность в 

средствах ( тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные распорядители 

(распорядители)

средств Программы

Ожидаемые 

резу льтаты

14

Обоснование, наличие проектной 

доку ментации, заключение 

государственной экспертизы

Всего 379,00000 379,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 379,00000 379,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 1 097,86000 0,00000 0,00000 0,00000 548,93000 548,93000 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 097,86000 0,00000 0,00000 0,00000 548,93000 548,93000 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 1 537,01800 0,00000 0,00000 0,00000 768,50900 768,50900 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 537,01800 0,00000 0,00000 0,00000 768,50900 768,50900 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 14 317,99632 0,00000 0,00000 0,00000 7 186,01240 7 131,98392 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 14 317,99632 0,00000 0,00000 0,00000 7 186,01240 7 131,98392 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 13 911,43632 0,00000 0,00000 0,00000 6 779,45240 7 131,98392 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 13 911,43632 0,00000 0,00000 0,00000 6 779,45240 7 131,98392 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

Всего 406,56000 0,00000 0,00000 0,00000 406,56000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 406,56000 0,00000 0,00000 0,00000 406,56000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 

средства

ВСЕГО 408 205,00548 14 862,51500 0,00000 0,00000 161 772,21435 98 473,36703 67 409,94313 65 686,96597

федеральный 

бюджет
112 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25 410,00000 36 890,00000 25 120,00000 25 120,00000

краевой бюджет 43 220,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 870,00000 10 870,00000 10 740,00000 10 740,00000

местный 

бюджет
252 445,00548 14 862,51500 0,00000 0,00000 125 492,21435 50 713,36703 31 549,94313 29 826,96597

внебюджетные 

источники
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО по Программе

2.2.2.
Приобретение 

контейнеров (56 ед.)

Управление городского 

хозяйства  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Организация 

сбора, вывоза, 

у тилизации от-

ходов в соответ-

ствия с требова-

ниями зако-

нодательства

  

2.2.1.

Приобретение 

комму нальной техники ( 4 

ед.)

Управление 

иму щественных 

отношений  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Организация 

сбора, вывоза, 

у тилизации от-

ходов в соответ-

ствия с требова-

ниями зако-

нодательства

2.2.

Приобретение 

коммунальной техники и 

оборудования 

2.1.3.

Устройство контейнерных 

площадок в жилом районе 

Рыбачий (14 ед. )

Управление городского 

хозяйства  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Организация 

сбора, вывоза, 

у тилизации от-

ходов в соответ-

ствия с требова-

ниями законода-

тельства

2.1.1.

Разработка Генеральной 

схемы очистки территории 

Вилючинского городского 

округа

Управление городского 

хозяйства администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Организация 

сбора, вывоза, 

у тилизации от-

ходов в соответ-

ствия с требова-

ниями законода-

тельства

2.1.2.

Устройство площадок для 

крупногабаритных 

отходов

Управление городского 

хозяйства  

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Организация 

сбора, вывоза, 

у тилизации от-

ходов в соответ-

ствия с требова-

ниями законода-

тельства

Сайт zakupki.ru 

Расчет затрат (109,787 тыс. ру б. 

за 1 ед. - сметный расчет )

Расчет затрат (109,787 тыс. ру б. 

за 1 ед. - сметный расчет)

Расчет затрат (потребность * 

цена по итогам электронного 

аукциона)

Расчет затрат (потребность * 

цена по прайс-листам)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», постановлением админис-

трации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования, реализации, про-

ведения и критериев оценки эффективности реализации муни-

ципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная под-

держка граждан в Вилючинском городском округе на 2014–

2017 годы» (далее - Программа), утвержденную постановле-

нием администрации Вилючинского городского округа  от

11.04.2014 № 428, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Про-

граммы в разрезе источников финансирования» Паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования Программы в раз-

резеисточников финансирования

Источником финансирования Программы являются сред-

ства федерального, краевого, местного бюджета, привлечен-

ные средства.

Общий объём финансирования Программы составляет 71

902,53005 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 18 072,83005

тыс. рублей;2015 год – 17 945,70000 тыс. рублей;2016 год –

17 942,00000 тыс. рублей;2017 год – 17 942,00000 тыс. руб-

лей;местный бюджет – 70 640,41005 тыс. рублей, из них по

годам:2014 год – 16 823 ,21005 тыс. рублей;2015 год –

17 933,20000 тыс. рублей;2016 год – 17 942,00000 тыс. руб-

лей;2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей;краевой бюджет –

1 102,58000 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год –

1 102,58000 тыс. рублей;федеральный бюджет – 112,42000 тыс.

рублей, из них по годам:2014 год – 112,42000 тыс. рублей;п-

ривлеченные средства – 47,12000 тыс. рублей, из них по го-

дам:2014 год – 34,62000 тыс. рублей;2015 год – 12,50000 тыс.

рублей;

Подпрограмма 1: 370,02000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 307,52000 тыс. рублей;2015 год – 62,50000 тыс.

рублей;местный бюджет – 218,50000 тыс. рублей, из них по

годам:2014 год – 168,50000 тыс. рублей;2015 год – 50,00000

тыс. рублей;краевой бюджет – 104,40000 тыс. рублей, в том

числе по годам:2014 год – 104,40000 тыс. рублей;привлечен-

ные средства – 47,12000 тыс. рублей, из них по годам:2014

год – 34,62000 тыс. рублей; 2015 год – 12,50000 тыс. рублей;

1.Подпрограмма 2: 169 ,66000 тыс. рублей;2014 год –

169,66000 тыс. рублей;местный бюджет – 9,06000 тыс. руб-

лей, из них по годам:2014 год – 9,06000 тыс. рублей.краевой

бюджет – 48,18000 тыс. рублей, из них по годам:2014 год –

48,18000 тыс. рублей;федеральный бюджет – 112,42000 тыс.

рублей, из них по годам:2014 год – 112,42000 тыс. рублей.

2 . Подпрограмма 3: 70 224,13692 тыс. рублей;2014 год

– 16 456,93692 тыс. рублей;2015 год – 17 833,20000 тыс. руб-

лей;2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей;2017 год –

17 942,00000 тыс. рублей;местный бюджет – 70 224,13692 тыс.

рублей, из них по годам:2014 год – 16 456,93692 тыс. руб-

лей;2015 год – 17 833,20000 тыс. рублей;2016 год –

17 942,00000 тыс. рублей;2017 год – 17 942,00000 тыс. руб-

лей.

3.Подпрограмма 4: 1 138,71313 тыс. рублей;2014 год –

1 138,71313 тыс. рублей;местный бюджет – 188,71313 тыс.

рублей, из них по годам:2014 год – 188,71313 тыс. рублей;к-

раевой бюджет – 950,00000 тыс. рублей, из них по годам:2014

год – 950,00000 тыс. рублей.

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Под-

программы 1 в разделе источников финансирования» Паспор-

та Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций в Вилючинском городском окру-

ге» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в

разрезе источников финансирования

Источником финансирования Подпрограммы 1 являются

средства местного бюджета.

Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составля-

ет – 370,02000 тыс. рублей, из них по годам:2014 год –

307,52000 тыс. рублей;2015 год – 62,50000 тыс. рублей;мест-

ный бюджет – 218,50000 тыс. рублей, из них по годам:2014

год – 168,50000 тыс. рублей;2015 год – 50,00000 тыс. рублей-

;краевой бюджет – 104,40000 тыс. рублей;2014 год – 104,40000

тыс. рублей;привлеченные средства  – 47,12000 тыс. руб-

лей;2014 год – 34,62000 тыс. рублей;2015 год – 12,50000 тыс.

рублей.

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе

на 2014–2017 годы» утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.04.2014 № 428

1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Под-

программы 3 в разделе источников финансирования» Паспор-

та Подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных

категорий граждан Вилючинского городского округа» изло-

жить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 в

разрезе источников финансирования

Источником финансирования Подпрограммы 3 являются

средства местного бюджета.

Общий объём финансирования Подпрограммы 3 составля-

ет – 70 224,13692 тыс. рублей, из них по годам:2014 год –

16 456,93692 тыс. рублей;2015 год – 17 883,20000 тыс. руб-

лей;2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей;2017 год –

17 942,00000 тыс. рублей;местный бюджет – 70 224,13692тыс.

рублей, из них по годам:2014 год – 16 456,93692 тыс. руб-

лей;2015 год – 17 883,20000 тыс. рублей;2016 год –

17 942,00000 тыс. рублей;2017 год – 17 942,00000 тыс. руб-

лей.

1.4. Изложить раздел 1 «Технико-экономическое обосно-

вание Программы» паспорта муниципальной программы «Со-

циальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе

на 2014 – 2017 годы» в редакции согласно приложению № 1 к

настоящему постановлению.

1.5. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования и распространяется на право-

вые отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

25.02.2015, № 245
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Программа разработана в соответствии с постановлением администра-

ции Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ».

Одним из направлений Программы является оказание поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям.

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон от

12.01.1996 № 7-ФЗ) под социально ориентированными некоммерческими

организациями признаются некоммерческие организации, созданные в пре-

дусмотренных настоящим Федеральным Законом о некоммерческих орга-

низациях формах (за исключением государственных корпораций, государ-

ственных компаний, общественных объединений, являющихся политически-

ми партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Феде-

рации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 настояще-

го Федерального закона.

Согласно статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях» органы местного самоуправления в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом, могут оказывать поддержку

социально ориентированным некоммерческим организациям при условии

осуществления ими в соответствии с учредительными документами следу-

ющих видов деятельности:

1) социальная поддержка и защита граждан;

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бед-

ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению

несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержа-

ние объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест

захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвеще-

ние населения, деятельность по защите прав и свобод человека и граждани-

на;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области со-

действия благотворительности и добровольчества;

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологичес-

кого состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие ука-

занной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному пове-

дению;

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федера-

ции;

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патрио-

тического, воспитания граждан Российской Федерации.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям осуществляется в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная

поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и

повышения квалификации работников и добровольцев социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодатель-

ством о налогах и сборах;

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих органи-

заций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд в порядке согласно действующе-

му законодательству Российской Федерации;

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ори-

ентированным некоммерческим организациям материальную поддержку,

льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о на-

логах и сборах.

На сегодняшний день деятельность социально ориентированных неком-

мерческих организаций затрагивает крайне узкий круг вопросов социально-

го характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализо-

ванным.

Программа устанавливает систему мер поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.02.2015 № 245

на территории Вилючинского городского округа, направленных на разви-

тие гражданского общества, создание правовых, экономических и организа-

ционных условий для гражданской активности и добровольческих инициа-

тив горожан.

Программа направлена на решение задач по развитию условий для ин-

теграции маломобильных групп населения в общество. Под понятием «ма-

ломобильные группы населения» подразумеваются инвалиды всех катего-

рий, к которым относятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, послед-

ствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жизнедеятель-

ности, и вызывающее необходимость их социальной защиты; лица пожило-

го возраста; граждане с малолетними детьми, в том числе использующие

детские коляски; другие лица с ограниченными способностями или возмож-

ностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынуж-

денные в силу устойчивого или временного физического недостатка исполь-

зовать для своего передвижения необходимые средства и приспособления.

Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов - приспособленные

в соответствии с установленными нормативными требованиями и с учетом

потребностей инвалидов объекты инженерной, транспортной и социальной

инфраструктуры, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним инва-

лидов и маломобильных граждан.

В Вилючинском городском округе последовательно проводится рабо-

та по социальной поддержке инвалидов, направленная на улучшение их

социального положения, повышения доходов и качества жизни, однако, не

учитывались вопросы обеспечения доступности среды для инвалидов и иных

маломобильных групп населения.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельнос-

ти порождает ряд серьезных социально-экономических последствий. Среди

них:

– дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негатив-

но отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне ин-

валидов, уровне и качестве их жизни. Это, в свою очередь, увеличивает по-

требность в бюджетных средствах для обеспечения доходов и предоставле-

ния инвалидам социальной поддержки в иных формах (льготы, компенса-

ции);

– высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инва-

ли-дов, которая осложняет проведение мероприятий по медицинской, соци-

альной и психологической реабилитации инвалидов, выступает в качестве

самостоятельного фактора инвалидизации, предопределяет возрастание

спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и

надомных условиях;

– негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная

разобщенность инвалидов и неинвалидов, предопределяющие необходи-

мость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-ин-

формационных кампаний;

– дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных

групп населения – лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных.

Учитывая потенциальный вклад инвалидов в общее благосостояние, а

также активную деятельность общественных организаций инвалидов, фор-

ми-рование доступной среды создаст возможности для полной реализации

инвалидами своих прав человека и основных свобод, а также будет способ-

ствовать полноценному участию инвалидов в жизни края, позволит укре-

пить у них чувство причастности и добиться значительных успехов в челове-

ческом, социальном и экономическом развитии общества.

Обеспечение доступности среды для инвалидов является одной из важ-

-нейших социально-экономических проблем, затрагивающей права и потреб-

ности миллионов граждан Российской Федерации, необходимость решения

которой вытекает как из требований национального законодательства, так и

из международных обязательств Российской Федерации. Выполнение ме-

роприятий Программы предоставит данной категории граждан больше са-

мостоятельности, независимости в повседневной жизнедеятельности.

Более 10 лет на территории Вилючинского городского округа действу-

ет программа о мерах социальной поддержки населения. Программа за вре-

мя своего существования активно воплощает в жизнь возложенные на неё

цели и реализует поставленные задачи:

- по обеспечению на муниципальном уровне системы социальной и эко-

номической поддержки малообеспеченных, многодетных, неполных семей,

лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-

сирот, детей-инвалидов;

- обеспечивает адресную помощь населению, содержание и развитие

муниципального сектора социального обслуживания населения;

- предоставляет дополнительные льготы и скидки по оплате за жилищ-

но-коммунальные услуги отдельным категориям граждан;

- обеспечивает социальную поддержку обучающихся, в период полу-

чения ими общего образования в муниципальных образовательных учреж-

дениях и учреждениях дополнительного образования детей, Краевого госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-

сионального образования «Камчатский индустриальный техникум».

Представление мер социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан является одной из функций государства, направленной на поддержание

и (или) повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслуга-

ми перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенно-

го здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств,

а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Приоритетным направлением демографической и социальной полити-

ки является осуществление мер, направленных на поддержку семей с детьми,

усиление адресности социальной поддержки семей, поощрение сознатель-

ного и ответственного материнства.

Основные направления развития системы социальной защиты населе-

ния сосредоточены на создании условий для ослабления негативных тен-

денций в жизнедеятельности различных категорий населения, в первую оче-

редь, граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов. Важным ус-

ловием остается усиление адресности оказываемой поддержки и сохране-

ние социальной стабильности в обществе.

Социальная поддержка - это помощь в денежной и (или) натуральной

форме, предоставляемая гражданам Вилючинского городского округа, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации. Социальная поддержка оказыва-

ется из средств местного бюджета.

При определении размеров и видов поддержки приоритет отдается

лицам, находящимся в наиболее бедственном положении, трудной жизнен-

ной ситуации.

Социальная поддержка может быть оказана в следующих формах:

- финансовая помощь – выплата материальной помощи, единовремен-

ных и иных выплат путем перечисления денежных средств на лицевые счета

граждан, открытые в кредитной организации или выдачи наличных денеж-

ных средств;

- натуральная помощь - предоставление продовольственных и про-

мышленных товаров, в том числе продуктов питания, средств санитарии и

гигиены, средства ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов пер-

вой необходимости.

Действие настоящей Программы распространяется на малообеспечен-

ных граждан, проживающих в Вилючинском городском округе. Малообес-

печенными гражданами являются граждане, среднедушевой доход которых

не достигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае

увеличенный (индексированный) на муниципальный коэффициент 1,05,

установленный для Вилючинского городского округа.

Действие настоящей Программы распространяется, в том числе, и

на граждан, не относящихся к категории малообеспеченных, из них:

- граждан, имеющих доход ниже 20000 (двадцать тысяч) рублей;

- инвалидов 1 группы;

- граждан с диагнозами «сахарный диабет» и «туберкулез»;

- детей-инвалидов;

- детей с онкологическими заболеваниями;

- граждан, направляемых лечебными учреждениями для проведения

программного гемодиализа;

- граждан, пострадавших от пожаров и других стихийных бедствий;

- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Вилю-

чинского городского округа, учреждений дополнительного образования

детей, Краевого государственного бюджетного образовательного учреж-

дения среднего профессионального образования «Камчатский индустри-

альный техникум»;

- граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилю-

чинска», их вдов (вдовцов);

- ветеранов Великой Отечественной войны;

- жертв политических репрессий;

- воинов-интернационалистов;

- супругов, близких родственников, иных родственников, законных пред-

ставителей умершего или иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-

ствить погребение умершего;

- граждан, оказавшихся без работы, без определенного места житель-

ства, оставшихся без средств к существованию, не имеющих социальных га-

рантий и льгот.

Критерии и меры социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан Вилючинского городского округа на период 2014 - 2017 годов, опреде-

ляются постановлением администрации Вилючинского городского округа.

Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения

на основе программно-целевого подхода обусловлена высокой социально-

экономической значимостью.

Социальное обслуживание населения, как одно из составляющих соци-

альной поддержки населения, представляет собой деятельность социальных

служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социаль-

но-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Камчатском крае сформирована законодательная, материально-тех-

ническая база, система управления и сеть учреждений различных типов и

форм, осуществляющих социальное обслуживание населения.

1.Технико-экономическое обоснование Программы

Приложение № 2 к постановлению администрации  Вилючинского городского округа   от 25.02.2015 № 245

 Приложение № 1 к  муниципальной программе "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

2014 2015 2016 2017

всего 370,02000 307,52000 62,50000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 104,40000 104,40000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 218,50000 168,50000 50,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 47,12000 34,62000 12,50000 0,00000 0,00000

всего 222,90000 222,90000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 83,40000 83,40000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 111,60000 111,60000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 27,90000 27,90000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 21,00000 21,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 26,90000 26,90000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 6,72000 6,72000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

местный бюджет 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 31,25000 0,00000 31,25000 0,00000 0,00000

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

местный бюджет 25,00000 0,00000 25,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 6,25000 0,00000 6,25000 0,00000 0,00000

всего 31,25000 0,00000 31,25000 0,00000 0,00000

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

местный бюджет 25,00000 0,00000 25,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 6,25000 0,00000 6,25000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском  городском округе" 

1

Ф инансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Вилючинского  городского 

округа:

0,00000 0,00000 0,00000

1.1 Предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям на конку рсной основе су бсидий на реализацию 

проектов по развитию массового спорта, пропаганде здорового 

образа жизни

1.2 Предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям на конку рсной основе су бсидий на реализацию 

проектов по повышению качества жизни людей пожилого 

возраста, социальной адаптации инвалидов и членов их семей

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском  городском округе на 2014-2017 годы»

№ п/п Наименование мероприятий
Источники 

финансирования

Потребность в 

средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам:

Главные распорядители 

(распорядители ) средств 

программы

Ожидаемые 

результаты

54,62000 54,62000всего

Повышение уровня и 

качества жизни   

пожилых граждан, 

инвалидов, семей с 

детьми и других 

социально 

незащищенных 

категорий граждан, 

проживающих на 

территории 

Вилючинского 

городского окру га

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
1.3 Размещение информационных материалов о социально 

ориентированных некоммерческих организациях, их активных 

членах в средствах массовой информации

1.4 Предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям на конку рсной основе су бсидий на реализацию 

проектов по содействию благотворительности и 

добровольчеству

1.5 Предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям на конку рсной основе су бсидий на реализацию 

проектов по защите исконной среды обитания, сохранению и 

развитию традиционных образа жизни, хозяйствования, 

промыслов и культу р коренных малочисленных народов 

Обоснование, наличие 

проектной 

документации, 

заключение

госу дарственной 

экспертизы
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Приложение № 2 к постановлению администрации  Вилючинского городского округа   от 25.02.2015 № 245

 Приложение № 1 к  муниципальной программе "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

2014 2015 2016 2017

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском  городском округе на 2014-2017 годы»

№ п/п Наименование мероприятий
Источники 

финансирования

Потребность в 

средствах (тыс.ру б.)

