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

31 марта 2015 года

№ 11 (1139)

ПО СТАН ОВЛ ЕНИЯ АДМ ИНИ СТРАЦИИ ВИЛЮЧИ НСКО ГО ГОРОДСКО ГО ОКРУГА

Об утверждении Плана мероприятий,
направленных на реализацию
демографической политики, повышение
рождаемости, в Вилючинском городском
округе на 2015-2018 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции демографического развития Камчатского края на период до 2025
года, утвержденной постановлением Губернатора Камчатского края от 03.12.2007 № 194
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на реализацию демографической политики, повышение рождаемости в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы (далее - План мероприятий) согласно
приложению (публикуется на стр.19-21 - ред.).
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации администрации Вилючинского городского округа
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского
округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.03.2015, № 365
К СВЕДЕНИЮ
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 можно уточнить в кабинете № 26 администрации Вилючинского городского округа или по телефону 3-18-63.
Часы приема: среда с 11-00 до 17-30 (перерыв на обед с
13-00 до 14-00).

Администрацией утверждены ежегодные сроки проведения сплошной единовременной дератизации на территории Вилючинского городского округа
Согласно постановлению № 360 от 23.03.2015 ежегодные сроки проведения сплошной единовременной дератизации на территории Вилючинского городского округа в весенний период времени: с 15 мая по 25 мая, в осенний период
времени: с 15 октября по 25 октября.
Руководителям учреждений и организаций, финансируемым из бюджета Вилючинского городского округа, организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных, иных специализированных потребительских кооперативов, организаций водопроводно-канализационного хозяйства рекомендовано организовать
проведение сплошной единовременной дератизации в данные
сроки.
Администрация Вилючинского городского округа доводит до Вашего сведения, что с 16 марта 2015 года в Государственной жилищной инспекции Камчатского края принято к
рассмотрению заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края от Общества с
ограниченной ответственностью «Тёплый дом - Вилючинск».
Место нахождения: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 2, кв. 106.
Адреса управляемых МКД: г. Вилючинск:
мкр. Центральный, д. 7,
ул. Победы, д. 2,
мкр. Центральный, д. 9,
ул. Победы, д. 6,
мкр. Центральный, д. 10,
ул. Победы, д. 10,
мкр. Центральный, д. 16,
ул. Победы, д. 11,
мкр. Центральный, д. 17,
ул. Победы, д. 13,
мкр. Центральный, д. 18,
ул. Победы, д. 23,
мкр. Центральный, д. 22,
ул. Победы, д. 26,
мкр. Центральный, д. 23,
ул. Победы, д. 28,
мкр. Центральный, д. 24
ул. Кронштадтская, д. 6,
мкр. Центральный, д. 26,
ул. Кронштадтская, д. 12,
мкр. Центральный, д. 28,
мкр. Северный, д. 15,
мкр. Центральный, д. 30,
мкр. Северный, д. 16,
мкр. Центральный, д. 33.

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 22.07.2014 № 934 «О лимитах потребления коммунальных услуг
(электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения,
водоотведения) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в целях упорядочения расходов, связанных с расчетами за коммунальные услуги учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 22.07.2014 № 934 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
следующие изменения:
- приложение № 1 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- приложение № 1.1 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению № 1.1 к настоящему постановлению;
- приложение № 2 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- приложение № 3 к постановлению изложить в редакции

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- приложение № 3.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3.1 к настоящему постановлению;
- приложение № 3.2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3.2 к настоящему постановлению;
- приложение № 4 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- приложение № 5 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- приложение № 5.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5.1 к настоящему постановлению (приложения публикуются на стр.4-11 - ред.).
2.Начальнику отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правовые отношения, возникшие с 01.01.2015.
Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян
18.03.2015, № 334

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на профилактику социального
сиротства и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе
на 2015 год
В целях совершенствования деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия, развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия,
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском
округе на 2015 год согласно приложению (публикуется на
стр.2 - ред.).
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского

городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Ин тернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян
20.03.2015, № 341

О внесении изменений в постановление администрация Вилючинского городского
округа от 24.10.2014 № 1307
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», Концепции демографического развития Камчатского края на период до 2025 года, утвержденной п остановлением Губернатора Ка мчатского края от
03.12.2007 № 194,
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 24.10.2014 № 1307 «Об утверждении состава рабочей группы по реализации мероприятий демографической политики на территории Вилючинского городского округа», изложив приложение к постановлению в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского
городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян
20.03.2015, № 342

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.03.2015 № 342

СОСТАВ
рабочей группы по реализации мероприятий демографической политики на территории Вилючинского городского округа
Председатель рабочей группы:
Бадальян Ирина Геннадьевна -первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь рабочей группы:
Цыпкова Виктория Владимировна - консультант отдела по работе с
отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Члены рабочей группы:
Асташев Денис Вячеславович - командир отдельного взвода ДПС
ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
Гнитиева Марина Анатольевна - председатель общественной организации «Союз женщин Вилючинска» (по согласованию);
Горина Виктория Анатольевна - начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа;
Еременко Инна Валерьевна - начальник отделения УФМС России
по Камчатскому краю в ЗАТО города Вилючинска (по согласованию);
Князева Галина Анатольевна - начальник отдела записи актов граж-

данского состояния администрации Вилючинского городского