в том числе по годам:

Главные распорядители 

(распорядители ) средств 

программы

Ожидаемые 

результаты

Обоснование, наличие 

проектной 

документации, 

заключение

госу дарственной 

экспертизы

всего 169,66000 169,66000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 112,42000 112,42000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 48,18000 48,18000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 9,06000 9,06000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 169,66000 169,66000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 112,42000 112,42000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 48,18000 48,18000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 9,06000 9,06000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 70 224,13692 16 456,93692 17 883,20000 17 942,00000 17 942,00000

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

местный бюджет 70 224,13692 16 456,93692 17 883,20000 17 942,00000 17 942,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 42 272,69168 9 931,49168 10 741,20000 10 800,00000 10 800,00000

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

местный бюджет 42 272,69168 9 931,49168 10 741,20000 10 800,00000 10 800,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 35 614,25323 8 580,85323 8 940,20000 9 046,60000 9 046,60000

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

местный бюджет 35 614,25323 8 580,85323 8 940,20000 9 046,60000 9 046,60000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 11 936,95000 3 994,65000 2 256,50000 2 842,90000 2 842,90000

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

местный бюджет 11 936,95000 3 994,65000 2 256,50000 2 842,90000 2 842,90000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 840,00000 120,00000 240,00000 240,00000 240,00000

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

местный бюджет 840,00000 120,00000 240,00000 240,00000 240,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 135,90000 385,90000 250,00000 250,00000 250,00000

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

местный бюджет 1 135,90000 385,90000 250,00000 250,00000 250,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 4 548,00000 1 092,00000 1 152,00000 1 152,00000 1 152,00000

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

местный бюджет 4 548,00000 1 092,00000 1 152,00000 1 152,00000 1 152,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 296,69300 60,89300 78,60000 78,60000 78,60000

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

местный бюджет 296,69300 60,89300 78,60000 78,60000 78,60000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 20,30900 20,30900 0,00000 0,00000 0,00000

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

местный бюджет 20,30900 20,30900 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 200,40800 200,40800 0,00000 0,00000 0,00000

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

местный бюджет 200,40800 200,40800 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 089,50000 307,50000 594,00000 594,00000 594,00000

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

местный бюджет 2 089,50000 307,50000 594,00000 594,00000 594,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 151,00000 161,00000 330,00000 330,00000 330,00000

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

местный бюджет 1 151,00000 161,00000 330,00000 330,00000 330,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

местный бюджет 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 5 611,75483 877,75483 1 578,00000 1 578,00000 1 578,00000

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

местный бюджет 5 611,75483 877,75483 1 578,00000 1 578,00000 1 578,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 710,79040 95,79040 205,00000 205,00000 205,00000

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

местный бюджет 710,79040 95,79040 205,00000 205,00000 205,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 348,00000 512,00000 612,00000 612,00000 612,00000

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

местный бюджет 2 348,00000 512,00000 612,00000 612,00000 612,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 2 "Доступная среда в Вилючинском городском округе"

2 Комплекс мероприятий по повышению уровня доступности 

и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности

 инвалидов и маломобильных групп населения в 

Вилючинском городском округе, в том числе:

Обеспечение 

досту пности для 

маломобильных гру пп 

населения 

Раздел 1. Реализация мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан

1.1.Адресная помощь населению

1.1.1 Оказание материальной помощи  малообеспеченным 

гражданам, инвалидам, пенсионерам, семьям с детьми

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

2.2 Обустройство панду сами (МБОУ СОШ № 9)
Отдел образования 

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Подпрограмма 3  "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа"

Подпрограмма 3  "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского округа"

Повышение уровня и 

качества жизни 

пожилых граждан, 

инвалидов, семей с 

детьми и других 

социально 

незащищенных 

категорий граждан, 

1.1.2 Оказание материальной помощи на обу чение гражданам, 

имеющим доход до 20000 ру блей  в размере 10000 ру блей

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га1.1.3 Оказание материальной помощи на лечение гражданам 

имеющим доход до 20000 ру блей

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
1.1.4 Дополнительная выплата  единовременного социального 

пособия в размере 12000 ру блей на погребение граждан

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.1.7 Оплата проезда до г. Петропавловска-Камчатского и обратно 

гражданам, направляемым лечебными у чреждениями для 

проведения программного гемодиализа

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
1.1.8 Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание 

инвалидам с диагнозом “сахарный диабет”

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

1.1.5 Оплата проезда за пределы Камчатского края к месту 

постоянного проживания одиноких малообеспеченных 

граждан; граждан, оказавшихся без работы, без определенного 

места жительства, без средств к существованию, не 

имеющих социальных гарантий и льгот

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
1.1.6 Оплата проезда до г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизово 

и обратно гражданам, направляемым лечебными 

учреждениями на обследование

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.1.11 Выплата средств на оплату  комму нальных услу г инвалидам 1 

гру ппы в размере 1850 ру блей

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
1.1.12 Выплата средств на оплату  жилого помещения и 

коммунальных у слу г у частникам Великой Отечественной 

войны

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.1.9 Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание 

гражданам с диагнозом “ту беркулез”

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
1.1.10 Выплата средств на оплату  комму нальных услу г семьям с 

детьми-инвалидами в размере 4500 рублей.(за декабрь 2013 г.)

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.1.13 Единовременная выплата родителям или законным 

представителям при рождении ребенка – в размере 2000 

ру блей, а одиноким матерям или законным представителям – в 

размере 3000 ру блей

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

всего 104,50000 37,00000 22,50000 22,50000 22,50000

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

местный бюджет 104,50000 37,00000 22,50000 22,50000 22,50000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 240,34800 15,34800 75,00000 75,00000 75,00000

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

местный бюджет 240,34800 15,34800 75,00000 75,00000 75,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 640,00000 510,00000 1 030,00000 550,00000 550,00000

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

местный бюджет 2 640,00000 510,00000 1 030,00000 550,00000 550,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 183,30000 0,00000 61,10000 61,10000 61,10000

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

местный бюджет 183,30000 0,00000 61,10000 61,10000 61,10000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 21,00000 0,00000 7,00000 7,00000 7,00000

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

местный бюджет 21,00000 0,00000 7,00000 7,00000 7,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.15 Предоставление 50% компенсации гражданам, у достоенным 

звания "Почетный гражданин города Вилючинска" по оплате 

санаторно-курортного лечения, один раз в два года

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

1.1.16 Возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны 

за: приобретение непродовольственной группы товаров 

(одежда, обувь и т.п.) фиксированной суммой 10000 ру блей на 

одного заявителя в 2014 г.; проведение ремонта в квартире  

(замена входной, межкомнатной  двери; у становка 

металопластикого окна   и т.п) фиксированной су ммой 20000 

ру блей на одного заявителя в 2015 г.; приобретение товаров 

мебельной гру ппы  (в т.ч. корпусная, мягкая мебель) 

фиксированной суммой 10000 ру блей на одного заявителя в 

2016 г.; приобретение бытовой техники фиксированной су ммой 

10000 рублей на одного заявителя в 2017 г.

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.1.14 Срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

1.1.17 Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных 

услу г в Вилючинском городском округе, гражданам, 

удостоенным звания "Почетный гражданин города 

Вилючинска"

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
1.1.18 Частичная компенсация абонентской платы за телефон 

гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города 

Вилючинска"

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском  городском округе на 2014-2017 годы»

№ п/п Наименование мероприятий
Источники 

финансирования

Потребность в 

средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам:

Главные распорядители 

(распорядители ) средств 

программы

Ожидаемые 

результаты

Обоснование, наличие 

проектной 

доку ментации, 

заключение

госу дарственной 

экспертизы

всего 165,00000 0,00000 55,00000 55,00000 55,00000

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

местный бюджет 165,00000 0,00000 55,00000 55,00000 55,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 120,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000

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

местный бюджет 120,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 666,00000 9,00000 219,00000 219,00000 219,00000

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

местный бюджет 666,00000 9,00000 219,00000 219,00000 219,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 270,00000 45,00000 75,00000 75,00000 75,00000

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

местный бюджет 270,00000 45,00000 75,00000 75,00000 75,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 215,80000 7,30000 69,50000 69,50000 69,50000

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

местный бюджет 215,80000 7,30000 69,50000 69,50000 69,50000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 4 031,60245 706,40245 1 108,40000 1 108,40000 1 108,40000

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

местный бюджет 4 031,60245 706,40245 1 108,40000 1 108,40000 1 108,40000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 3 700,00000 700,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000

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

местный бюджет 3 700,00000 700,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 313,20000 0,00000 104,40000 104,40000 104,40000

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

местный бюджет 313,20000 0,00000 104,40000 104,40000 104,40000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 18,40245 6,40245 4,00000 4,00000 4,00000

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

местный бюджет 18,40245 6,40245 4,00000 4,00000 4,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 626,83600 644,23600 692,60000 645,00000 645,00000

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

местный бюджет 2 626,83600 644,23600 692,60000 645,00000 645,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 447,60000 350,00000 397,60000 350,00000 350,00000

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

местный бюджет 1 447,60000 350,00000 397,60000 350,00000 350,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 780,23600 194,23600 196,00000 195,00000 195,00000

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

местный бюджет 780,23600 194,23600 196,00000 195,00000 195,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.19 Выплата единовременного денежного вознаграждения ко Дню 

города гражданам, у достоенным звания « Почетный гражданин 

города Вилючинска»  в размере 5000 (пять тысяч) ру блей, а в 

юбилейные даты Дня города (даты, оканчивающиеся на « 5»  и 

« 0» ) в размере 10000 (десять тысяч) рублей; выплата  вдове 

(вдовцу ) граждан, удостоенных звания « Почетный гражданин 

города Вилючинска» , ко Дню города единовременного 

денежного вознаграждения в размере 5000 (пять тысяч) 

ру блей

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.1.20 Выплата единовременной материальной помощи  на 

погребение в размере 30000 (тридцать тысяч) ру блей  в 

случае смерти гражданина, у достоенного звания "Почетный 

гражданин города Вилючинска", членам семьи или лицам, 

взявшим на себя обязанность по организации погребения

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.1.21 Единовременная выплата на приобретение школьной формы 

для буду щих первоклассников, идущих впервые в школу

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.1.22 Единовременная  выплата семьям, имеющим в составе 

ребенка, с онкологическим заболеванием в размере 15000 

ру блей

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.1.23 Возмещение расходов по  оплате путевок в оздоровительное 

учреждение с дневным пребыванием

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га1.2. Предоставление социальных услуг населению

1.2.1 Возмещение расходов по предоставлению проезда на 

му ниципальном (вну тригородском) автомобильном 

транспорте по социальным проездным 

1.3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

1.3.1 Приобретение новогодних подарков для детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
1.3.2 Приобретение проду ктовых наборов для ну ждающихся 

граждан, находящихся в тру дной жизненной ситуации

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.2.2. Возмещение расходов на по предоставлению бесплатного 

проезда граждан, у достоенных звания "Почетный гражданин 

города Вилючинска" на муниципальном (вну тригородском) 

автомобильном транспорте

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
1.2.3. Возмещение расходов по оказанию платных у слуг по 

социальному обслуживанию на дому  для граждан пожилого 

возраста и инвалидов

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

 

Повышение уровня и 

качества жизни 

пожилых граждан, 

инвалидов, семей с 

детьми и других 

социально 

незащищенных 

категорий граждан, 

проживающих на 

территории 

Вилючинского 

городского окру га

Повышение уровня и 

качества жизни 

пожилых граждан, 

инвалидов, семей с 

детьми и других 

социально 

незащищенных 

категорий граждан, 

проживающих на 

территории 

Вилючинского 

городского окру га

всего 399,00000 100,00000 99,00000 100,00000 100,00000

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

местный бюджет 399,00000 100,00000 99,00000 100,00000 100,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 12 400,50344 2 800,50344 3 200,00000 3 200,00000 3 200,00000

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

местный бюджет 12 400,50344 2 800,50344 3 200,00000 3 200,00000 3 200,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 441,09849 441,09849 0,00000 0,00000 0,00000

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

местный бюджет 441,09849 441,09849 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 32,66470 32,66470 0,00000 0,00000 0,00000

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

местный бюджет 32,66470 32,66470 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 600,00000 0,00000 200,00000 200,00000 200,00000

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

местный бюджет 600,00000 0,00000 200,00000 200,00000 200,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 11 116,79762 2 116,79762 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000

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

местный бюджет 11 116,79762 2 116,79762 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 209,94263 209,94263 0,00000 0,00000 0,00000

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

местный бюджет 209,94263 209,94263

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 15 550,94180 3 724,94180 3 942,00000 3 942,00000 3 942,00000

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

местный бюджет 15 550,94180 3 724,94180 3 942,00000 3 942,00000 3 942,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 15 550,94180 3 724,94180 3 942,00000 3 942,00000 3 942,00000

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

местный бюджет 15 550,94180 3 724,94180 3 942,00000 3 942,00000 3 942,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5. Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии 

с постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О 

возложении обязанностей по определению размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан 

малоимущими в целях принятия их на у чет в качестве 

ну ждающихся в жилых помещениях му ниципального 

жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального 

найма МУП "Ремжилсервис" (в редакции постановления главы 

ВГО от 28.04.2009 №537)

Управление имущественных 

отношений администрации 

Вилючинского городского 

окру га

2.3. Обеспечение реализации дополнительной меры социальной 

поддержки граждан при оплате коммунальных у слуг 

Отдел по предоставлению 

гражданам су бсидий 

у правления городского 

хозяйства администрации 

Вилючинского городского 

окру га
2.4. Дополнительные меры по социальной поддержке граждан в 

виде скидки с общего размера оплаты за коммунальные 

услу ги  

Отдел по предоставлению 

гражданам су бсидий 

у правления городского 

хозяйства администрации 

Вилючинского городского 

Раздел 3. Дополнительные меры социальной поддержки 

семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

3.1. Обеспечение питанием обу чающихся на период полу чения 

ими общего образования в муниципальных образовательных 

учреждениях
Отдел образования 

администрации 

Вилючинского городского 

окру га

2.2. Обеспечение реализации дополнительной меры социальной 

поддержки граждан при оплате коммунальных у слуг в январе 

2014 года

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

1.3.3 Приобретение школьных наборов для у чащихся начальной 

школы находящихся в тру дной жизненной ситуации

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру гаРаздел 2. Дополнительные меры социальной поддержки Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га
2.1. Дополнительные меры по социальной поддержке граждан в 

виде скидки с общего размера оплаты за коммунальные 

услу ги  за декабрь 2013 года

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Повышение уровня и 

качества жизни 

пожилых граждан, 

инвалидов, семей с 

детьми и других 

социально 

незащищенных 

категорий граждан, 

проживающих на 

территории 

Вилючинского 

городского окру га

всего 1 138,71313 1 138,71313 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 950,00000 950,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 188,71313 188,71313 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Вилючинском  городском округе" 

4

Обеспечение комплексной безопасности учреждений 

социального обслуживания Вилючинского  городского 

округа, в том числе:
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Приложение № 2 к постановлению администрации  Вилючинского городского округа   от 25.02.2015 № 245

 Приложение № 1 к  муниципальной программе "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

2014 2015 2016 2017

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском  городском округе на 2014-2017 годы»

№ п/п Наименование мероприятий
Источники 

финансирования

Потребность в 

средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам:

Главные распорядители 

(распорядители ) средств 

программы

Ожидаемые 

результаты

Обоснование, наличие 

проектной 

доку ментации, 

заключение

госу дарственной 

экспертизы

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Вилючинском  городском округе" 

всего 283,49540 283,49540 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 83,49540 83,49540 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 350,00000 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 69,63820 69,63820 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 435,57953 435,57953 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 35,57953 35,57953 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 71 902,53005 18 072,83005 17 945,70000 17 942,00000 17 942,00000

федеральный бюджет 112,42000 112,42000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 1 102,58000 1 102,58000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 70 640,41005 16 823,21005 17 933,20000 17 942,00000 17 942,00000

привлеченные средства 47,12000 34,62000 12,50000 0,00000 0,00000

4.2 Установка освещения (МКУ « Социальный приют для детей» ) всего 419,63820 419,63820 0,00000

ИТОГО

4.1 Проведение ремонтных работ (МКУ « Социальный приют для 

детей» )

Отдел по работе с 

отдельными категориями 

граждан администрации 

Вилючинского городского 

окру га

Повышение 

досту пности, 

качества и 

безопасности 

оказываемых 

социальных у слу г

0,00000 0,00000

4.3 Установка видеонаблюдения (МКУ « Социальный приют для 

детей» )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении», во исполнение Постановления

Правительства Российской Федерации от

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-

изводственных программах организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере водоснаб-

жения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание по раз-

работке инвестиционной программы по раз-

витию системы водоснабжения и водоотведе-

ния Вилючинского городского округа муни-

ципальному унитарному предприятию «ГТВС»

согласно приложению к настоящему постанов-

лению.

Об утверждении технического задания по разработке

инвестиционной программы по развитию системы

водоснабжения и водоотведения

Вилючинского городского округа
2. Начальнику отдела по связям с обще-

ственностью и средствами массовой информа-

ции В.А. Гориной опубликовать настоящее

постановление в «Вилючинской газете. Офи-

циальных известиях администрации Вилючин-

ского городского округа в ЗАТО г.Вилючинс-

ка Камчатского края», приложение к настоя-

щему постановлению разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления

Вилючинского городского округа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на начальника управ-

ления городского хозяйства  администрации

Вилючинского городского округа Н.Б. Байко-

ву.

Глава администрации городского округа

В.Г. Васькин

27.02.2015, № 257

Приложение к постановлению администрации городского округа от 27.02.2015 № 257

Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию систе-

мы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа
1. Основание:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-

водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2.Заказчик инвестиционной программы: администрация Вилючинского городского округа.

3.Разработчик и исполнитель инвестиционной программы: муниципальное унитарное предприятие

«ГТВС».

4.Цели технического задания: разработка проекта инвестиционной программы муниципального унитарно-

го предприятия «ГТВС» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

5.Цель разработки инвестиционной программы.

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- строительство и обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водо-

снабжения Вилючинского городского округа, которое необходимо для перспективного развития, внедрения но-

вых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.

6.Задачи инвестиционной программы.

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой по-

требителям, повышение надежности водоснабжения и снижение аварийности;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне норма-

тивного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- повышение качества обеспечения населения питьевой водой, что является залогом повышения показателей

здоровья населения;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети Вилючинского городского округа;

- экономия электроэнергии.

7. Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения и водоот-

ведения.

№ 

п/п 

Объект, п ланируемый  к 

по дключению 

Требующаяся нагрузка в точках 

подключения, м
3
/час 

Планируемы е сроки  подключен ия 

2015 

год 

2016  

го д 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 Детский  сад на 220 мест Расход: 6,451  

Сброс: 6,33 

+     

2 Блочно-модульн ая 

котельн ая на газовом 

топливе 

- ж.р. Приморский – подпит.: 34,47; 

авар. подпит. : 91,492; сто ки: 99,4 

- ВНС 13 - подпит.: 17,9; 

авар. подпит. : 47,78; сто ки: 38 

- ж.р. Рыбачий - подп ит.: 21,15; 
авар. подпит. : 56,4; сто ки : 61,68 

  +   

3 Детская школа искусств Расход: 6,451  

Сброс: 6,33 

  +   

4 Комплекс многоквартирн ых 

жи лых домов в микрорайоне 

«Северн ый-2» (на 260-270 

квартир) 

 

Расход: 210,0  

Сброс: 210,0 

   +  

5 Торговый  центр Расход: 0,1  

Сброс: 0,1 

   +  

6 Общеобразовательная 

школа на 600 мест 

Расход: 1,5  

Сброс: 1,5 

    + 

7 Учреждение 

допо лнительного 

образования 

Расход: 0,02 

Сброс: 0,02 

    + 

 

8. Разработать план технических мероприятий:

9. Целевые показатели в сфере водоснабжения и водоотведения

Мероприятия, нап равленные на подключение к 

си стеме водо снабжения новых потребителей 

 

 

- строительство водоп ровода  для подключения Детско го сада на 220  мест 

- строительство водоп ровода  для подключения Блочно-модульной котельной на 

газовом топливе 

- строительство водоп ровода  для подключения Детско й школы и скусств 

- строительство водоп ровода  для подключения комп лекса многокварти рных 

жилых домо в в микрорайоне «Северный-2» (на 260-270 квартир) 

- строительство водоп ровода  для подключения Торгово го цен тра 

- строительство водоп ровода  для подключения Общеобразовательной школы на 

600 мест 

- строительство водоп ровода  для подключения Учрежден ия дополнительного  

образован ия 

- строительство канализаци и  для подключен ия Детского сад а на 220  мест 

- строительство канализаци и для подключения Блочно-модульной котельной на 

газовом топливе 

- строительство канализаци и для подключения Детской школы искусств 

- строительство канализаци и для подключения комплекса многоквартирных 

жилых домо в в микрорайоне «Северный-2» (на 260-270 квартир) 

- строительство канализаци и для подключения То ргового центра 

- строительство канализаци и для подключения Общеобразовательной шко лы на 

600 мест 

- строительство канализаци и для подключения Учрежден ия допо лнительного 

образован ия 

Мероприятия, нап равленные на 

рекон струкцию и модерн изацию 

водопроводной сети  с целью обеспечения 
качества воды, по ставляемой  потребителям, 

повышени е надежности во до снабжения и 

сн ижение авари йности  

- строительство о бъекта «Канали зационный коллектор протяженностью 1,218 км 

с кан ализационн ой н асосн ой станцией и  очистными сооружениями в жилом 

рай оне Ры бачий » 

- строительство о бъекта «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км  

- строительство о бъекта «Водонасосно й станц ии с реконструкцией водозабо ра 

«Сельдевой-2» 

 

№ 

п/п 

Группа Целевые показатели Базовый показ атель Целевой показатель 

1.  Показатели качества воды - удельн ый вес проб воды у потребителя, которые н е отвечают гиги ени ческим н ормативам по санитарн о-химическим 

показателям,  % 

0 0 

- удельн ый вес проб воды у потреби теля, которые не отвечают гиги ен ическим нормативам по микро биологическим 

показателям,  % 

0 0 

2.  Показатели н адежности и бесперебойности водоснабжения - водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км 60,95  

- проц ент изношенных, нуждающихся в замен е, % 90  

3.  Показатели качества обслуж ивания абонентов - количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. 0 0 

- обеспеченно сть населения цен трализо ванным во доснабжением, % 100 100 

- охват або нентов приборами  учета ( доля абонентов с приборами учета по отн ошению к общему числу абон ентов), %   

население 4,6 100 

промышленные о бъекты и объекты  социально-культурного и бытового н азначени я 80,8 100 

4.  Показатели эффективности  использования ресурсо в, в том 

числе сокращения потерь воды при транспортировке 

- объем н еоплаченной воды от общего объема подачи , %  0 

- потери воды в кубометрах на километр трубопроводов в сут. 4,79 3,6 

- объем потреблен ия электроэнергии на нужды водоснабжен ия (тыс.кВт/го д) 3603,83 7000 

5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестици онной 

п рограммы и эффективности (улучшение качества воды) 

- доля расходов на о плату услуг в совокупном доходе населения,  % - - 

6.  Иные показатели - удельн ое энергопотребление на водоподготовку и  по дачу 1 куб.м питьевой воды на водоподготовку –  

0 кВтч/ м3 

н а водоподготовку –  

0 кВтч/ м3 

на подачу – 0,82 кВтч/ м3 н а подачу – 0,73 кВтч/ м3 

 
№ 

п/п 

Наименов ание Индикаторы Целевой  

показатель 

1. Показ атели н адежности и бесперебойности водоотведения - доля канализаци онных сетей,  нуждающихся в замене,  % 5 

- удельн ое количество аварий на сетях канали зации, ед/км 0,24 

- износ канализационн ых сетей, % 50 

2. Показ атели качества обслуж ивания абонентов - обесп еченно сть населения цен трализованным водоотведен ием,  % 100 

3. Соотношения цены реализации мероприятий инвестици онной программы и эффекти вн ости (улучшение качества воды или качества очистки сто чных вод)  - доля расходов н а о плату услуг в совокупном доходе населения, % 5,98 

 
10. Рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

11. Предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в

Российской Федерации», от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрак-

тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных и иных заказчиков

Вилючинского городского округа на размещение муниципаль-

ного заказа на 2015 год согласно приложению.

О муниципальных и иных заказчиках Вилючинского городского округа на

размещение муниципального заказа

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.02.2015 № 259

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования и распространяется на право-

вые отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

27.02.2015, № 259

№ п/п Наименование 

001 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 

101 

 

Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»  

102 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской архив» г.Вилючинска 

002 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 

003 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 

301 Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Вилючинска» 

004 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа 

401 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

402 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

403 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

404 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

405 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» 

406 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества 
детей и юношества» 

407 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» 

408 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа № 2» 

409 Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр» 

410 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

411 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

412 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

413 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

414 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

415 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 

416 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 

417 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского 

округа» 

005 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 

501 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» 

502 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей» 

503 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

504 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа № 1» 

505 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа № 2» 

506 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная 

школа» 

006 Отдел по работе с отдельными категориями граждан   администрации Вилючинского городского округа 

601 Муниципальное казенное учреждение «Социальный приют для детей» 

602 Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

О внесении изменения в Примерное

положение о системе оплаты труда

работников администрации

Вилючинского городского округа

закрытого административно-

территориального образования города

Вилючинска Камчатского края,

обеспечивающих деятельность

администрации Вилючинского городского

округа и занимающих должности, не

отнесенные к должностям

муниципальной службы и работников,

работающих по профессиям рабочих,

финансируемой из местного бюджета
На основании статей 135, 144 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в целях приведения в соот-

ветствие квалификационному справочнику должностей руко-

водителей, специалистов и других служащих, утвержденному

постановлением Минтруда Российской Федерации от

21.08.1998 № 37

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Внести изменение в Примерное положение о системе

оплаты труда работников администрации Вилючинского го-

родского округа закрытого административно-территориально-

го образования города Вилючинска Камчатского края, обеспе-

чивающих деятельность администрации Вилючинского город-

ского округа и занимающих должности, не отнесенные к долж-

ностям муниципальной службы и работников, работающих по

профессиям рабочих, финансируемой из местного бюджета,

утвержденное постановлением администрации Вилючинского

городского округа от 31.12.2014 № 1776, изложив раздел 2 в

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 02.03.2015.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на заместителя главы администрации городского

округа, начальника финансового управления администрации

Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

02.03.2015, № 271

Приложение к постановлению администрации

Вилючинского городского округа от 02.03.2015 № 271

«II. Профессиональные квалификационные группы

должностей работников учреждения и рекомендуемые

размеры окладов (должностных окладов), ставок

Наименование 

должности 

Требования к 

квалификации 

Размеры  основных 

окладов, руб. 

Професси ональная квал ификацион ная группа 

«Общеотраслевые долж ности с лужащих первого уровня» 

нет 

 
Профессиональная квалификаци онная группа  

«Обще отраслевые должности служащих второго уровня» 

Наименование 

должности 

Требования к 

квалификации 

Размеры  основных 

окладов, руб. 

1 квалификаци онный уровень 

нет 

2 квалификаци онный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименование 

«старший» 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II  внутридолжностная категория 

нет 

3 квалификаци онный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория 

нет 

4 квалификаци онный уровень 

нет 

5 квалификаци онный уровень 

нет 

 
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего

уровня»

Наименование 

должности 
Требования к  квалификации 

Размеры  
основных 

окладов, руб. 

1 квалификацион ный урове нь 

Бухгалтер 

Среднее  профессиональ ное 
(экономическое) образова ние бе з 
предъявления требований к стажу 
работы или спе циальная 
подготовка по ус тановленной 

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

3988 

 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 02.03.2015 № 271

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности 

Требования к квалификации 

Размеры  

основных 
окладов, руб. 

1 квалификацион ный урове нь 

Бухгалтер 

Среднее  профессиональ ное 

(экономическое) образова ние бе з 
предъявления требований к стажу 
работы или спе циальная 

подготовка по ус тановленной 
программе и стаж работы по 
учету и контролю не менее 3 лет 

3988 

Экономист 

Высше е профессиональное 
(экономическое) образова ние бе з 
предъявления требований к стажу 

работы либо среднее 
профессиональное 
(экономическое) образова ние и 

стаж работы в должности техника 
I категории не менее 3 лет или 
других должностях, заме щаемых 

специалис тами со сред-ним 
профессиональным 
образование м, не менее 5 лет 

3988 

 

Экономист 

Высше е профессиональное 
(экономическое) образова ние бе з 

предъявления требований к стажу 
работы либо среднее 
профессиональное 

(экономическое) образова ние и 
стаж работы в должности техника 
I категории не менее 3 лет или 

других должностях, заме щаемых 
специалис тами со сред-ним 
профессиональным 

образование м, не менее 5 лет 

3988 

 

Докуме нтовед 
Высшее про фессион ально е об разо вание 

без пр едъявл ения требо вани й к стаж у 

работы  

 3988 

Менеджер 

Высшее про фессион ально е об разо вание

(по  специал ьности  «м ен едж мент») ил и 

высшее п роф есси он ал ьное обр азован ие 

и доп олн ительн ая п одготовк а в обл асти  

тео рии  и практи ки мен ед жмен та, стаж 

работы п о специ ально сти не менее 2 л ет

4796 

Инжене р 

Высшее про фессион ально е об разо вание

без пр едъявл ения требо вани й к стаж у 

работы и ли средн ее п рофессиональн ое

образован ие и стаж работы в дол жно сти 

тех ни ка I кате-гории не менее 3 лет л ибо  

други х д олж ностях,  замещаемых  

специ алистами со  средн им 

про фесси он альны м о бразовани ем,  не 

менее 5 л ет и ли незакон ченн ым высши м 

образован ием и стаж  работы н е менее 10  

лет 

 

 
 
 

 
 3988 

 

Специалист по 
охра не труда 
 

высшее п роф есси он ал ьное обр азован ие 

по направлен ию под го то вки 

"Техн осферная б езопасность" или 

соответств ующим ему нап равлен иям 

под го то вки (специал ьностям) по  

обеспеч ен ию безопасн ости 

про изводственной  д еятел ьности  ли бо 

высшее п роф есси он ал ьное обр азован ие 

и доп олн ительн ое про фесси он ал ьное 

образован ие (про фессиональная 

переп одготовка) в обл асти  о хран ы тр уда 

без пр едъявл ения требо вани й к стаж у 

работы, либо среднее пр офессиональное 

образован ие и доп олн ительн ое 

про фесси он ально е об разов ание 

(пр офессиональная пер епод гото вка) в  

области  ох раны  тру да, стаж рабо ты  в  

области  ох раны  тру да н е менее 3  л ет 

 
 

 
 
 

 
 4393 
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 02.03.2015 № 271

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности 

Требования к квалификации 
Размеры 

основных 
окладов, руб. 

 2 квалификационный урове нь 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливатьс я II внутридолжностна я категория: 

Бухгалтер 

Высше е профессиональное 
(экономическое) образова ние бе з 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) образова ние и 
стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет 

 
 
 

4796 

Экономист 

Высше е профессиональное 
(экономическое) образова ние и 
стаж работы в должности 
экономиста либо других 
инженерно-технических 
должностя х, за мещаемых 
специалис тами с выс шим 
профессиональным 
образование м, не менее 3 лет 

 
 
 

4796 

Докуме нтовед 

Высше е профессиональное 
образование  и стаж работы в 
должности документоведа не 
менее 3 лет 

4796 

Инжене р 

Высше е профессиональное 
(техническое) обра зование и стаж 
работы в должности инже нера 
или других инженерно-
технических должностях, 
замещаемых специалистами с 
высшим профессиональным 
образование м, не менее 3 лет. 

 
 
 

4796 
 

 
Специалист по 
охра не труда 
 

Высше е профессиональное 

образование  по направле нию 
подготовки "Техносферная 
безопасность" или 
соответств ующим ему 
на правлениям подготовки 
(специальнос тям) по 
обеспечению безопаснос ти 
производственной деятельнос ти 
либо высшее профессиональное 
образование  и дополнительное 
профессиональное образование 
(професс иональная 
пе реподготовка) в облас ти 
охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране 
труда не менее 1 года 

 

 
 
 
 
 

5253 

3 квалификационный урове нь 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливатьс я I внутридолжностная категория :  

Бухгалтер 

Высше е профессиональное 
(экономическое) образова ние и 
стаж работы в должности 
бухгалтера I I категории не мене е 
3 лет 

5785 

Экономист 

Высше е профессиональное 
(экономическое) образова ние и 
стаж работы в должности 
экономиста II категории не менее 

3 лет 

5785 

Докуме нтовед 

Высше е профессиональное 
образование  и стаж работы в 
должности документоведа II 

категории не менее  3 лет 

5253 

 
Инжене р 

Высше е профессиональное 
(техническое) обра зование и стаж 
работы в должности инже нера II 
категории не менее  3 лет 

5253 

 
Специалист по 
охра не труда 
 

Высше е профессиональное 
образование  по направле нию 
подготов ки "Техносферная 
безопасность" или 
соответств ующим ему 
на правлениям подготовки 
(специальнос тям) по 
обеспечению безопаснос ти 
производственной деятельнос ти 
либо высшее  профессиональное 
образование  и дополнительное 
профессиональное образование 
(професс иональная 
пе реподготовка) в облас ти 
охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране 
труда II категории не ме нее  2 лет 

6317 

4 квалификацион ный урове нь 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливатьс я производное  должностное наименование 
«ведущий»: 

Бухгалтер 

Высше е профессиональное 
(экономическое) образова ние и 
стаж работы в должности 

бухгалтера I  категории не менее 
5-6 лет  

6317 

 
Экономист 
 
 

Высше е профессиональное 
(экономическое) образова ние и 
стаж работы в должности 
экономиста I категории не менее 
5-6 лет 

6317 

Докуме нтовед 

Высше е профессиональное 
образование  и стаж работы в 
должности документоведа I 
категории не менее  5-6  лет 

6317 

Инжене р 

Высше е профессиональное 
(техническое) обра зование и стаж 
работы в должности инже нера I 
категории не менее  5-6  лет 

6317 

5 квалификационный урове нь 

Главный 
специалист 

Высше е профессиональное 
(техническое) обра зование и ( или) 
среднее профессиональное 
образование  и стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических должностях не менее 
10 лет 

7383 

Высше е профессиональное 
(техническое) обра зование и стаж 

работы в должности главного 
специалис та не мене е 3 лет 

7991 

 

 

Профе ссион альная квалификац ионная группа  
«Общеотраслевые должности служащих че твертого уровня» 

Наименование 
должности 

Требования к квалификации 
Размеры  

основных 
окладов, руб. 

1 квалификаци онный уровень 

Начальник  
отдела 

Высшее профессиональное 
образова ние по специальнос ти, 
соответствующе й профилю 
структурного подразделения, и 

ста ж работы по специальности, 
соответствующе й профилю 
структурного подразделения, не 
менее 5 лет или стаж работы на 
других должностях по профилю 
структурного подразделения не 
менее 5 лет  

 
7383 

2 квалификаци онный уровень 

нет  

3 квалификаци онный уровень 

нет  

Професс иональная квал ификационная группа должностей 
работн ик ов  учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Наименование 
должности 

Требования к 
квалификации 

Размеры  основных 
окла дов, руб. 

нет 

Професс иональная квал ификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного пе рс онала второго уровня 

Наименование 

должности 

Требования к 

квалификации 

Размеры  основных 

окла дов, руб. 
1 квалификационный уровень 

нет 
2 квалификационный уровень 

нет 
Професс иональная квал ификационная группа должностей  

педагогическ их работников  

Наименование 
должности 

Требования к 
квалификации 

Размеры  основных 
окла дов, руб. 

1 квалификационный уровень 

нет 

2 квалификационный уровень 
нет 

3 квалификационный уровень 
 

Методист 
Высшее 
профессиональ ное 
образова ние и стаж 
работы по 
специальности не ме нее 
2 лет 

 
4796 

4 квалификационный уровень 
Старший  

методист 

Высшее 

профессиональ ное 
образова ние и стаж 
работы в  дол-жнос ти 
методиста не  менее 2 
лет 

 

5785 

Професс иональная квал ификационная группа должностей 
руководи телей структурных подразделе ний  

Наименован
ие 

должности 

Требования к 
квалификации 

Размеры  основных окладов, 
руб. 

1 квалификационный уровень 
нет 

2 квалификационный уровень 
нет 

3 квалификационный уровень 
нет  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского

округа от 31.12.2014 № 1771
«О мерах по реализации решения Думы

Вилючинского городского округа от
18.12.2014 № 317/67-5 «О местном

бюджете на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов»
На основании решения Думы Вилючинского городского округа от

18.12.2014 № 317/67-5 «О местном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городско-

го округа от 31.12.2014 № 1771 «О мерах по реализации решения
Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5 «О
местном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
изменения, изложив абзац четвертый подпункта 1 пункта 3 в следую-
щей редакции:

«-о подготовке, стажировке, обучение на семинарах, симпозиумах,
дополнительном профессиональном образовании;».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-
ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

03.03.2015, № 272

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского

округа от 14.01.2014 № 6
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень муниципальных и иных заказчиков

Вилючинского городского округа на размещение муниципального зака-
за на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 14.01.2014 № 6 «О муниципальных и
иных заказчиках Вилючинского городского округа на размещение му-
ниципального заказа»:

1.1. Дополнить строкой 009 следующего содержания:

009 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Вилючинского горо дского окру га 

 1.2. Дополнить строкой 010 следующего содержания:

010 Отдел капитального строительства администрации 
Вилючинского городского округа 

 2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-
ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования), пункт 1.1. распространяется на право-
вые отношения, возникшие с 26.05.2014, пункт 1.2. распространяется
на правовые отношения, возникшие с 01.06.2014.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

03.03.2015, № 273
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях
обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организа-
ции досуга в местах массового пребывания населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципального контроля организовать выездную тор-

говлю 07 марта 2015 года на территории берега озера Дальнее Вилючин-
ского городского округа с привлечением предприятий, организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере торговли и общественного питания.

2. Управлению имущественных отношений предоставить 07 марта
2015 года торговые места для осуществления торговли на безвозмезд-
ной основе предприятиям и организациям торговли и общественного
питания, независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, принимающим участие в выездной торговле.

3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли
с 10:00 до 18:00 часов местного времени.

4. Определить перечень предприятий, организаций торговли и об-
щественного питания, осуществляющих выездную торговлю 07 марта
2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и обще-
ственного питания, независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:

5.1. Обеспечить:
- выездную торговлю на территории берега озера Даленее Вилю-

чинского городского округа 07 марта 2015 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих проис-

хождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необ-

ходимым инвентарем и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления тор-

говли и после её завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и

пивных напитков на территории выездной торговли.
5.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998

Об организации выездной торговли
07 марта 2015 года на территории
Вилючинского городского округа

№ 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на которые не распростра-
няется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродо-
вольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации»;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей».

6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные пред-
приниматели несут персональную ответственность за санитарное состоя-
ние прилегающих территорий объектов общественного питания и тор-
говли в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-
ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
04.03.2015, № 278

Приложение к постановлению администрации

Вилючинского городского округа от 04.03.2015 № 278

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 07
МАРТА 2015 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕГА ОЗЕРА

ДАЛЬНЕЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

№ п/п 
ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, организаций торговли и 
обществе нного питания 

Количе ство 
торговых 

мест 

1 
Индивидуальный предприниматель Набиев 
Н.Г.о. 

1 

 ИТОГО 1 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 16  Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края, зарегистрированного Законом Камчатской об-
ласти от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и до-
полнений в устав закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска», в целях обеспечения
условий для массового отдыха жителей города и организации
досуга в местах массового пребывания населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципального контроля организовать выезд-

ную торговлю 05, 06, 07 и 08 марта 2015 года с привлечением
предприятий, организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли на
территории Вилючинского городского округа.

2. Управлению имущественных отношений предоставить
05, 06, 07 и 08 марта 2015 года торговые места для осуществ-
ления торговли на безвозмездной основе предприятиям и орга-
низациям, независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, принимающим участие в выездной тор-
говле.

3. Утвердить время работы выездной торговли с 07:00 ча-
сов до 20:00 часов по местному времени 05, 06, 07 и 08 марта
2015 года.

4. Определить перечень предприятий, организаций торгов-
ли, осуществляющих выездную торговлю 05, 06, 07 и 08 марта
2015, согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли,
независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, принимающим участие в выездной торговле:

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2015 № 277

ПЕРЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 05, 06, 07 и 08
МАРТА 2015 ГОДА  НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/
п 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий, организаций 

торговли  

Количество 
торговых 

мест 

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства 

Расположение мес та торговли 

1 

Индивидуальный 
предприниматель 
Доманская  Елена Юрьевна 

 
3 торговых мест 

 
жилой район 
Приморский 

 
 

А 516 ТТ 
К 688 ЕС 
К 867 ХУ 

- 1 место, г. Вилючинск, м-н Центральный, 33 «Б», вне пределов 
проезжей части; 
- 1 мес то,г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 1, ориентир – кисок 
«Каблучок», вне пределов  проезжей части; 
- 1 место, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, (между жилыми домами 
№ 3 и № 4), ориентир - киоск "КШП», вне пределов проезжей части. 

2 

Индивидуальный 
предприниматель 
Шалагинова Татьяна  
Юрьевна 

1 торговое ме сто  
жилой район 

Рыбачий 

А 520 УР 
- 1 торговое место,г. Вилючинск, ул. Крашенинникова , ориентир - 
МБО У СОШ № 3, вне пре делов проезжей части. 

3 

Индивидуальный 
предприниматель Набиев 
Нариман Г игал оглы 

2 торговых места  
жилой район 
Приморский; 

1 торговое место  

жилой район 
Рыбачий 

А 460 УР 
К 353 ОЕ 
К 001 ОЕ 

- 1 место в жилом районе Приморский, г. Вилючинск, м-н 
Центральный, 33 «Б », вне  пределов проезжей части; 
- 1 место в  жилом районе  Приморский, г. Вилючинск, ул. 
Кронштадтская , 1, орие нтир – кисок «Овощи-Фрукты», вне пределов 

проезжей части; 
- 1 торговое мест о в жилом районе  Рыбачий, г. Вилючинск, ул. 
Кра шенинникова, ориентир - МБОУ СОШ № 3, вне пределов проезжей 
части. 

4 

Индивидуальный 
предприниматель 
Эльмурзаева Ва силина  
Леонидовна 

2 торговых места  
жилой район 
Приморский 

А 281 ОТ 
А 925 УВ 

- 1 место, г. Вилючинск, м-н Центральный, 33 «Б», вне пределов 
проезжей части; 
- 1 место,г. Вилючинс к, ул. Кронштадтская, (ме жду жилыми домами № 
3 и № 4), ориентир -  киоск "КШП», вне пределов проезжей части. 

5 

Индивидуальный 
предприниматель Г речкин 
Валерий Готлибович 

2 торговых места  
жилой район 
Приморский; 

1 торговое место  
жилой район 

Рыбачий 

А 351 СА 
А 965 ХА 
А 078 СЕ 

- 1 место в  жилом районе  Приморский, г. Вилючинск, ул. 
Кронштадтская , 1, орие нтир – киоск «Овощи-Фрукты», вне пределов 
проезжей части; 
- 1 мес то в жилом ра йоне Приморский,г. Вилючинск, ул. 
Кронштадтская , (между жилыми домами № 3 и № 4), ориентир - киоск 
"КШП», вне пределов проезжей части;  
- 1 торговое мест о в жилом районе  Рыбачий, г. Вилючинск, ул. 
Кра шенинникова, орие нтир - МБОУ СОШ № 3, вне пределов проезжей 
части. 

6 

Индивидуальный 
предприниматель 
Шеянова Алё на  
Александровна 

1 торговое место  
жилой район 

Рыбачий 

А 412 НК - 1 торговое место, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, орие нтир - 
МБО У СОШ № 3, вне пре делов проезжей части. 

 

Об организации выездной торговли по продаже цветов 05, 06, 07 и 08 марта 2015 года
на территории Вилючинского городского округа

5.1. Обеспечить:
- выездную торговлю 05, 06, 07 и 08 марта 2015;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих

происхождение и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществ-

ления торговли и после еP завершения.
5.2. Осуществление работы с соблюдением действующих

торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, проти-
вопожарного, экологического законодательств Российской Фе-
дерации в сфере потребительского рынка, с обязательным со-
блюдением правил благоустройства Вилючинского городского
округа.

6. Руководители предприятий, организаций и индивиду-
альные предприниматели несут персональную ответственность
за санитарное состояние прилегающих территорий объектов
торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Вилю-
чинского городского округа И.Г. Бадальян

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
04.03.2015, № 277

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», во исполнение Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестици-
онных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в техническое задание по разработке инвести-

О внесении изменений в техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Вилючинского
городского округа, утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 27.02.2015 № 257

ционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотве-
дения Вилючинского городского округа, утвержденное постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 27.02.2015 № 257,
изложив раздел 8 технического задания в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-
ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа в ЗАТО г.Вилючинска Камчатского

Изменения в Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа
«8. Разработать план технических мероприятий:

края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления городского хозяйства администрации Вилю-
чинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
04.03.2015, № 284

Мероприятия, направленные на подключение к  сис теме 
водос набжения новых потребителей 
 
 

- строительство водопровода для подключения Детского сада на 220 мест 
- строительство водопровода для подключения Блочно-модульной котельной на газовом топливе 

- строительство водопровода для подключения Детской школы искусств 

- строительство водопровода для подключения комплекса многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Северный-2» (на 260-270 квартир) 
- строительство водопровода для подключения Торгового це нтра 

- строительство водопровода для подключения Общеобразовательной школы на 600 мест 
- строительство водопровода для подключения Учреждения дополните льного образования 

- строительство канализации для подключения Детского сада на 220 мест 
- строительство канализации для подключения Блочно-модульной котельной на газовом топливе 

- строительство канализации для подключения Детской школы искусст в 
- строительство канализации для подключения комплекса многоква ртирных жилых домов в  микрорайоне «Се верный-2» (на 260-270 квартир) 

- строительство канализации для подключения Торгового центра  
- строительство канализации для подключения Общеобразовательной школы на 600 мест 

- строительство канализации для подключения Учреждения дополнительного образования 

Мероприятия, направленные на реконструкцию и модернизацию 
водопроводной се ти с целью повышения надежности 
водос набжения и снижение аварийности 

- стр оительство объ екта «К анали зац ионны й колл ектор про тяженн остью 1 ,2 18 км с канал изацио нн ой насо сн ой  станц ией и очистн ыми  соо руж ен иями в ж ил ом районе Рыб ачий » 

- строительство объекта «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км  
- строительство объекта «Водонасос ной станции с реконструкцией водозабора «Сельдевой-2» 

Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой 
воды, пос тавляемой потребите лям 

- осветление (ус транение мутности воды), обесцвечива ние (устра нение цветности воды), обеззараживание (ос вобождение воды от болезнетворных микробов) 

Мероприятия, направленные на повышение качества горячей воды, 
поставляемой потре бителям 

- перевод потребителей, подключенных по открытой схе ме горячего водосна бжения, на закрытую систему  

 

Приложение к постановлению администрации городского

округа от 04.03.2015 № 284

О внесении изменений в положение об отделе
муниципального контроля администрации

Вилючинского городского округа, утвержденное
постановлением администрации Вилючинского

городского округа от 16.04.2014 № 456
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от  26.12.2008 № 294-ФЗ  «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Уставом Вилючинского городского округа закрытого
административно-террито-риального образования города Вилючинска
Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отделе муниципального контроля адми-

нистрации Вилючинского городского округа, утвержденное постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014 №
456 изменения,  дополнив  пункт 2.3. раздела 2 седьмым и восьмым
абзацами следующего содержания:

« - муниципального финансового контроля;
   - контроля за  соблюдением  законодательства  Российской Феде-

рации  и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Вилючинского городского округа.».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2. пункта 1 постановле-
ния администрации Вилючинского городского округа от 12.02.2015 №
190 «О внесении изменений в положение об отделе муниципального
контроля администрации Вилючинского городского округа, утвержден-
ного постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 16.04.2014 № 456».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-
ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

04.03.2015, № 285

Об утверждении Порядка реализации раздела 1
подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан Вилючинского

городского округа» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском

городском округе на 2014-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014–2017
годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 11.04.2014 № 428,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации раздела 1 подпрограммы 3 «Меры

социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского
городского округа» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» со-
гласно приложению  (публикуется на стр.20-21 - ред.).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилю-
чинского городского округа от 23.04.2014 № 494 «Об утверждении
Порядка реализации подпрограммы 3 по оказанию социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан «Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Вилючинского городского округа» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинс-
ком городском округе на 2014-2017 годы».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-
ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

03.03.2015, № 276
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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок реализации раздела 1 подпрограммы 3 «Меры

социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского го-
родского округа» муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы» (далее –
Порядок) разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует реализацию мер социальной
поддержки граждан, установленных разделом 1 подпрограммы 3 «Меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского го-
родского округа» по оказанию социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан Вилючинского городского округа муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на
2014- 2017 годы», утвержденной постановлением Вилючинского городс-
кого округа от 11.04.2014 № 428.

1.3. При определении размеров и видов мер социальной поддержки
приоритет отдается лицам, находящимся в наиболее бедственном положе-
нии, трудной жизненной ситуации.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные поня-
тия:

- социальная поддержка - это помощь в финансовой и (или) натураль-
ной форме, предоставляемая гражданам Вилючинского городского округа
(далее – городского округа), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- трудная жизненная ситуация – ситуация объективно нарушающая
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообс-
луживанию в связи с преклонным возрастом, или болезнью, сиротство, без-
надзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенно-
го места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество
и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.

1.5. Социальная поддержка оказывается из средств местного бюджета.
1.6.  Социальная поддержка может быть оказана в следующих формах:
- финансовая помощь – выплата материальной помощи, единовремен-

ных и иных выплат путем перечисления денежных средств на лицевые счета
граждан, открытые в кредитной организации или выдачи наличных денеж-
ных средств;

- натуральная помощь - предоставление продовольственных и промыш-
ленных товаров, в том числе продуктов питания, средств санитарии и гиги-
ены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой
необходимости.

1.7. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмот-
ренных на финансирование мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в соответствии с настоящим Порядком является отдел по рабо-
те с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского го-
родского округа (далее – Отдел).

2. Категории граждан, на которые распространяется действие на-
стоящего Порядка

2.1. Действие настоящего Порядка распространяется на малообеспечен-
ных граждан, проживающих в Вилючинском городском округе.

Малообеспеченными гражданами являются граждане, среднедушевой
доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в
Камчатском крае, увеличенного (индексированного) на муниципальный
коэффициент 1,05, установленный для Вилючинского городского округа.

2.2. Действие настоящего Порядка также распространяется на следую-
щих граждан, не относящихся к категории малообеспеченных в случаях, ус-
тановленных настоящим Порядком:

- граждан, имеющих доход ниже 20000 (двадцать тысяч) рублей;
- инвалидов 1 группы;
- инвалидов с диагнозом «сахарный диабет»;
- граждан с диагнозом «туберкулез»;
- детей-инвалидов;
- детей с онкологическими заболеваниями;
- граждан, пострадавших от пожаров и других стихийных бедствий;
- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Вилю-

чинского городского округа, учреждений дополнительного образования
детей, Краевого государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования «Камчатский индустри-
альный техникум»;

- граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилю-
чинска», их вдов (вдовцов);

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- жертв политических репрессий;
- воинов-интернационалистов;
- супругов, близких родственников, иных родственников, законных пред-

ставителей умершего или иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего;

- граждан, оказавшихся без работы, без определенного места житель-
ства, оставшихся без средств к существованию, не имеющих социальных га-
рантий и льгот;

- иных граждан, указанных в настоящем Порядке.
3. Виды мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
3.1. Социальная поддержка оказывается конкретному гражданину по

его письменному обращению, за исключением случаев, определенных на-
стоящим Порядком.

Оказание социальной поддержки несовершеннолетнему, недееспособ-
ному, ограниченно дееспособному гражданину производится по письмен-
ному обращению законных представителей указанных граждан.

При неспособности граждан к самообслуживанию вследствие инвалид-
ности, престарелого возраста и других причин, а также при отсутствии род-
ственников или иных лиц, обязанных заботиться о них в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, оказание социальной поддержки про-
изводится по ходатайству учреждений, предприятий, организаций, незави-
симо от организационно-правовой формы, расположенных на территории
Вилючинского городского округа.

3.2. Финансовая или натуральная помощь предоставляется гражданам
единовременно по обращению, а при необходимости - после обследования
материально-бытовых условий семьи.

3.3. Гражданин несет ответственность за достоверность представленных
сведений и документов. Представление гражданином неполных и (или) за-
ведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предос-
тавлении мер социальной поддержки.

3.4. Социальная поддержка оказывается на основании решения комис-
сии по социальной поддержке граждан администрации Вилючинского го-
родского округа (далее – Комиссия), за исключением случаев, определен-
ных настоящим Порядком.

Состав комиссии и порядок ее деятельности определяется постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа.

3.5. Гражданам городского округа, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, оказываются следующие виды мер социальной поддержки:

3.5.1. Адресная помощь населению:
- материальная помощь малообеспеченным гражданам, инвалидам, пен-

сионерам, семьям с детьми;
- материальная помощь на обучение;
- материальная помощь на лечение;
- дополнительное единовременное социальное пособие на погребение

граждан;

- оплата проезда за пределы Камчатского края к месту постоянного
проживания;

- выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам
с диагнозом «сахарный диабет»;

- выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам
с диагнозом «туберкулез»;

- выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением элек-
троэнергии) инвалидам 1 группы;

- выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
участникам Великой Отечественной войны;

- единовременная выплата при рождении ребенка;
- срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации;
- частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения граж-

данам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг

гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючин-
ска»;

- частичная компенсация абонентской платы за телефон и за пользова-
ние радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Вилючинска»;

- единовременное денежное вознаграждение ко Дню города гражда-
нам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;

- единовременная материальная помощь на погребение гражданина,
удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;

- возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны за при-
обретение товаров, проведение ремонта в квартире;

- единовременная выплата на приобретение школьной формы;
- единовременная выплата семьям, имеющим в составе ребенка, с онко-

логическим заболеванием;
- возмещение расходов по оплате путевок в оздоровительное учрежде-

ние с дневным пребыванием;
3.5.2. Предоставление социальных услуг населению:
- возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородс-

ком транспорте по социальным проездным;
- возмещение расходов по оказанию платных услуг по социальному

обслуживанию на дому;
3.5.3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан:
- приобретение новогодних подарков для детей, попавших в трудную

жизненную ситуацию;
- приобретение продуктовых наборов для нуждающихся граждан, по-

павших в трудную жизненную ситуацию;
- приобретение школьных наборов для учащихся начальной школы,

попавших в трудную жизненную ситуацию.
4. Размер и порядок оказания адресной помощи населению.
4.1. Материальная помощь малообеспеченным гражданам.
4.1.1. Материальная помощь малообеспеченным гражданам предостав-

ляется один раз в год на основании решения Комиссии гражданам, указан-
ным в пункте 2.1. настоящего Порядка.

4.1.2. Для получения материальной помощи малообеспеченным граж-
данам гражданин представляет в Комиссию следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- пенсионное удостоверение;
- справку о составе семьи;
- справки о доходах каждого трудоспособного члена семьи с места рабо-

ты или учебы за последние три месяца перед обращением (в том числе али-
менты, пособия, стипендии, справку о получении пенсии по случаю потери
кормильца и др.);

- трудовую книжку (для неработающих пенсионеров);
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
При необходимости гражданин представляет иные документы, подтвер-

ждающие трудную жизненную ситуацию, в которой оказался гражданин и
его семья, либо понесенные им расходы: свидетельство о расторжении брака
или о заключении брака, акты материально-бытового обследования, меди-
цинские справки, студенческие билеты, свидетельства о рождении детей (под-
линники) для семей, имеющих несовершеннолетних детей, автобусные би-
леты, проездные билеты и прочие.

4.1.3. Размер материальной помощи определяется решением Комиссии
в зависимости от степени трудности жизненной ситуации, в которой оказал-
ся гражданин и его семья.

4.1.4. В исключительных случаях, учитывая бедственное положение
гражданина и его семьи, Комиссия вправе принять решение о предоставле-
нии материальной помощи гражданину, не относящемуся к категории мало-
обеспеченных граждан.

4.1.5. В особом порядке имеют право на получение материальной помо-
щи на основании решения Комиссии независимо от размера их среднедуше-
вого дохода следующие граждане:

- граждане, пострадавшие от пожаров и других стихийных бедствий - на
основании заявления, документов, подтверждающих причинение ущерба от
пожара или иного стихийного бедствия, документов, подтверждающих со-
став семьи, в размере 10000 (десять тысяч) рублей на каждого пострадавше-
го члена семьи;

- ветераны Великой Отечественной войны в размере не более 2000 (две
тысячи) рублей к памятным датам воинской славы России по ходатайству
Отдела;

- жертвы политических репрессий в размере не более 1000 (одна тыся-
ча) рублей ко Дню жертв политических репрессий по ходатайству Отдела;

- воины-интернационалисты в размере не более 1000 (одна тысяча)
рублей к памятным датам по ходатайству Отдела.

4.2. Материальная помощь на обучение.
4.2.1. Материальная помощь на обучение предоставляется один раз в

год в размере 10000 (десять тысяч) рублей на основании решения Комиссии
гражданам, имеющим доход до 20000 (двадцать тысяч) рублей.

4.2.2. Для получения материальной помощи на обучение гражданин
обращается в Комиссию с заявлением и представляет документы, указанные
в пункте 4.1.2. настоящего Порядка, а также договор на обучение и докумен-
ты, подтверждающие понесенные расходы по оплате обучения.

4.3. Материальная помощь на лечение.
4.3.1. Материальная помощь на лечение предоставляется один раз в год

на основании решения Комиссии гражданам, имеющим доход до 20000 (двад-
цать тысяч) рублей.

4.3.2. Для получения материальной помощи на лечение гражданин об-
ращается в Комиссию с заявлением и представляет документы, указанные в
пункте 4.1.2. настоящего Порядка, а также документы, подтверждающие
необходимость прохождения лечения и понесенные гражданином расходы.

4.3.3. В исключительных случаях, учитывая бедственное положение
гражданина и его семьи, Комиссия вправе принять решение о предоставле-
нии материальной помощи на лечение гражданину, среднедушевой доход
которого превышает 20000 (двадцать тысяч) рублей.

4.4. Дополнительное единовременное социальное пособие на погребе-
ние граждан.

4.4.1. Дополнительное единовременное социальное пособие на погре-
бение граждан выплачивается однократно в размере 12000 (двенадцать ты-
сяч) на основании решения Комиссии супругам, близким родственникам,
иным родственникам, законным представителям умершего или иным лицам,
взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.

4.4.2. Для выплаты дополнительного единовременного социального
пособия на погребение граждан гражданин обращается в Комиссию и пред-
ставляет следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства заявителя;
- справку с места жительства о том, что умерший на момент смерти был

зарегистрирован на территории Вилючинского городского округа;
- свидетельство о смерти;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.5. Оплата проезда за пределы Камчатского края к месту постоянного

проживания.
Оплата проезда за пределы Камчатского края к месту постоянного про-

живания одиноких малообеспеченных граждан; граждан, оказавшихся без
работы, без определенного места жительства, оставшихся без средств к су-
ществованию, не имеющих социальных гарантий и льгот, предоставляется по
решению Комиссии на основании заявления гражданина и ходатайства уч-
реждения, осуществляющего сопровождение гражданина на период до его
выезда за пределы Камчатского края.

4.6. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвали-
дам с диагнозом «сахарный диабет».

4.6.1. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инва-
лидам с диагнозом «сахарный диабет» производится в размере 1500 (одна
тысяча пятьсот) рублей на каждого гражданина ежемесячно.

4.6.2. Гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку федерального государственного учреждения медико-социаль-

ной экспертизы об инвалидности;
- справку лечебного учреждения о наличии диагноза «сахарный диа-

бет»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.7. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание граж-

данам с диагнозом «туберкулез».
4.7.1. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание граж-

данам с диагнозом «туберкулез» производится в размере 1000 (одна тыся-
ча) рублей на каждого гражданина ежемесячно.

4.7.2. Гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку лечебного учреждения о наличии диагноза «туберкулез»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.8. Выплата денежных средств на оплату коммунальных услуг (за ис-

ключением электроэнергии) инвалидам 1 группы.
4.8.1. Выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением

электроэнергии) инвалидам 1 группы производится на основании заявления
в размере 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, путем перечисле-
ния на расчетный счет организации, оказывающей коммунальные услуги (за
исключением электроэнергии).

4.8.2. Выплата денежных средств на оплату коммунальных услуг (за
исключением электроэнергии) производится путем перечисления на лице-
вые счета граждан, открытые в кредитной организации. Отдел контролиру-
ет своевременную оплату гражданами-инвалидами 1 группы коммуналь-
ных услуг организациям, оказывающим коммунальные услуги (за исключе-
нием электроэнергии). Контроль осуществляется путем предоставления
гражданами справки о наличии/отсутствии задолженности по оплате ком-
мунальных услуг (ежеквартально). При наличии задолженности по оплате
коммунальных услуг выплата гражданам-инвалидам 1 группы прекращает-
ся. Выплата гражданам-инвалидам 1 группы возобновляется после предос-
тавления справки об отсутствии задолженности по оплате коммунальных
услуг.

4.8.3. В случае превышения размера выплаты над размером начислен-
ной оплаты за потребленные коммунальные услуги (за исключением элект-
роэнергии), выплата производится путем перечисления на лицевые счета
граждан, открытые в кредитной организации согласно предоставленных
квитанций по оплате за коммунальные услуги (не реже 1 раза в полугодие).
В случае смерти заявителя выплата прекращается.

4.8.4. Для получения выплаты гражданин предоставляет в Комиссию
следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку федерального государственного учреждения медико-социаль-

ной экспертизы;
- справку с места жительства;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.9. Выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг участникам Великой Отечественной войны.
4.9.1. Выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг участникам Великой Отечественной войны производится ежекварталь-
но, на основании начислений, произведенных организациями, предоставля-
ющими жилищно-коммунальные услуги.

4.9.2. Для получения выплаты, гражданин предоставляет в Комиссию:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги (не реже 1

раза в квартал);
- удостоверение установленного образца;
- справку с места жительства;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.9.3. На основании предоставленных квитанций по оплате за жилищ-

но-коммунальные услуги, производится корректировка размера выплаты до
полного возмещения понесенных затрат по оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

4.9.4. В случае смерти участника Великой Отечественной войны выпла-
та прекращается. Если на момент смерти участника Великой Отечественной
войны выплата не была произведена, то при возмещении понесенных затрат
учитывается полный месяц, независимо от даты смерти участника Великой
Отечественной войны и выплата за жилищно-коммунальные услуги произ-
водится члену его семьи или лицу зарегистрированному по адресу совмес-
тного проживания с умершим, при этом в Комиссию необходимо предоста-
вить справку с места жительства.

4.10. Единовременная выплата при рождении ребенка.
4.10.1. Единовременная выплата при рождении ребенка производится

однократно на основании решения Комиссии родителям или законным пред-
ставителям при рождении ребенка – в размере 2000 (две тысячи) рублей, а
одиноким матерям или законным представителям – в размере 3000 (три
тысячи) рублей.

4.10.2. Гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- удостоверение одинокой матери (при наличии);
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.11. Срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации.
Выплата срочной материальной помощи производится Отделом в раз-

мере до 450 (четыреста пятьдесят) рублей, гражданам, оказавшимся в труд-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.03.2015 № 276

ПОРЯДОК
реализации раздела 1 подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского
округа» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
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ной жизненной ситуации, на основании заключения начальника Отдела.
4.12. Возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны за

приобретение товаров, проведение ремонта в квартире.
4.12.1. Возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны в

2014 году за приобретение товаров, проведение ремонта в квартире произ-
водится один раз в год по фактическим расходам в следующем порядке:

- в 2014 году за приобретение непродовольственной группы товаров
(одежда, обувь и т.п.) в размере не более 10000 (десять тысяч) рублей;

- в 2015 году за приобретение товаров для проведения ремонта и про-
ведение ремонта в квартире (замена входной, межкомнатной двери; установ-
ка металлопластикового окна и т. п.) в размере не более 20000 (двадцать
тысяч) рублей;

- в 2016 году за приобретение товаров мебельной группы (в т.ч. корпус-
ная, мягкая мебель) в размере не более 10000 (десять тысяч) рублей;

- в 2017 году за приобретение бытовой техники, в размере не более 10000
(десять тысяч) рублей.

4.12.2. Для возмещения затрат ветераны Великой Отечественной войны
предоставляют в Комиссию следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства;
- удостоверение установленного образца;
- чеки, копии чеков и иных документов, подтверждающих фактические

затраты;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
В случае возмещения затрат по безналичному расчету через организа-

ции, оказывающие услуги по ремонту в квартире, к вышеперечисленному
пакету документов, необходимо предоставить: договор, счет, КС-2 «Акт
приемки выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных
работ и затрат».

4.13. Частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючин-
ска».

4.13.1. Частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючин-
ска» производится в размере 50 процентов от фактических расходов один
раз в два года.

4.13.2. Для получения мер социальной поддержки, установленных на-
стоящим Порядком, граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин
города Вилючинска», представляют в Комиссию следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.13.3. Для получения частичной компенсации оплаты санаторно-ку-

рортного лечения граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин
города Вилючинска», также представляют в Комиссию счет-справку по
оплате путевки на санаторно-курортное лечение.

4.14. Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилю-
чинска».

4.14.1. Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных
услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска» производится в размере 50 процентов от величины региональ-
ного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Вилючинском
городском округе утвержденным постановлением Правительства Камчатс-
кого края.

4.14.2. Для получения частичной компенсации стоимости жилищно-
коммунальных услуг граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин
города Вилючинска», представляют в Комиссию документы, указанные в
пункте 4.14.2. настоящего Порядка, а также:

- документы, содержащие сведения о размере платежей по оплате жи-
лых помещений, коммунальных услуг;

- справку из отдела по предоставлению субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг о не предоставлении мер социальной
поддержки по плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги за
счет средств Федерального фонда компенсаций, образованного в составе
федерального бюджета, за счет средств краевого бюджета.

4.14.3. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города
Вилючинска» производят платежи в полном объеме с последующей ком-
пенсацией произведенных расходов.

4.15. Частичная компенсация абонентской платы за телефон и за пользо-
вание радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Вилючинска».

4.15.1. Частичная компенсация абонентской платы за телефон и за
пользование радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Вилючинска» производится:

- в размере 50 процентов фактических расходов независимо от выбран-
ного тарифного плана, но не более 50 процентов оплаты расходов при або-
нентской системе оплаты, предусматривающей неограниченный объем ме-
стных телефонных соединений (разговоров), с учетом платы за предоставле-
ние в пользование абонентской линии независимо от ее типа при наличии
договора;

- размер компенсационных выплат, связанных с абонентской платой за
пользование радиотрансляционной точкой, определяется из расчета 50 про-
цен- тов фактических расходов при наличии договора.

4.15.2. Для получения частичной компенсации абонентской платы за
телефон и за пользование радиотрансляционной точкой граждане, удосто-
енные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», представляют в
Комиссию документы, указанные в пункте 4.14.2. настоящего Порядка, а
также документы, содержащие сведения о размере платежей по оплате жи-
лых помещений, коммунальных услуг, абонентской платы за телефон, ра-
дио.

4.15.3. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города
Вилючинска» производят платежи в полном объеме с последующей ком-

пенсацией произведенных расходов.
4.16. Единовременное денежное вознаграждение ко Дню города граж-

данам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска».
4.16.1. Единовременное денежное вознаграждение ко Дню города вып-

лачивается гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Вилючинска», в размере 5000 (пять тысяч) рублей, а в юбилейные даты Дня
города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на
«5» и «0») в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

4.16.2. Для получения единовременного денежного вознаграждения ко
Дню города гражданин, удостоенный звания «Почетный гражданин города
Вилючинска», предоставляет в Комиссию документы, указанные в пункте
4.14.2. настоящего Порядка.

4.16.3. Вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный граж-
данин города Вилючинска», ко Дню города выплачивается единовременное
денежное вознаграждение в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

4.16.4. Для получения единовременного денежного вознаграждения ко
Дню города вдова (вдовец) гражданина, удостоенного звания «Почетный
гражданин города Вилючинска», предоставляет в Комиссию документы,
указанные в пункте 4.13.2. настоящего Порядка, а также справку органа ЗАГС
о заключении брака.

4.17. Единовременная материальная помощь на погребение граждани-
на, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска».

4.17.1. Единовременная материальная помощь на погребение гражда-
нина, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска», в
случае его смерти выплачивается членам семьи или лицам, взявшим на себя
обязанность по организации погребения, в размере 30000 (тридцать тысяч)
рублей.

4.17.2. Для получения единовременной материальной помощи на по-
гребение гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин города
Вилючинска», гражданин предоставляет в Комиссию следующие докумен-
ты:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства заявителя;
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий родство;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.18. Единовременная выплата на приобретение школьной формы.
4.18.1. Единовременная выплата на приобретение школьной формы

производится один раз в год родителям (законным представителям) буду-
щих первоклассников, идущих впервые в школу, среднедушевой доход кото-
рых не достигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском
крае, - в размере 3000 (три тысячи) рублей.

4.18.2. Для получения единовременной выплаты на приобретение школь-
ной формы гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку о составе семьи;
- справку о доходах каждого трудоспособного члена семьи с места рабо-

ты или учебы за последние три месяца перед обращением (в том числе али-
менты, пособия, пайковые, стипендии, справку о получении пенсии по слу-
чаю потери кормильца и др.);

- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.19. Единовременная выплата семьям, имеющим в составе ребенка с

онкологическим заболеванием.
4.19.1. Единовременная выплата семьям, имеющим в составе ребенка с

онкологическим заболеванием, производится родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетнего ребенка с онкологическим заболеванием
один раз в год в размере 15000 рублей.

4.19.2. Для получения единовременной выплаты семьям, имеющим в
составе ребенка с онкологическим заболеванием, гражданин предоставляет
в Комиссию следующие документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку лечебного учреждения о наличии онкологической патоло-

гии;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.20. Возмещение расходов по оплате путевок в оздоровительное уч-

реждение с дневным пребыванием.
Для получения возмещения расходов по оплате путевок в оздорови-

тельное учреждение с дневным пребыванием гражданин представляет в
Отдел документы, указанные в п. 4.1.2. настоящего Порядка, а также доку-
менты, подтверждающие расходы по оплате путевки в оздоровительное
учреждение с дневным пребыванием.

5. Порядок и размер предоставления социальных услуг населению
5.1. Возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригород-

ском транспорте по социальным проездным.
5.1.1. Возмещению за счет средств местного бюджета подлежит разни-

ца между планово-расчетной стоимостью месячного проездного билета и
стоимостью социального месячного проездного билета, установленного
пунктом 5.1.2. настоящего Порядка.

5.1.2. Стоимость месячного социального проездного билета на проезд
на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте состав-
ляет 450 (четыреста пятьдесят) рублей в месяц для следующих категорий
граждан, проживающих в Вилючинском городском округе:

- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, учреж-
дений дополнительного образования для детей Вилючинского городского
округа;

- студентов Краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Камчатский инду-
стриальный техникум».

Бесплатные месячные социальные проездные на проезд на муниципаль-
ном (внутригородском) автомобильном транспорте предоставляются граж-

данам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска»,
проживающим в Вилючинском городском округе.

5.1.3. Право на получение возмещения расходов по предоставлению
проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным имеют
организации – производители услуг, расположенные на территории Вилю-
чинского городского округа и осуществляющие реализацию льготного
проездного билета для проезда в пассажирском транспорте общего пользо-
вания на территории Вилючинского городского округа.

5.1.4. Основаниями для возмещения расходов по предоставлению про-
езда на внутригородском транспорте по социальным проездным являются:

- письменный договор между Отделом и юридическим лицом -получа-
телем возмещения, определяющее условия возмещения;

- расчеты и документы, подтверждающие результаты деятельности
юридического лица по реализации социальных проездных билетов, предус-
мотренные договором;

- иные документы, необходимые для обоснования размера возмещения,
в соответствии с формой и требованиями, установленными Отделом.

5.1.5. Отдел осуществляет возмещение на основании представленных
документов, подтверждающих фактически сложившиеся затраты, связанные
с реализацией социальных проездных билетов для проезда в пассажирском
транспорте общего пользования на территории Вилючинского городского
округа.

5.1.6. В случае нарушений условий получения возмещения расходов по
предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным
проездным юридическое лицо – получатель возмещения обязано осуще-
ствить его возврат.

Возврат возмещения производится на лицевой счет Отдела в течение
трех дней с момента получения требования о возврате.

В случае отказа от добровольного возврата возмещения Отдел приос-
танавливает дальнейшее возмещение расходов по предоставлению проезда
на внутригородском транспорте по социальным проездным. Взыскание
полученных в качестве возмещения денежных средств производится отде-
лом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Возмещение расходов по оказанию платных услуг по социальному
обслуживанию на дому.

5.2.1. Возмещению за счет средств местного бюджета подлежат плат-
ные услуги по социальному обслуживанию на дому, оказанные следующим
категориям граждан:

- участникам Великой Отечественной войны;
- вдовам участников Великой Отечественной войны;
- участникам боевых действий на о. Даманский.
5.2.2. Право на получение возмещения расходов по оказанию платных

услуг по социальному обслуживанию на дому имеют организации – произ-
водители услуг, расположенные на территории Вилючинского городского
округа и оказывающие платные услуги по социальному обслуживанию
пожилых граждан и инвалидов на дому на территории Вилючинского го-
родского округа.

5.2.3. Основаниями для возмещения расходов по оказанию платных ус-
луг по социальному обслуживанию на дому являются:

- письменный договор между Отделом и юридическим лицом -получа-
телем возмещения, определяющее условия возмещения;

- расчеты и документы, подтверждающие результаты деятельности
юридического лица по оказанию платных услуг по социальному обслужи-
ванию пожилых граждан и инвалидов на дому, предусмотренные догово-
ром;

- иные документы, необходимые для обоснования размера возмещения,
в соответствии с формой и требованиями, установленными Отделом.

5.2.4. Отдел осуществляет возмещение на основании представленных
документов, подтверждающих фактически сложившиеся затраты, связанные
с оказанием платных услуг по социальному обслуживанию на дому на тер-
ритории Вилючинского городского округа.

5.2.5. В случае нарушений условий получения возмещения расходов по
оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому юриди-
ческое лицо – получатель возмещения обязано осуществить его возврат.

Возврат возмещения производится на лицевой счет Отдела в течение
трех дней с момента получения требования о возврате.

В случае отказа от добровольного возврата возмещения Отдел приос-
танавливает дальнейшее возмещение расходов по оказанию платных услуг
по социальному обслуживанию на дому. Взыскание полученных в качестве
возмещения денежных средств производится отделом в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

6. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
6.1. Отделом приобретаются и выдаются новогодние подарки для де-

тей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии ходатайства-
ми, представленными муниципальными образовательными учреждениями
Вилючинского городского округа, учреждениями, осуществляющими со-
циальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.

Приобретение новогодних подарков производится в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Отделом приобретаются и выдаются продуктовые наборы для нуж-
дающихся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в соответ-
ствии с ходатайствами, представленными муниципальными образователь-
ными учреждениями Вилючинского городского округа, учреждениями,
осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского
городского округа.

Приобретение продуктовых наборов производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.3. Отделом приобретаются и выдаются школьные наборы для учащихся
начальной школы, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответ-
ствии с ходатайствами, представленными муниципальными образователь-
ными учреждениями Вилючинского городского округа, учреждениями,
осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского
городского округа.

Приобретение подарков для учащихся производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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ПОРЯДОК
реализации раздела 1 подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского
округа» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

1. Общие положения
Порядок обеспечения надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения на территории Вилючинского го-

родского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 №
416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Приказом Госстроя России от
30.12.1999 № 168 «Об утверждении Правил технической эксплуатации
систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

 2. Основные понятия
2.1. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
абонент:
- физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное зак-

лючить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водо-
отведения;

- организации независимо от форм собственности, имеющие в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, сис-
темы водоснабжения, которые непосредственно присоединены к системам
коммунального водоснабжения, заключившие с организацией водопровод-
но-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на от-
пуск (получение) воды;

- к числу абонентов могут относиться также организации, в собственно-
сти, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находят-
ся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации,
уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживаю-
щему в государственном (ведомственном), муниципальном или обществен-
ном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников,
которым передано право управления жилищным фондом;

авария - повреждение или выход из строя систем коммунального водо-
снабжения, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо суще-
ственное снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или
причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физи-
ческих лиц и здоровью населения;

водопотребление - использование воды абонентом (субабонентом) на
удовлетворение своих нужд;

водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой
или технической воды абонентам с использованием централизованных или
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснаб-
жение);

водопроводная сеть — комплекс технологически связанных между
собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки
воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в це-
лях теплоснабжения;

пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназна-
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 ПОРЯДОК
обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения на территории Вилючинского городского округа
ченное для отбора воды при тушении пожаров;

пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн,
проверка работоспособности источников противопожарного водоснабже-
ния;

противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических
сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хране-
ния ее запасов и использования для целей пожаротушения;

пропускная способность устройства или сооружения для присоеди-
нения - возможность водопроводного ввода пропустить расчетное количе-
ство воды при заданном режиме за определенное время;

район оперативного обслуживания - территория городского округа,
на которой силами Федеральной противопожарной службы (далее - ФПС),
или другой организации осуществляется тушение пожаров;

субабонент - лицо, названное в понятии «абонент» настоящего Поряд-
ка, получающее по договору с абонентом воду из водопроводных сетей
абонента - организации водопроводно-канализационного хозяйства;

источники противопожарного водоснабжения (далее - источники
ППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудова-
нием (пожарные гидранты, пожарные краны), пожарные водоемы (резерву-
ары), иные искусственные (водонапорные башни, технологические емкости)
и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых исполь-
зуется (может использоваться) для целей пожаротушения.

2.2. Настоящий Порядок предназначен для использования при опреде-
лении взаимоотношений между органами местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа, организациями водопроводного хозяйства,
абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты),
иными организациями независимо от ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы (далее - иные организации), имеющими в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источ-
ники ППВ, силами ФПС и иными организациями, осуществляющими туше-
ние пожаров.

2.3. Настоящий Порядок применяется в целях обеспечения надлежаще-
го состояния источников ППВ на территории Вилючинского городского
округа.

2.4. Обеспечение надлежащего состояния источников ППВ - комплекс
организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, пре-
дусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными доку-
ментами;

- учет объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и
стихийных бедствий, а также ее оплату;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилак-
тическим работам;

- обеспечение проезда пожарной техники к источникам противопожар-
ного водоснабжения;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии,
позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в
любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого
нахождения источников ППВ;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуата-

ции в условиях отрицательных температур (утепление);
- немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства,

сил ФПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невоз-
можности использования источников ППВ из-за отсутствия или недоста-
точного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозмож-
ности забора воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства
в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам
коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при измене-
нии абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой
формы.

2.5. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного
хозяйства, абонентами, иными организациями и силами ФПС, а также други-
ми организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержа-
ния и эксплуатации источников ППВ регламентируются настоящим Поряд-
ком, а так же соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

2.6. Размещение источников ППВ на территории Вилючинского город-
ского округа и организациях, их количество, емкость, водоотдачу и другие
технические характеристики следует предусматривать в соответствии с тре-
бованиями пожарной безопасности.

3. Содержание источников противопожарного водоснабжения
3.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные

объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, раз-
решается использовать только для целей пожаротушения.

3.2. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организа-
ция, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно--пра-
вовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и экс-
плуатации в соответствии с п. 2.4. раздела 2 настоящего Порядка.

4. Испытание источников ППВ
4.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их

работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последую-
щим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели
пожаротушения. Испытание источников ППВ проводится во время сдачи их
в эксплуатацию, а так же после реконструкции и ремонта. Испытания долж-
ны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-
питьевые и производственные нужды.

4.2. Деятельность по испытанию источников ППВ проводится собствен-
ником или организациями в соответствии с законодательством, по согласо-
ванию с Федеральной противопожарной службой могут привлекаться под-
разделения пожарной охраны.

5. Ремонт и реконструкция источников ППВ
5.1. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать

отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уров-
нем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работ-
никами организации водопроводного хозяйства, абонента совместно с пред-
ставителями сил ФПС (по согласованию) и определяются меры по обеспече-
нию территории муниципального образования водоснабжением для целей
пожаротушения.

5.2. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети насе-
ленных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неис-
правности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа
пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

5.3. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных
гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента
обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта орга-
низация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источ-
ники ППВ, принимают меры по обеспечению территории Вилючинского
городского округа водоснабжением для целей пожаротушения, о чем дол-
жны быть проинформированы силы ФПС.

5.4. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организа-
ция, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении источники ППВ, обязана уведомлять силы ФПС:

- о случаях ремонта или замены источников ППВ;
- об окончании ремонта или замены источников ППВ.
5.5. По окончании работ, связанных с ремонтом источников ППВ орга-

низации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие
в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ис-
точники ППВ проводят контрольную проверку их состояния в соответствии
с настоящим Порядком.

5.6. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и ре-
конструкции должны соответствовать требованиям нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности.

5.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источ-
ников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным
законодательством.

6. Учет и проверка источников ППВ
6.1. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные органи-

зации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении источники ППВ, должны вести их учет в соответствии с Прави-
лами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального во-
доснабжения и канализации, утвержденными Приказом Госстроя России от
30.12.1999 № 168.

6.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использо-
ваны для целей пожаротушения, организации водопроводного хозяйства,
абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении источники ППВ, с привлечением под-
разделений ФПС (по согласованию), не реже одного раза в пять лет прово-
дят инвентаризацию источников ППВ.

6.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источни-
ков ППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные органи-
зации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их про-
верки и испытания.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в
год представителями организации водопроводного хозяйства, абонента,
иной организации, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых
плюсовых температурах воздуха.

При проверке пожарных гидрантов устанавливается:
- возможность беспрепятственного проезда пожарной техники к источ-

никам противопожарного водоснабжения;
- наличие на видном месте указателя источника противопожарного во-

доснабжения и его освещенность в темное время суток;
- исправность узлов и частей источника противопожарного водоснаб-

жения;
- доступ к источникам противопожарного водоснабжения (очистка от

грязи, снега и льда крышки колодца);
- наличие утепления источника противопожарного водоснабжения (при

эксплуатации в зимнее время).
Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении

условий:
- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсо-

вых температурах наружного воздуха;
- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допуска-

ется только внешний осмотр гидранта без пуска воды.
- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гид-

рантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь теп-
ла из колодца.

6.4. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:
- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-
метка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические
требования и характеристики. Методы испытаний» (утвержденный Поста-
новлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст);

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для от-

крытых водоемов) и приспособлений по не замерзанию;
- утепление горловины пожарного резервуара при эксплуатации в ус-

ловиях отрицательных температур.
6.5. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие

подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.
6.6. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные органи-

зации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых
указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и
все виды произведенных работ по их обслуживанию.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2015 №286

 ПОРЯДОК
учета воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий,

а также её оплату
1. Общие положения 

1.1. Порядок по учету и оплате воды, изра сходова нной из 
системы централизованного водоснабже ния Вилючинского городского 
округа на пожаротушение и ликвидацию стихийных бедствий, разработан 
в соотве тствии с Фе деральным законом от 7.12.2011 № 416–ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении». 

1.2. Порядок применя ется для учета и опла ты воды, 
израсходованной на пожаротушение и ликвида цию стихийных бедствий 
на территории Вилючинского городского округа. 

2. Порядок уче та воды, израс ходованной на пожаротушение и 
ликвидац ию с тихийн ых бе дс твий 

2.1. Объем воды, израсходованный на пожаротуше ние и 
ликвидацию стихийных бедс твий из системы централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения  Вилючинс кого городс кого 
округа, определяется расчетом или, при наличии приборов уче та, по 
показаниям приборов. 

2.2. Объем воды, израсходованный на пожаротуше ние и 
ликвидацию стихийных бедс твий из системы централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения  Вилючинс кого городс кого 
округа, определяется  на основании данных, представля емых организа ции 
водопроводного хозя йс тва в соответст вии с заключенным согла шением в 
случае использования системы водоснабжения  для указанных це лей. 

2.3. Расчет объема воды, израсходованный на 

пожаротушение и ликвидацию стихийных бедс твий, определяется по 
формуле: 

WАЦ = wг + wпк + wсп + w, 
где : 
WАЦ - объе м воды, израсходованной на пожаротушение из а втоцистерн, 
м3; 
wг - объем воды, израс ходованной из пожарных гидра нт ов, м3; 
wпк - объем воды, израсходованной из внутренних пожарных кранов, м3; 
WС П -  объем воды, израс ходованной из а втоматических систем 
пожаротушения, м3. 

WАЦ = П x v, 
где : 
п- количес тво а втоцисте рн, ед.;  
v- емкость одной автоцистерны, м3. 

Wr (ПК,СП) = 3.6r(ПК,СП) х g(ПК,СП) х nг(ПК,СП) х tг(ПК,СП) 

где : 
g(ПК,СП) - ра сходы воды, л/с, соответст венно на 1 ствол при 
пожаротушении и ликвидации стихийного бедствия из гидрантов, на 1 
пожарный кран и 1 систему автоматического пожаротушения; 
nг(ПК, СП) -  количе ство задейс твованных соответственно стволов, 
кранов и 
систем автомат ического пожаротушения, ед.; 
tг(ПК,СП) - продолжительность действия стволов, кранов и сис тем, час. 

2.4. Объем воды, израсходованный на пожаротушение из 
внутре нних систе м водоснабжения , определяется  абонентом системы 
центра лизованного водоснабжения по показателям приборов учета или, 
при их отсутствии, в соотве тствии с ме тодикой расчета, указанной в 
настояще м Порядке. 

2.5.По оконча нии пользования внутренними системами 
водоснабжения  абонент обязан в течении суток предс тавить в 
организацию водопроводного хозяйства акт о снятии пломб, а та кже 
предста вить данные, в с лучае  исполь зования сист ем водоснабжения 
силами ФПС в  соотве тствии с заключенными соглашениями, и вызва ть 
предста вителя организации водопроводного хозяйства для 
опломбирования . 

2.6. Общий объем воды, изра сходова нный на проверку 
действия пожарных гидрантов и других элементов противопожарных 

систем, а также на проверку участков водопроводной сети и гидрантов на 
водоотда чу, определя ется аналогично, в соотве тствии с методикой 
расче та, указанной в  нас тоящем П орядке. 

3. Затраты на п ротивоп ожарные  нуж ды 
В связи с тем, что затраты организации водопроводного 

хозяйства на производство (подъем) воды, используемой на 
противопожарные нужды (в том числе испытание  на водоотдачу, 
пожарно-технические уче ния и занятия), включае тся в расчет 
себестоимости товарной воды и учитываетс я в тарифах на  услуги 
водоснабжения для  потребителей, указанные объемы воды оплате 
абонентами и подразделениями ФПС не подлежа т. 

НОВОСТИ ИЗ СУДА

Как было установлено судом, в нарушение п. 10.1, п. 
14.1 Правил дорожного движения РФ, водитель М . 

совершил наезд на пешехода Я., переходящ его возле 
автобусной остановки «Школьная» п. Сельдевая г . 
Вилючинска проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному пер еходу слева 
направо по ходу движения транспор тно средства, в 

результате чего, потерпевшему Я.  был пр ичинен вред 
здоровью средней степени тяжести. 
Рассмотрев материалы дела, суд д ля достижения целей 
административного наказания, предусмотренных ст.
3.1 КоАП РФ, предупреждения совершения новых 

правонарушений, руководствуясь ст. 4.1 КоАП РФ
учитывая характер и обстоятельства совершенного 
административного правонарушения, на наличие 
смягчающих вину обстоятельств, в том числе принятых 
М. мер направленных на возмещение причиненного 

потерпевшему вреда здоровью, назначил М. наказание 
в виде лишения права управления транспортными 
средствами, на срок 1 год 6 месяцев. 
Постановление в законную силу не вступило и может 
быть обжаловано в Камчатский краевой суд.  

Водитель лишен права управления 

транспортным средством за наезд на 
пешехода на нерегулируемом пешеходном 
переходе 

Административная комиссия – постоянно действующий
орган при администрации Вилючинского городского окру-
га информирует о проделанной работе за февраль 2015
года.

За указанный период комиссией было рассмотрено 25
дел об административных правонарушениях, из них к адми-
нистративной ответственности привлечено 25 физических
лиц, наложено штрафов на сумму 49000 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Административные дела касались нарушений в сфере
благоустройства, тишины и покоя граждан в ночное время.

Обращаем внимание, что за совершение админист-

ративных правонарушений к нарушителям  могут быть

применены меры административного воздействия, пре-

дусмотренные Законом Камчатского края «Об адми-

нистративных правонарушениях» от 19.12.2008 № 209.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ

для этого необходимо с главной страницы официального
сайта органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа (http://www.viluchinsk-city.ru) пройти по ссылке
http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote.
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Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2015 № 286

 ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов с разграничением обязанностей по очистке подъездов и проездов,

крышек люков от снега и мусора в Вилючинском городском округе

№ номер ПГ Адрес 

Ответственный за очистку 

крышек люков пожарных 

гидрантов  от снега и мусора 

Ответс твенный  за  очистку 

подъездных путей Примеча ние 

организация 

       жилой  район Приморс кий  

 Пожарные гидранты, расположенные  на водопроводных сетях МУ П "ГТВС "  

1 ПГ -1 ул. Спортивная, 1а МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

2 ПГ -2 ул. Спортивная, 1а МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

3 ПГ -7 ул. Спортивная, 5 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

4 ПГ -8 ул. Спортивная, 5 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

5 ПГ -14 магазин № 8 МУП «ГТВС» И П Подтынный  

6 ПГ -12 ул. Мира, 8 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

7 ПГ -13 ул. Мира, 6 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

8 ПГ -17 ул. Мира, 15 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

9 ПГ -11 МБОУ ДОД ДЮСШ       № 1 М БОУ ДОД ДЮСШ    № 1 МБОУ ДОД ДЮСШ    № 1  

10 ПГ -20 ул. Кронштадская, 3 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

11 ПГ -21 ул. Кронштадская, 5 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

12 ПГ -27 ул. Кронштадская, 12 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

13 ПГ -25 МБОУ СОШ № 1 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

14 ПГ -28 ул. Приморская, 1 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

15 ПГ -34 Городская   котельная МУП «ГТВС» МУП «ГТВС»  

16 ПГ -35 Городская   котельная МУП «ГТВС» МУП «ГТВС»  

 17 ПГ -36 Городская   котельная МУП «ГТВС» МУП «ГТВС»  

18 ПГ -37 Городская   котельная МУП «ГТВС» МУП «ГТВС»  

19 ПГ -43 МБДОУ "Детский сад № 6" МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

20 ПГ -48 ул. Победы, 18 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

21 ПГ -49 ГБУЗ КК ВГБ ГБУЗ КК ВГБ ГБУЗ КК ВГБ  

22 ПГ -51 ГБУЗ КК ВГБ ГБУЗ КК ВГБ ГБУЗ КК ВГБ  

23 ПГ -42 ул. Победы, 1 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

24 ПГ -54 мкр. Це нтральный, 7 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

25 ПГ -57 мкр. Цент ральный,15 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

26 ПГ -58 мкр. Цент ральный,21 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

27 ПГ -59 мкр. Центральный, 19 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

28 ПГ -60 мкр. Центральный, 22 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

29 ПГ -72 мкр  Центральный, 16 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержа нию дорог 
 

30 ПГ -70 мкр. Центральный, 33 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по зимнему 

содержанию дорог 
 

31 ПГ -63 МБОУ СОШ № 9 МБОУ СОШ № 9 МБОУ СОШ № 9  

32 ПГ -67 район здания МБУК ДК МУП «ГТВС» МБУК ДК  

33 ПГ -69 
Спортплощадка  в районе 

МБУК ДК 
МУП «ГТВС» МБУК ДК  

34 ПГ -66 ул. Строительная, 1 
ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 79 МЧС 
России»  

ФГКУ «Специальное 
управление  ФПС № 79 МЧС 

Росс ии»  
 

35 ПГ -80 
ул. Лесная район 

«Вилючинской верфи» 
"Вилючинская верфь" "Вилючинская верфь"  

 
36 ПГ -81 

ул. Лесная на базе                

МУП « ГТВС» 
МУП «ГТВС» МУП «ГТВС»  

37 ПГ -82 
ул. Ле сна я район ГАИ -

ВАИ 
МУП «ГТВС» 

МБУ "Бла гоус тройст во 

Вилючинска" 
 

38 ПГ-90 СПО "КИТ" МУП «ГТВС» СПО "КИТ"  

39 ПГ-9 
МКУ«Социальный приют 

для детей» 

МКУ«Социальный приют 

для детей» 

МКУ«Социальный приют 

для детей» 
 

40 ПГ-22 район АЗС в СтаройТарье МУП «ГТВС» ООО «П ульс Планеты»  

41 ПГ-31 район АЗС в СтаройТарье МУП «ГТВС» ООО «П ульс Планеты»  

 Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях в пределах придомовой территории ООО "Перспектива" 

1 ПГ-3 ул. Спортивная, 1 ООО "Перспектива " ООО "Перспектива"  

2 ПГ-4 ул. Спортивная, 1 ООО "Перспектива " ООО "Перспектива"  

3 ПГ-5 ул. Спортивная, 3 ООО "Перспектива" ООО "Перспектива"  

4 ПГ-15 ул. Мира, 4 ООО "Перспектива " ООО "Перспектива"  

5 ПГ-16 ул. Мира, 18 ООО "Перспектива " ООО "Перспектива"  

6 ПГ-71 мкр.     Северный, 14 ООО "Перспектива " ООО "Перспектива"  

7 ПГ-1А ул. Владивостокская, 4 ООО "Перспектива" ООО "Перспектива"  

8 ПГ-26 ул.Приморская, 4 ООО "Перспектива " ООО "Перспектива"  

 

НОВОСТИ ИЗ СУДА

В Вилючинском город ском суде 

провозглашен приговор в отношении 
жителя ЗАТО г. Вилючинска, 

обвинявшегося в угоне автомобиля без 
цели хищения 

12 февраля 2015 года в Вилючинском 

городском суде Камчатского края 

провозглашен приговор в отношении жителя 
г. Вилюч инска Г., 1994 года рождения, 

обвинявшегося в угоне транспортного 

средства без цели хищения. 

Как установил суд, Г., осуществляя свои трудовые 

обязанности сторожа на автомобильной стоянке ООО 

«Юлдуз» воспользовавшись находившимися в 

подсобном помещении автостоянки ключами от 
автомобиля «Мицубиси РВР», припаркованного на 

указанной автостоянке открыл дверь автомобиля, ч ерез 
нее пр оник внутрь автомобиля, запустил двигатель и 

совершил на нем незаконную поездку по улицам г . 
Вилючинск. 

 Действия подсудимого были квалифицированы судом по 
ч. 1 ст.166 УК РФ – угон, то есть неправомерное 

завладение автомобилем без цели хищения. 

В судебном заседании подсудимый полностью признал 
свою вину, в содеянном раскаялся, дело рассмотр ено в 
особом порядке. 

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 

рублей с р ассрочкой его выплаты на ср ок 10 месяцев. 

При назначении наказания суд  учел в качестве 
смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной, 

отягчающим наказание обстоятельством суд признал 
совершение преступления в состоянии алкогольного 

опьянения. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть 

обжалован в Камчатский краевой суд. 
 

Виновник дорожно-транспортного происшествия, не 
имеющий права управления транспортным 
средством, возместит страховой компании в порядке 
регресса более 100 000 рублей, выплаченных 
потерпевшему в качестве страхово го возмещения. 
 02 октября 2011  года в городе Вилючинске произошло 

дорожно-транспортное происшествие, в результате чего 
машинам были причинены механические повреждения. 

Страховая компания «А», где была зарегистрир ована 
гражданская ответственность виновника дорожно-

транспортного происшествия К., выплатив потерпевшему 

Е. страховое возмещение с учетом износа замененных 
деталей в размере более 100 000 рублей, обратилась в суд 
с иском к К. о взыскании указанной суммы в пор ядке 

регресса. Суд, установив, что К. в момент дорожно-
транспортного происшествия не имел права на 

управление транспортным средством, при использовании 

которого им был причинен вред, признал тр ебования 
страховой компании обоснованными и на основании и 

удовлетворил их в полном объеме. 
Решение в законную силу не вступило и может быть 

обжаловано в Камчатский краевой суд. 

В Вилючинском город ском суде провозглашен приговор в 

отношении жителя ЗАТО г. Вилючинска, обвинявшегося 
в кра же чужого имущества, грабеже, совершенно го с 
применением насилия, не о пасного для жизни и здоровья
17 февраля 2015 года в Вилючинском городском суде 

Камчатского края провозглашен приговор в отношении 
жителя г. Вилючинска Т., 1974 года рождения, 

обвинявшегося в совершении кражи чужого имущества, а 

также грабеже, совершенного с применением насилия, не 
опасного для жизни и здоровья. 

Как установлено судом, 14 октября 2014 года Т., будучи в 
состоянии алкогольного опьянения находясь в квартире 

потерпевшего В. реализуя свой преступный умысел, 
направленный на тайное хищение чужого имущества, 

воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает,
противоправно, безвозмездно, путем, свободного доступа, 

тайно похитил принадлежащ ее В. имущество на общую 3 300 

рублей. Он же, 2 6 октября 2014 года, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, находясь в квартире, реализуя свой 

преступный умысел, направленный на тайное хищение 
чужо го имущества, с применением насилия не опасного для 

жизни и здоровья открыто похитил принадлежащее П. 

имущество на общую сумму 900 0 рублей.Действия 

подсудимого были квалифицир ованы судом по краже у 
потерпевшего В. по ч.1 ст.158 УК РФ – кр ажа, то есть тайное 

хищение чужого имущества; по грабежу у потерпевшей П. по 
п. «г» ч. 2 ст.  161 УК РФ - Грабеж, то есть открытое хищение

чужо го имущества с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья. 
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою 

вину, в содеянном раскаялся, дело рассмотрено в особом 
порядке. Приговором суда подсудимый признан виновным и 

ему назнач ено наказание в виде лишения свободы сроком 3 
года 10  месяцев с отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима. 
При назначении наказания суд признал смягчающим 

обстоятельством явку с повинной, активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления, наличие у 

виновного двух малолетних детей, учел отсутствие 
отягчающих обстоятельств и влияние назнач енного 

наказания на исправление осужденного с учетом характера, 
степени общественной опасности и тяжести преступления, а 

также данных о личности подсудимого и влияния наказания 

на его исправление. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть 

обжалован в Камчатский краевой суд.  
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Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2015 №286 (продолжение,

начало на стр.23 - ред.).

 ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов с разграничением обязанностей по очистке подъездов и проездов,

крышек люков от снега и мусора в Вилючинском городском округе

 жилой  р-н Рыбачий  

 Пожарные гидранты, расположенные  на водопроводных сетях МУ П "ГТВС "  

1 ПГ - 83а ул.  Крашенинникова, 1 МУП «ГТВС» 
Побе дитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог  

2 ПГ - 82а ул.  Крашенинникова, 7 М УП "ГТВС" 
Побе дитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог 
 

5 ПГ -106 ул.  Краше нинникова, 43 МУП «ГТВС» 
Побе дитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог  

6 ПГ -110 ул.  Кра шенинникова, 30А МУП «ГТВС» МБОУ СО Ш № 3  

7 ПГ -125 ул.  Кра шенинникова, 30А МУП «ГТВС» МБОУ СО Ш № 3  

9 ПГ -65 ул. 50 лет  ВЛКСМ, 6 МУП «ГТВС» ГБУЗ КК ВГБ  

10 ПГ -67 ул. 50 лет  ВЛКСМ, 5 МУП «ГТВС» 
Побе дитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог 
 

11 ПГ -68 ул. 50 лет  ВЛКСМ, 3 МУП «ГТВС» 
Побе дитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог  

12 ПГ -32 ул. Гусарова, 49 МУП «ГТВС» МБОУ СОШ № 2  

13 ПГ -33 ул. Гусарова, 49 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог 
 

14 ПГ -14 ул. Вилкова ,  25 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог  

15 ПГ -1 ул. Вилкова, 33 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог  

16 ПГ-2 
район между   зданиями 

ДОФ и СОК 
МУП «ГТВС» 

Победитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог  

17 ПГ -6 ул. Вилкова, 39 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог  

18 ПГ -5 ул. Вилкова, 41 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог  

 

№ номер ПГ Адрес 

Ответственный за очистку 

крышек люков пожарных 

гидрантов  от снега и мусора 

Ответс твенный  за  очистку 

подъездных путей 
Примеча ние 

 Пожарные гидранты, распол оженные на водопроводных сетях в пре делах придомовой территории ООО "Вертекс и К" 

1 ПГ-39 ул. Победы, 9 ООО "Вертекс и К" ООО "Вертекс и К"  

2 ПГ-41 ул.Победы, 4 ООО "Вертекс и К" ООО "Вертекс и К"  

3 ПГ-47 ул.Победы, 17 ООО "Вертекс и К" ООО "Вертекс и К"  

4 ПГ-53 ул.Победы, 25 ООО "Вертекс и К" ООО "Вертекс и К"  

Пожарные гидранты, распол оженные на водопроводных сетях в пре делах придомовой территории  ООО "Теплый дом-Вилючинс к" 

1 ПГ-40 ул.Победы, 6 
ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 

ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 
 

2 ПГ-45 ул. Победы, 10 
ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 

ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 
 

3 ПГ-44 ул. Победы, 11 
ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 

ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 
 

4 ПГ-52 ул. Победы, 28 
ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 

ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 
 

5 ПГ-61 мкр. Центральный, 26 
ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 

ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 
 

6 ПГ-62 мкр. Центральный, 30 
ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 

ООО "Теплый дом - 

Вилючинск" 
 

Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях в пределах придомовой территории ООО "Альянс" 

1 ПГ-29 ул. Приморская , 7 ООО "Альянс" ООО "Аль янс "  

2 ПГ-30 ул. Приморская , 9 ООО "Альянс" ООО "Аль янс "  

3 ПГ-32 ул. Приморская, 15 ООО "Альянс" ООО "Альянс "  

4 ПГ-46 ул. Победы, 14 ООО "Альянс" ООО "Аль янс "  

5 ПГ-24 ул. Кронштадтская, 8 ООО "Альянс" ООО "Альянс "  

6 ПГ-68 мкр. Центральный, 31 ООО "Альянс" ООО "Альянс "  

7 ПГ-23 ул. Кронштадтская , 7 ООО "Альянс" ООО "Альянс "  

8 ПГ-19 ул. Кронштадтская , 1 ООО "Альянс" ООО "Альянс "  

9 б/н Склады ООО "Альянс " ООО "Альянс" ООО "Аль янс "  

Пожарные гидранты, расположенные на водоп роводных с етях в пределах придомовой территории ООО "Пол имир" 

1 ПГ-56 мкр. Центральный, 13 ООО "Полимир" ООО "Полимир"  

2 ПГ-73 ул.Победы, 20 ООО "Полимир" ООО "Полимир"  

Пожарные  ги дран ты, расположенные на водопроводных сетях в преде лах придомовой территории МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" 

1 ПГ-10 ул. Спортивная, 8 МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС"  

Пожарные  ги дран ты, расположенные на водопроводных сетях абонентов 

1 ПГ ул. Спортивная , 5А ОМВД ОМВД  

2 ПГ ул. Строительная, 3 ООО "Развитие" ООО "Развитие"  

3 ПГ-1 

р-н юго-западной с тороны 
ж.р. Приморский 

(Горнолыжная база) 
МБОУ ДОД ДЮСШ    № 2 МБОУ ДОД ДЮСШ № 2  

4 ПГ-2 

р-н юго-западной с тороны 
ж.р. Приморский 

(Горнолыжная база) 
МБОУ ДОД ДЮСШ    № 2 МБОУ ДОД ДЮСШ № 2  

5 ПГ-1 ул. Лесная, 1А РПЗ "Сокра  РПЗ "Сокра  

6 ПГ-2 ул. Лесная, 1А РПЗ "Сокра  РПЗ "Сокра  

7 ПГ ул. Академическая, 3 КГФИ КГФИ  

8 ПГ-50 ул. Победы, 1Б ГБУЗ КК ВГБ ГБУЗ КК ВГБ  

9 ПГ-1 ул. Лесная, 20 МУП "Автодор" МУП "Автодор"  

10 ПГ-2 ул. Лесная, 20 МУП "Автодор" МУП "Автодор"  

11 ПГ-1 ул. Лесная, 27 МУП "Автодор" МУП "Автодор"  

12 ПГ-1 ул. Карьерная, 1 

ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 79 М ЧС 

России»  

ФГКУ «Специальное 

управление  ФПС № 79 МЧС 

Росс ии»  

 

13 ПГ-2 ул. Карьерная, 1 

ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 79 М ЧС 

России»  

ФГКУ «Специальное 

управление  ФПС № 79 МЧС 

Росс ии»  

 

14 б/н СОТ "Тарья" 
Победитель аукциона по зимнему 

содержанию дорог 

Победите ль аукциона по зимне му 

содержанию дорог 
 

15 б/н ул. Садовая 
ООО "Вилючинск Регион-

Сервис" 

ООО "Вилючинск Регион-

Сервис " 
 

 

В последние месяцы участились
попытки граждан проехать в ЗАТО г.

Вилючинск по поддельным документам
Так, с конца декабря 2014 года УФСБ России по Камчатс-

кому краю и ОВД по ЗАТО Вилючинск выявлены 9 граждан, не

имевших соответствующих разрешений.

Несколько жителей Камчатки попытались проехать в Вилю-

чинск по нелегально изготовленным пропускам. Однако кон-

троллеры КПП «Паратунка» обнаружили в документах при-

знаки подделки, после чего нарушители были задержаны со-

трудниками Управления ФСБ России по Камчатскому краю и

ОВД ЗАТО Вилючинск. В отношении двух граждан полицией

возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка

удостоверения или иного официального документа, предос-

тавляющего права или освобождающего от обязанностей).

Фигурантом уголовного дела также стал житель Вилючин-

ска, который попросил свою знакомую, работающую в коммер-

ческой организации,  выдать ему командировочное удостове-

рение, дающее право беспрепятственного въезда и выезда из

закрытого города. В документе, который гражданин предъявил

сотрудникам правоохранительных органов, была поставлена

копия печати Администрации ЗАТО г. Вилючинска и поддела-

ны подписи должностных лиц.

Последний инцидент произошел 24 февраля 2015 года.

Жительница Петропавловска-Камчатского предъявила на КПП

«Паратунка» пропуск, в котором самовольно поменяла дату

разрешенного въезда в ЗАТО г. Вилючинск. Как объяснила

женщина, она захотела приехать к родственнице на день рань-

ше установленного срока. В настоящее время проводится раз-

бирательство.

Следует отметить, что все нарушители намеревались посе-

тить Вилючинск по личным делам. Более того, большая часть

из них могла оформить пропуск в ЗАТО  на законных основа-

ниях.

Управление ФСБ России по Камчатскому краю предупреж-

дает об уголовной ответственности за использование поддель-

ных документов при попытке проезда в ЗАТО г. Вилючинск.

Санкции по ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации предусматривают до двух лет лишения или ограничения

свободы, либо принудительные работы на срок до двух лет,

либо арест на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает, что

следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск Следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федера-

ции по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ по

факту обнаружения в одной из квартир по ул. Мира в г.Вилю-

чинске трупа 18-летнего молодого человека с признаками на-

сильственной смерти в виде колото-резаного ранения шеи и

множественных ссадин головы и туловища.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и

неотложных следственных действий установлено, что

23.02.2015 в период времени с 16 часов 00 минут до 23 часов

00 минут неоднократно судимый молодой человек А. 1992 года

рождения совместно со своей сожительницей М. 1996 года

рождения и потерпевшим Д. находились в квартире А. по ул.

Мира в г.Вилючинске где распивали спиртные напитки. В ходе

распития спиртного между М. и потерпевшим Д. произошел

конфликт в ходе которого, молодой человек А. желая якобы

помочь М. и разрешить конфликт в свою пользу нанес потер-

певшему Д. несколько ударов по лицу и телу. Его сожительница

М. в это время, взяв кухонный нож, нанесла потерпевшему Д.

не менее 2 ударов по телу. В результате совместных действий

сожителей А. и М. потерпевшему Д. причинены телесные по-

вреждения, в том числе колото-резаное ранение шеи, в резуль-

тате которого наступила смерть последнего на месте проис-

шествия.

После этого с целью сокрытия преступления А. и М. пере-

местили труп потерпевшего Д. в заброшенную квартиру, рас-

положенную в этом же доме ниже этажом. В данной квартире и

был обнаружен труп потерпевшего Д. Кроме того, в квартире

где происходил конфликт и совершено преступление соучаст-

ники предприняли все меры на уничтожение следов совершен-

ного ими преступления.

В настоящее время в отношении соучастников М. и А. из-

брана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также

проводятся следственные действия, направленные на установ-

ление всех обстоятельств преступления. Расследование уго-

ловного дела продолжается.

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает, что

следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск окончено

производство по уголовному делу по обвинению несовершен-

нолетнего жителя г.Вилючинска в совершении преступления,

предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ – незаконное приобрете-

ние и хранение аналогов наркотических средств в крупном

размере.

Установлено, что учащийся 9 класса школы несовершенно-

летний житель г.Вилючинска 1998 года рождения, состоящий

на учете по делам несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО

Вилючинск за совершение правонарушений и преступлений, в

декабре 2014 года незаконно приобрел наркотическое сред-

ство в крупном размере у своего знакомого, которое после

приобретения хранил при себе передвигаясь пешим по терри-

тории г.Вилючинска. Несовершеннолетний не успел употре-

бить наркотическое средство, поскольку оно было обнаружено

и изъято сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по

ЗАТО г. Вилючинск.

Следствием собрана достаточная доказательственная база,

в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для ут-

верждения обвинительного заключения и последующей пере-

дачи в суд для рассмотрения по существу.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ СООБЩАЕТ

УФСБ РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ  СООБЩАЕТ
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Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2015 №286 (продолжение,

начало на стр.23 - ред.).

 ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов с разграничением обязанностей по очистке подъездов и проездов,

крышек люков от снега и мусора в Вилючинском городском округе

18 ПГ -5 ул. Вилкова, 41 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог  

19 ПГ -142 ул. Вилкова, 43 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по 

зимнему содержанию дорог 
 

20 ПГ -123 
ул. Вилкова, 5 

(котельная ) 
МУП «ГТВС» МУП «Г ТВС»  

21 ПГ -120 
ул. Вилкова, 5 

(котельная ) 
МУП «ГТВС» МУП «ГТВС»  

22 ПГ -119 
ул. Вилкова, 5 

(котельная ) 
МУП «ГТВС» МУП «ГТВС»  

23 ПГ -112 
ул. Вилкова, 5 

(котельная ) 
МУП «ГТВС» МУП «ГТВС»  

24 ПГ -20 
ул. Вилкова, 5 

(котельная ) 
МУП «ГТВС» 

Победитель аукциона по зимнему 
содержанию дорог  

25 ПГ -45 
ул. Гусарова, 35 (СПСЧ 

№2) 
МУП «ГТВС» 

Победитель аукциона по зимнему 
содержанию дорог 

 

26 ПГ -144 ул.  Гусарова, 53 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по зимнему 

содержанию дорог  

27 ПГ -98 ул. Нахимова , 14 МУП «ГТВС» 
Победитель аукциона по зимнему 

содержанию дорог  

28 ПГ -101 
ул. Гусарова, 39 (за 

зданием ОМИС)  
МУП «ГТВС» 

Победитель аукциона по зимнему 
содержанию дорог  

Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях в пределах придомовой территории МУ П "ЖИЛРЕМСЕРВИС" 

1 ПГ-4 ул. Гусарова, 55 МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС"  

2 ПГ-34 ул. Гусарова, 43 МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" 
Победитель аукциона по зимнему 

содержанию дорог  

3 ПГ-150 ул. Нахимова , 42 МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС"  

 

№ номер ПГ Адрес 

Ответственный за очистку 

крышек люков пожарных 

гидрантов  от снега и мусора 

Ответс твенный  за  очистку 

подъездных путей 
Примеча ние 

 

4 ПГ-133 ул. Нахимова , 46 МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС"  

5 ПГ-48а ул. Нахимова , 48 МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" 
Победитель аукциона по зимнему 

содержанию дорог 
 

6 ПГ-64 ул.50 лет ВЛКСМ, 7 МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС"  

7 ПГ-25 ул. Вилкова, 13 МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС"  

8 ПГ-23 ул. Вилкова, 15 МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС"  

9 ПГ-127 ул. Краше нинникова , 20 МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС"  

Пожарные ги дранты, расположенные на водопроводных сетях абонентов 
1 ПГ-15 ра йон МУ П «Автодор» МУП " Автодор" МУП «Автодор»  

2 ПГ-3 
ул. Вилкова, 47 

(общежитие) 
ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

3 ПГ -138 ул. Вилкова, 7 ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

Пожарные гидранты, распол оженные на водопроводных сетях подведомственной организации МО РФ в пределах придомовой 
территории 

1 ПГ – 146 ул. Краше нинникова , 46 ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

2 ПГ – 147 
ул. Крашенинникова, 36            

(ледовый каток «Айсберг) 
ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

3 ПГ-104 
ул. Крашенинникова,  44/1 и 

44/2  (между  жилыми 
домами)                      

ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

4 ПГ -78 ул. Краше нинникова , 23 ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  
5 ПГ -148 ул. Краше нинникова , 27 ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

6 ПГ -149 ул. Краше нинникова , 27 ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

7 ГП -140 ул. Вилкова, 49 ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

8 ПГ – 139 ул. Вилкова, 49 ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

9 ПГ-81а ул. Краше нинникова , 14 ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

10 ПГ-84 ул. Крашенинникова, 4 ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

11 ПГ 
ул. Вилкова, 37    (СОК 

"Океан") 
ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

12 ПГ-53 ул. Краше нинникова , 23 ОАО   «Славянка» ОАО    «Сла вянка»  

Пожарные гидранты, расп оложенные на н овых магистральных водоводах подведомстве нных органи заций МО РФ 

1 ПГ-80 ул. Крашенинникова, 21   Очистка крышек 

ПГ и подъездного 
пути не 

осуществляется  

2 ПГ-79 ул. Крашенинникова, 21   

3 ПГ-102 ул. Крашенинникова, 20   

4 ПГ-109 ул. Крашенинникова, 43   

Очистка крышек 

ПГ и подъездного 
пути не 

ос уще ствляется 

5 ПГ-22 ул. Крашенинникова, 40   

6 ПГ-21 ул. Крашенинникова, 40   

7 ПГ-99 
ул. Крашенинникова , (р-н 

Крытого ледового ка тка) 
  

8 ПГ-145 
ул. Крашенинникова, (около 

МБОУ СОШ № 3) 
  

9 ПГ-85 ул. Крашенинникова, 31   

10 ПГ-56 
ул. 50 лет ВЛКСМ,                
(МБДОУ Д/с № 4) 

  

11 ПГ-57 ул. 50 лет ВЛКСМ, 15   
12 ПГ-58 ул. 50 лет ВЛКСМ, 13   

13 ПГ-59 ул. 50 лет ВЛКСМ, 11   

14 ПГ-60 ул. 50 лет ВЛКСМ, 11   

15 ПГ-61 ул. 50 лет ВЛКСМ, 9   

16 ПГ-86 
ул.Крашенинникова , 

(МБДОУ Д/с № 8) 
  

 

О проведении конкурса

"Лучший муниципальный служащий"
В соответствии с постановлением администрации Вилючинс-

кого городского округа от 25.03.2010 № 398 администрация

объявляет о начале проведения конкурса "Лучший муници-

пальный служащий в Вилючинском городском округе в  2015

году".

* * *

* * *
Вниманию нанимателей жилых помещений

С 01 января 2015 года начисление платы за найм жилых помещений

производится администрацией Вилючинского городского округа.

Квитанции по начислению платы за найм жилых помещений будут

направляться через ФГУП «Почта России».

Информацию по начислению платы за найм жилых помеще-
ний можно уточнить в кабинете № 26 администрации Вилючин-
ского городского округа или по телефону 3-18-63.

В этой связи необходимо перезаключить договор найма жи-
лого помещения, для чего следует обращаться в кабинет № 26
администрации Вилючинского городского округа.

Часы приема: среда с 11-00 до 17-30 (перерыв на обед с 13-00 до
14-00).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ПРИВАТИЗАЦИИ  ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
С января 2015 года по вопросам приватизации жилых по-

мещений необходимо обращаться в кабинет № 26 администра-

ции Вилючинского городского округа.

Часы приема: вторник и четверг с 14-30 до 17-30.

* * *
Вниманию граждан, желающих выехать на новое

место жительства в порядке переселения из ЗАТО и
состоящих на соответствующем учете

01.01.2015 вступили в силу изменения и дополнения, вне-

сенные в Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года

№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном

образовании».

Более подробную информацию можно получить в Управ-

лении имущественных отношений администрации Вилючинс-

кого городского округа (кабинет № 6).

Время приема граждан: понедельник с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

Телефон для справок: 3-15-41.
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 В одном из залов были представлены авторские

картины в технике батика преподавателя художе-

ственной школы Елены Никольченко. Посетители осо-

бенно надолго задерживались перед мастерски вы-

полненными красочными сюжетами, полными зага-

дочности и мистического смысла: «Пол-

нолуние», «Календарь майя», «Место

силы», «Волшебница». Здесь же располо-

жился стол с сувенирами и мягкими иг-

рушками. Улитки, котики, коза, зайчики, кар-

тины, вышитые крестом и букет роз из …

алых салфеток, закрученных в виде буто-

нов на проволочной ножке. Всё это, сде-

ланное руками медсестры-анестезистки

военного госпиталя Зои Морозовой пред-

ставляла на выставке её дочь, девяти-

классница Ольга – мама была на дежур-

стве.

Во втором зале свои работы из бисе-

ра, картины, вышитые крестом и лентами,

широкой публике представили женщины

клуба «Бусины», который базируется под

крышей Центра развития творчества де-

тей и юношества жилого района Приморс-

кий. Руководитель клуба - Татьяна Ильи-

нична Ударцева, педагог-психолог по об-

разованию и мастер женских рукоделий

«с изюминкой» по призванию, чьи велико-

лепные авторские изделия также порази-

ли заинтересованных посетителей выс-

тавки.

О клубе «Бусины» стоит рассказать

отдельно. Это замечательное объединение родилось

благодаря детскому «Клубу благородных девиц» в

ЦРТДЮ, которым руководила Татьяна Ильинична. Де-

вочки изучали в нём этикет, правила сервировки сто-

ла, учились варить шоколад, вязать, вышивать, де-

лать своими руками оригинальные подарки из лент,

бисера, сеток, ниток и многое другое.

Конечно, воспитанницы клуба приносили свои ра-

боты домой, на радость мамам и бабушкам. И од-

нажды, по просьбе воспитанницы клуба, к педагогу

пришла поучиться плести салфетки из бисера её

мама.

Вскоре об уникальном искусстве создания соб-

ственных чудных композиций из лент, бисера, про-

волоки и чего-то ещё стало известно за пределами

детского центра.

- Идея родилась, когда стали приходить родите-

ли тех девочек, которые у меня занимались, - рас-

сказала Татьяна Ильинична. – «Научите маму!» - про-

сили. Хорошо, говорю, пусть приходит. За первой

мамой пришла вторая. Потом третья и четвёртая.

Потом присоединились и бабушки. Это и стало нача-

лом нового родительского клуба  «Бусины». Дети вы-

росли – а родители остались. И продолжают зани-

маться! И мамы, и бабушки.

Помню, Настя Фоменко и её мама  ходили вместе на

занятия в «Бусины». Они делали вдвоём плакучую иву из

бисера.

Сегодня в коллективе – женщины от 30 до бесконечно-

сти, как шутят сами женщины – бабушками их здесь никто

не называет, хотя некоторым за 70 и старше. Просто все

«бусины» здесь – разного калибра. Кстати, среди постоян-

ных членов объединения – и мэр города Галина Гришило,

которая однажды заглянула на огонёк, пока ждала свою

внучку с занятий, да так и запала на этот бисер. На выс-

тавке есть и работа главы города – свеча в окружении

золотистых сверкающих веточек из бисера.

Спектр занятий одноклубников широк: это вышивание

крестом, гладью, жгутом, лентами, счётная вышивка на

сетке, по клеточкам, вязание крючком и спицами, плете-

ние бисером, модный пэчворк - лоскутное шитьё, мягкая

игрушка, украшения из кожи и камней, сухое и мокрое ва-

ляние из шерсти…

А руководитель Татьяна Ударцева -  истинная женщи-

на, любящая уют и красоту, всем рукодельным техникам

училась сама, по книгам и интернету. Дома и на работе у

неё целая библиотека по разным видам искусств. А её

знаменитое уже панно «Мимозы» выглядит так, как будто

на картине распустилась живая бархатная веточка. Пой-

ди, догадайся, что это лентами вышито!  И у каждой из

женщин- членов клуба, дома целая коллекция ска-

зочных творений из бисера, лент, тканей, ниток. На

радость родным и близким.

На открытие выставки приехали и сами авторы

живописных работ из Приморского. Медработник Цен-

тра гигиены и эпидемиологии Татья-

на Юрьевна Щербинина, «бусинка» с

пятилетним стажем, принесла карти-

ну из лент «Полевые цветы – пода-

рок природы», как подписано под ра-

ботой, и вышитые бисером подсол-

нухи. Любовь Николаевна  Лаптева

вышивает и бисером, и крестом, и

лентами, у неё на выставке четыре

работы.

- Любовь Николаевна – большая

умница, у неё великолепный художе-

ственный вкус, - рассказала Татья-

на Ильинична. - Очень добрая, забот-

ливая, отзывчивая женщина. Всех

обзвонит, всех уговорит, склонит к

своей точке зрения. Молодец! Это –

наш родительский комитет! От неё не

открестишься!

Надежда Семёновна Сидорова

очень любит вышивать сирень – и,

конечно, её «Сирень» красуется на

выставочном стенде.

- Меня знакомая привела в клуб,

- признаётся пожилая женщина в ко-

кетливой шляпке. – Показала веточ-

ки из бисера. Мне тоже захотелось

такие сделать! Но сначала не получалось: отверстия

в бусинках мелкие, проволочка тонкая, попасть труд-

но. Но потом получилось! Сейчас дочкам дарю, внуч-

кам – у меня их три, ещё внук, правнучка и правнук!

Ещё цветы из сетки делаю. А вообще я по профессии

– бывшая швея-мотористка, на Камчатке с 1970 года!

Нина Кузьминична Дунькова, экономист, на пен-

сии не так давно, в клуб к Ударцевой ходит третий

год и получает огромное удовольствие от нового за-

нятия. Её «Ирисы» на выставке - вторая серьёзная

работа, первой была белая черёмуха, вышитая лен-

тами на чёрном фоне.

Посмотреть было на что. То и дело от посетите-

лей выставки, женщин,  и мужчин, слышались воп-

росы: «А это продаётся? Я могу это купить?».  Рабо-

ты впечатляли, восхищали, трогали до глубины души.

В книге отзывов посетителей выставки осталась та-

кая запись: «Это восхитительно!  Чтобы описать ру-

коделия мастериц, никаких слов не хватит. Это –

дар божий, талант и гениальность в одном флако-

не!».

Хотите прикоснуться к гениальности? Приходи-

те на выставку! Она продолжает свою работу.

Т.Боева

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

4 марта состоялась внеочередная семьдесят первая сессия

Думы Вилючинского городского округа, которая началась с

приятного момента.

Глава округа Галина Александровна Гришило в торжествен-

ной обстановке вручила грамоты Законодательного Собрания

Камчатского края жителям города, много лет добросовестно

проработавшим на предприятиях и активно участвующим в

жизни города и своего коллектива.

Грамоты были вручены: Стручковой Вере Васильевне, Ма-

монтовой Нине Николаевне, Жеглову Роману Аркадьевичу, Гри-

шиной Тамаре Иосифовне.

4 марта состоялась внеочередная сессия Думы Вилючинского городского округа
В повестке дня депутатов значилось три вопроса.

Были внесены изменения в Правила содержания и благоус-

тройства терри-

тории Вилючин-

ского городско-

го округа, ут-

вержденные ре-

шением Думы

Вилюч ин ского

городского окру-

га от 26.07.2012

№ 152/24-5 «Об

у т в е р ж д е н и и

Правил содер-

жания и благо-

устройства тер-

ритории Вилю-

чинского город-

ского округа», в

Правила земле-

пользования и

застройки Вилю-

чинского город-

ского округа, ут-

вержденные ре-

шением Думы

Ви люч и н ско го

городского окру-

га от 25.10.2010

№ 4/2-5.

Букет талантов
Первый день весны в филиале Центральной городс-

кой библиотеки №2 по улице Нахимова ознаменовался от-

крытием замечательной выставки рукоделия.

Народный те-

атр кукол «Вол-

шебники» 25 фев-

раля побывал в го-

стях у детского

сада «Теремок». Юные артисты подарили ма-

лышам добрую сказку о том, «Как Ослик счас-

тье искал».

Зрители с живым интересом следили за

приключениями главного героя и выражали

своё настроение бурными аплодисментами.

Ну а наградой для юных актёров театра стали

тёплые слова благодарности  от администра-

ции и сотрудников детского сада.

Мы благодарим весь дружный коллектив

детского сада №9 за возможность совместно-

го творческого общения и надеемся на даль-

нейшее сотрудничество.

Руководитель Народного театра кукол
«Волшебники» - Кузнецова Т. Л.

СКАЗКА ПРИХОДИТ В ГОСТИ Постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 18.02.2015 № 209 утверждён персональный состав

общественного совета при администрации Вилючинского
городского округа

 04 марта 2015 года в здании админист-

рации Вилючинского городского округа со-

стоялось первое заседание членов обще-

ственного совета. Единогласным решением

членов совета избраны:

-председатель общественного совета Ка-

римов Хайрулла Хуснуллаевич;

-заместитель председателя общественно-

го совета Рязанов Николай Владимирович.

От всех жиль-

цов дома № 53 по

улице Гусарова я

выражаю большую

благодарность за

быстрые, реши-

тельные действия

по очистке придо-

мовой территории

после прошедших

недавно циклонов.

Всем, кто так хорошо организовал и добро-

совестно поработал, нам хочется сказать ОГ-

РОМНОЕ СПАСИБО!

Такая сложная работа впервые за двадцать

лет была выполнена на отлично! Оказывается,

это возможно в нашем  жилом районе с гор-

ным рельефом!

Желаем и в будущем работать с такой же

самоотдачей во благо нашего любимого горо-

да. Так держать!
Филатова Людмила Ивановна

К словам благодарности присоединяются

жители дома № 39 по улице Вилкова, домов №

22, 18, 16 по улице Крашенинникова, дома № 51

по улице Гусарова.

НАМ ПИСАЛИ
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В минувший вторник, 3 марта, в литературном

зале центральной городской библиотеки состоялось

отчётно-перевыборное собрание вилючинского отде-

ления Союза женщин Камчатки. Вилючинские женщи-

ны, известные своими творческими выдумками и ар-

тистизмом, под руководством председателя отде-

ления Марины Анатольевны Гнитиевой превратили ба-

нальное мероприятие в искромётное шоу.

Гостями праздника стали председатель

Союза женщин Камчатки Нина Михайловна Ка-

менева, мэр города Галина Александровна Гри-

шило, первый заместитель главы админист-

рации Ирина Геннадьевна Бадальян, депута-

ты Галина Александровна Кирсанова, Сергей

Сергеевич Букин, директор музыкальной шко-

лы №1 Сергей Петрович Матвеев, директор

музыкальной школы №2 Людмила Павловна

Янковская и другие.

В начале встречи присутствующие по-

смотрели видео-презентацию – отчёт о рабо-

те за год. Марина Анатольевна рассказала, как

образовался Союз женщин Вилючинска. Ини-

циатором создания филиала организации в Ви-

лючинске в 2008 году стала Алла Михайловна

Телкова, а его первым председателем – Ири-

на Геннадьевна Бадальян. В первый год свое-

го существования СЖВ  объединил 25 жен-

щин. Сегодня эта цифра скоро перевалит за

60. Свою обширную деятельность женский

союз ведёт за счёт спонсорской помощи и член-

ских взносов. Практически ни одно городское

мероприятие в сфере культуры, образования,

социального обслуживания населения не об-

ходится без участия СЖВ.

Материальная и психологическая помощь людям, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию, подарки де-

тям социального приюта, призы и грамоты лучшим уче-

никам, цветы и поздравления учителям, постоянная

помощь ветеранам войны,– вот далеко не полный пе-

речень «копилки добрых дел» вилючинских женщин, глав-

ная цель которых – сохранение семьи и главных общече-

ловеческих ценностей. А ещё приобретение аппарата для

искусственной вентиляции лёгких для больного ребёнка,

экологические субботники, организация праздничных ве-

черов для защитников Отечества, благотворительные ак-

ции и многое, многое другое.

Перед собравшимися выступила Нина Каменева.

- Женскому движению в России – 100 лет, Союзу жен-

щин Камчатки – 25. Сегодня женщины играют всё большую

роль в жизни страны и края. Посмотрите, многие мини-

стры – женщины. Первый губернатор Камчатки Валентина

Броневич – женщина. Не говоря уже о Вилючинске, где

доля женского влияния в общественной жизни необычай-

но велика. Сегодня женщины стоят во главе города, руко-

водят градообразующим предприятием – судоремонтным

заводом, возглавляют финансовые службы.

Правительства России и края выделяют средства на

нашу деятельность. На них мы открыли несколько цент-

ров: кризисный центр «Возрождение» для пожилых людей,

центр «Надежда», «Маленькая мама» в Елизово и так да-

лее... И вы тоже можете пользоваться не только гранта-

ми, но и субсидиями краевого правительства, по разным

позициям, от министерства здравоохранения, образова-

ния до министерства труда и социальной политики.

«Спасибо, что находите время для этой работы!» - за-

кончила выступление Нина Михайловна.

Финансовый отчёт деятельности СЖВ предоставила

Татьяна Васильевна Стасюк, а затем Марина Анатольев-

на представила новых «союзниц». В 2014 году их ряды

пополнились и депутатами: членами СЖВ стали Лариса

Валентиновна Михайлова, Ирина Петровна Жилкина, Га-

лина Александровна Кирсанова. Присоединились и совет-

ник отдела образования Татьяна Владимировна Гергерт,

предприниматели Людмила Дмитриевна Радченко и Елена

Владимировна Сёмина.  И ещё семь человек влились в

стройные ряды великолепных вилючинских женщин-чле-

нов СЖВ уже в 2015 году.

Не забыло руководство Союза и поздравить юбиля-

ров: прекрасные свежие тюльпаны и книги в глянцевых

обложках получили Людмила Лабунская, Людмила Жума-

ева, Ольга Дедова, Людмила Радченко. Благодарственные

письма были вручены Г.А.Гришило и Л.Ф.Белослудцевой.

От председателя СЖК Нины Каменевой за активную по-

мощь Союзу были вручены подарки и цветы Наталье Фё-

доровне Букиной, Елене Владимировне Сёминой, Ирине

Константиновне Гордюковой.

Стихотворение Эдуарда Асадова «Пусть меня волшеб-

ником назначат» в исполнении Татьяны Васильевны Ста-

сюк стало душевным подарком для всех присутствующих.

Союз женщин живёт и побеждает

План работы на 2015 год, отпечатанный на красоч-

ных буклетах, женщины утвердили единогласно. Так

же, как и предложение увеличить размет членских

взносов в кризисное время для расширения спектра

деятельности Союза.

Официальная часть закончилась проникновенны-

ми словами поздравления от Марины Гнитиевой.

Марина Анатольевна с отличием окончила Хаба-

ровский государственный институт культуры, её пер-

вая запись в трудовой книжке –

«Научная библиотека Дальнево-

сточного государственного уни-

верситета г. Владивосток», вто-

рая - “Централизованная библио-

течная система г. Вилючинск». C

2003 года Марина Гнитиева ус-

пешно руководит ЦБС, которая

стала не только центром культу-

ры, информации и досуга для жи-

телей Вилючинска, но и входит в

число лучших централизованных

библиотечных систем Камчатс-

кого края. А в 2014 году Марину

Анатольевну выбрали председа-

телем общественной организации

“Союз женщин Вилючинска”.

- В преддверии 8 марта я по-

здравляю всех вас – любимых,

красивых, удивительных, непов-

торимых, женственных и восхи-

тительных. Оставайтесь такими

и впредь! Пусть на вашу элект-

ронную почту представители

сторонних организаций присыла-

ют лишь поздравления, по факсу приходят только длин-

ные пожелания, а стол вместо служебных докумен-

тов будет завален цветами и открытками!

В заключение вечера дам пригласили на фуршет.

Настоящим подарком присутствующим стали му-

зыкальные открытки. Под аккомпанемент раритетного

баяна Сергея Матвеева и великолепное соло Людми-

лы Янковской все присутствующие женщины с удо-

вольствием подхватили мелодичные советские пес-

ни о любви: «Ой, рябина кудрявая», «Огней так много

золотых», «На побывку едет молодой моряк».

Шутки, поздравления, остроты, стихи сыпались,

как из рога изобилия. С юмором и смехом обсудили

всё: какой должна быть настоящая женщина, каким –

настоящий мужчина, как управлять мужем в семье и

ладить с тёщей и свекровью. На многих своих сестёр

по союзу женщины взглянули по-другому: в тёплой

лирической обстановке раскрывались неведомые до-

селе таланты, новые грани характеров.

Вечер удался на славу. В заключение каждая из

присутствующих женщин получила в подарок книгу ре-

цептов для приготовления салатов и огромный заряд

оптимизма на будущее.

Т.Боева

Г.А. Гришило и Н.М. Каменева

Т.Н. Боева

Т.В. Стасюк

С.П. Матвеев и  Л.П. Янковская

В УФССП России по Камчатскому краю стартовал кон-

курс, посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. К участию приглашаются дети и подрост-

ки до 16 лет.

В Управлении Федеральной службы судебных приста-

вов стартовал конкурс на лучший рисунок и сочинение на

тему «Великая Отечественная война и моя семья». При-

нять участие в нем могут дети государственных служащих

и работников службы судебных приставов, воспитанники

детских домов, дошкольных образовательных учреждений,

ученики школ.

Цель конкурса — укрепление основ духовно-нравствен-

ного единства общества, развитие творческой инициати-

вы, стимулирование реализации творческих способнос-

тей, повышение патриотического и гражданского воспи-

тания детей и подростков.

Рисунки для конкурса должны быть размером с аль-

бомный лист (А4), в технике исполнения ограничений не

имеется (краски, карандаш, пастель, и т.д.). В сочинении

могут быть использованы письма, фотографии, воспоми-

нания из семейных архивов (копии). Работы принимаются

в печатном виде с приложением материала на электронном

носителе. Объем сочинения должен составлять 1-3 печат-

ные страницы полуторным интервалом, шрифт Times New

Roman. На титульном листе следует указать название рабо-

ты, ФИО участника (полностью) и дату рождения. Кроме

этого, можно направлять стихи и поделки на тему Победы

в Великой Отечественной войне. Они будут использованы в

выставке при УФССП России по Камчатскому краю.

Конкурсные работы принимаются до 30 марта по адре-

су: пр. Рыбаков, д. 25, каб. 43, тел. 266-438 (отдел органи-

зационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ).

Итоги конкурса станут известны 7 апреля 2015 года.

Пресс-секретарь УФССП России
по Камчатскому краю Вероника ЮРЬЕВА

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И МОЯ СЕМЬЯ» НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без

попечения родителей:

Павел В., 2012 г.р., цвет глаз – карий, волос – русый. Спокойный,

самостоятельный, ладит с детьми, легко идет на контакт со взрослыми.

Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на

сайте www.usynovite-kam.ru 41002380

Наталья Ш., 1997 г.р., цвет глаз – серый, волос – темный. Актив-

ная, самостоятельная, увлекается кикбоксингом. Сведения о несовер-

шеннолетних братьях и сестрах: нет. № анкеты на сайте www.usynovite-

kam.ru 41002381

Андрей А., 2003 г.р., цвет глаз – карий, волос – рыжий. Спокой-

ный, ласковый, добрый, общительный. Сведения о несовершеннолет-

них братьях и сестрах: нет № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru

41002382
Фотографии и производная информация о детях размещены на сайте Ми-

нистерства образования и науки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.
Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями

граждан администрации Вилючинского городского округа:

г. Вилючинск, ул. Победы, 9, т./факс 3-21-90,  e-mail opekavil@mail.ru
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Обычно они заселяют подвалы и первые этажи про-

изводственных и жилых зданий,

но проникают вверх, вплоть до

чердаков. Живут они в различных

подземных сооружениях (в кана-

лизационной системе, теплоцен-

тралях, технических коммуника-

циях). Весной, с наступлением

тепла, часть грызунов переселя-

ется на открытые территории – в

сады, на огороды, луга, поймы во-

доемов.

Крысы хорошо бегают, пла-

вают, ныряют, лазают по вертикальным поверхностям.

Выдерживают высокие и низкие температуры.

Свои гнезда они устраивают в штабелях различных

товаров, в укромных местах среди хлама, тряпья, мусо-

ра, под деревянными настилами, но чаще всего – в но-

рах.

Грызуны очень плодовиты. Они становятся половоз-

релыми в 3-месячном возрасте. Потомство от одной пары

крыс может достигнуть 800 особей в год. Питаются гры-

зуны разнообразной растительной и животной пищей,

предпочитая корма свежие, качественные, с большим

содержанием влаги.

Грызуны очень прожорливы. Одна крыса съедает ежед-

невно в среднем 50 г корма. Если с ними не бороться, то

потомство только от одной пары крыс съест на второй

год 7, а на третий – 1400 тонн продуктов.

Резцы у крыс растут в течение всей жизни, и для

стачивания их зверьки вынуждены постоянно грызть все-

возможные предметы. При этом портится, рассыпается

и загрязняется большое количество продуктов и других

материальных ценностей, наносится ущерб зданиям, со-

оружениям.

Грызуны и паразитирующие на них насекомые явля-

ются распространителями большого количества очень

опасных заболеваний человека и животных, в том числе

чумы, холеры, туляремии, бешенства, туберкулеза, ди-

зентерии, псевдотуберкулеза, брюшного и возвратного

тифов, трихинеллеза, ящура и многих, многих других,

наносящих большой урон человечеству.

Только одна эпидемия чумы в Западной Европе в

1345 – 1350 годах унесла более 43 млн. человеческих

жизней.

Бороться с грызунами обязаны все!

Крысу легче не допустить в здание, чем истребить.

Поэтому все предприятия, учреждения и население дол-

жны принимать необходимые меры к защите своих зда-

ний от проникновения грызунов и созданию для них не-

благоприятных условий существования:

К СВЕДЕНИЮ- здания должны иметь прочные фундаменты глубиной не

менее 80 см;

- полы в подвалах следует

бетонировать слоем 10 – 12 см;

- вводные отверстия труб и

технических проводок необходимо

заделывать цементом, листовым же-

лезом, а вентиляционные отверстия

– металлической сеткой с ячеей не

более 5 мм;

- окна в подвалах должны

быть застеклены и иметь вставные

рамы с решеткой с ячеей не более 5

мм;

- двери должны быть плотно пригнаны, при необходимости

– обиты снизу листовым железом высотой 30 см;

- межэтажные перекрытия должны быть плотными, без по-

лостей;

- в складских помещениях вдоль стен и технических вводов

должен быть проход не менее 70 см;

- материальные ценности должны складываться на стелла-

жах и подтоварниках высотой от пола не мене 15 см;

- штабеля с продуктами и другими товарами должны пере-

кладываться не реже чем через три месяца;

- продукты и запасы воды в помещениях должны храниться

в условиях, исключающих доступ грызунов к ним;

- регулярно следует проводить тщательную уборку поме-

щений и производственных территорий. Ежедневно удалять отхо-

ды и вывозить мусор.

Все организации и учреждения обязаны проводить борьбу с

грызунами.

Существуют три основных метода истребления грызунов:

1 . физический – отлов капканами, плашками, вершками, мор-

душками и другими самоловами;

2 . биологический – путем привлечения и охраны хищных

животных и птиц, питающихся грызунами;

3 . химический – путем применения отравленных приманок

и поилок, опыливания ядами нор и т. п. При этом используют

разрешенные Министерством здравоохранения яды.

Физический и биологический методы доступны и должны по-

стоянно использоваться населением.

Химический метод применяют учреждения и организации,

специализирующиеся на проведении данного вида работ.

Руководители предприятий и учреждений!

Соблюдайте санитарные правила содержания объектов!

Боритесь с грызунами!

ТО Управления Роспотребнадзора в Камчатском крае в

Елизовском районе и городе Вилючинске, филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в

Елизовском районе и городе Вилючинске»

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Безопасность игрушек
Игрушки играют важную роль в жизни и в воспитании детей.

Игрушка - изделие или материал, предназначенные для игры ребенка (де-

тей) в возрасте до 14 лет.

Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы

при ее применении  по назначению она не представляла опасности для жизни и

здоровья детей и лиц, присматривающих за ними.

Требования к безопасности игрушек содержит Технический регламент Та-

моженного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (далее Техни-

ческий регламент).

Перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки содержится

в указанном Техническом регламенте.

Требования к обеспечению безопасности игрушек

Перед выпуском в обращение игрушки должны пройти подтверждение

соответствия требованиям безопасности, содержащимся в Техническом регла-

менте.

Подтверждение соответствия игрушек осуществляется в форме сертифи-

кации (выдается сертификат соответствия).

Срок действия сертификата соответствия для игрушек, выпускаемых серий-

но, - не более 5 лет, для партии игрушек срок действия сертификата соответствия

не устанавливается.

Материалы, из которых изготовлены игрушки, должны быть чистыми (без

загрязнений) и не инфицированными.

В игрушках для детей до 3-х лет не допускается применение натурального

меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, резины, картона, бумаги, набивных

гранул, размером 3 мм и менее, миграции химических веществ 1-го класса опас-

ности.

Защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влаж-

ной обработке, действию слюны и пота.

Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек, погрему-

шек, контактирующих с полостью рта ребенка.

Игрушка и ее составные части, включая крепёжные детали должна выдер-

живать механические нагрузки, возникающие при использовании игрушки по

назначению, не должна разрушаться и должна сохранять свои потребительские

свойства.

Мягконабивная игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или

острых инородных предметов, швы должны быть прочными.

Информация для покупателя на этикетке

Маркировка игрушки должна содержать следующую информацию:

- наименование игрушки;

- наименование страны, где изготовлена игрушка;

- наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информа-

ция для связи с ними;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или

пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;

- основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходи-

мости);

- способы ухода за игрушкой (при необходимости);

- дата изготовления (месяц, год);

- срок службы или срок годности (при их  установлении);

- условия хранения (при необходимости).

В зависимости от вида игрушки, в содержание маркировки включают: ком-

плектность (для наборов), правила эксплуатации игрушки, способы гигиени-

ческой обработки, меры безопасности при обращении с игрушкой, предупре-

дительные надписи, инструкцию по сборке.

На функциональной игрушке (например, модель автомобиля) или ее упа-

ковке должна быть нанесена предупреждающая надпись «Внимание! Исполь-

зовать только под непосредственным наблюдением взрослых».

На упаковку пищевого продукта, содержащего игрушку, должна быть на-

несена предупреждающая надпись «Содержит игрушку».

Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в роз-

ничную торговлю вместе  с ними, должна иметь собственную упаковку, размер

которой не должен вызвать риск удушья ребенка.

Игрушки для игр на воде должны сопровождаться надписью «Внимание!

Использовать на мелководье только под присмотром взрослых!».

Инструкция по применению

Правила эксплуатации игрушки (инструкция по применению) прилагают-

ся в зависимости от вида игрушки.

Эксплуатационными документами должны сопровождаться: подвесные ка-

чели, горки для катания, кольца, трапеция, канаты и игрушки аналогичного на-

значения, имеющие перекладину, функциональные  игрушки (например, модель

автомобиля), химические игрушки (например, набор для проведения опытов).

Срок службы игрушек

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 г. №

720 игрушки включены в Перечень товаров длительного пользования, на кото-

рые изготовитель обязан устанавливать срок службы.

Документация, представляемая потребителю

Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-

сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наимено-

ванию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно

законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сер-

тификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертифи-

кат). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика

или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

Борьба с грызунами
Из многочисленного отряда грызунов

наибольший ущерб человеку наносят серая

крыса и домовая мышь, живущие по сосед-

ству с человеком и прекрасно приспособив-

шиеся к существованию в любых условиях.

Весна – сосульки, гололёд.

На улице держитесь подальше от домов:

с крыши может упасть сосулька или обвалиться снег.

Не входите в ограждённые зоны.

На скользком тротуаре передвигайтесь небольшими

шагами, ступая на всю подошву.

Если у тебя промокли ноги, немедленно иди домой, а

то простудишься.

На льду

Выходить на тонкий лёд нельзя!

Не пытайтесь определить прочность льда, наступая

на него.

Если ты оказался на льду, передвигайся мелким сколь-

зящим шагом.

Если лед начал потрескивать, немедленно отойди на-

Юные футболисты ДЮСШ № 2 - завоевали первое место в детском

региональном футбольном фестивале «Поле Славы боевой», посвящен-

ном 70-тилетию Победы в Великой Отечественной войне, который

проходил с 19 по 23 февраля 2015 г. в городе Петропавловске-Камчатс-

ком, в спортивном зале ФОК “Звездный”.

Как и ожидалось, самой интересной и захватывающей оказалась игра за

1-2 место, в упорнейшей борьбе места распределились следующим

образом:

1 место – «Вилюй», тренер Черников А.И. (г. Вилючинск)

2 место – «Вулкан», тренер Бойко Н.Ю. (г. П-Камчатский)

3 место – «Динамо», тренер Петросов Н.А. (г. П-Камчатский)

Все участники фестиваля получили дипломы, победители и призеры

были награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих

степеней, номинанты так же были отмечены специальными призами.

Поздравляем с победой команду ДЮСШ № 2 города Вилючинска:

Акмишева Амира, Асадова Асада, Джан Дмитрия, Лепского Ивана,

Поречного Никиту, Шевякова Руслана и тренера-преподавателя Чернико-

ва Александра Ивановича.

В феврале 2015 года в городе Сочи состоялось пер-

венство России по горнолыжному спорту среди юнио-

ров. В этих соревнованиях принимали участие и кам-

чатские спортсмены.

Наиболее успешно выступил вилючинский спортсмен,

учащийся МБОУ СОШ № 9 Коньков Алексей.  Он стал

победителем в скоростном спуске.

Коньков Алексей является воспитанником СДЮСШОР

г. Елизово (тренер-преподаватель О.В. Буканин).

27-28 февраля 2015 года в поселке Белокуриха Ал-

тайского края состоялся шестой этап Кубка России по

горнолыжному спорту. В соревнованиях приняли учас-

тие более 100 горнолыжников России.

В специальном слаломе победителем стал представи-

тель Кемеровской области  Александр Счастных. Серьез-

ную конкуренцию ему составили камчатские горнолыж-

ники: Никита Алехин – 2 место, вилючинский спорт-

смен Коньков Алексей – 3 место.

 Поздравляем Конькова Алексея и его тренера

Буканина Олега Владимировича с успешным выс-

туплением в соревнованиях такого высокого

ранга.

зад скользящим шагом, не отрывая ступеней ото льда.

Не прыгай на оторвавшуюся льдину, она может не выдержать

твой вес и перевернуться.

Если лёд проломился, и ты попал в воду, кричи, зови на по-

мощь!

Постарайся самостоятельно выбраться на лёд.

Без резких движений наползай грудью или накатывайся боком

на край льда

Поочередно вытащи на поверхность ноги.

Выбравшись из полыньи, откатись или отползи от неё.

Знай, даже мокрая одежда на холоде некоторое время сохра-

нит тепло твоего тела.

У тебя есть время добраться до тёплого помещения.

Вилючинский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по

Камчатскому краю»

В первый день вес-

ны на горнолыжной базе

ДЮСШ № 2 состоялись

муниципальные со-

ревнования по горно-

лыжному спорту и

сноуборду

«Папа, мама, я – спортивная семья». В со-

ревнованиях принимали участие семейные команды, которые по-

казали отличный пример жителям города в проведения активного

семейного уик-энда и здорового образа жизни.

Победителями и призерами соревнований стали:

Семья Шашковых – самая многочисленная семья-участница

Теплякова Евангелина – самый опытный участник

Шашкова Александра – самый юный участник

Группа 2009 г.р. и моложе -

1 место - Потапов Семен и папа Потапов Максим

2 место - Даутова Светлана и папа Даутов Константин

3 место - Шашков Георгий, Шашкова Александра, папа Шашков Алек-

сей и мама Шашкова Юлия

Группа 2007-2008 г.р.

1 место - Полянская Полина и папа Полянский Алексей

2 место – Даутова Екатерина и папа Даутов Константин

3 место - Харченков Кирилл и папа Пышный Роман

Группа 2005-2006 г.р.

1 место – Лепский Иван и папа Лепский Максим

2 место – Блихарская Анна и брат Блихарский Александр

3 место – Сафонов Никита, Сафонов Михаил и папа Сафонов Андрей.

Добрые советы от ГИМС ребятам, старшим школьникам

15 марта на городской лыжной трассе состоят-

ся массовые лыжные соревнования

«Вилючинская лыжня – 2015».
Начало в 12.00. Регистрация с 11.00.

* * *
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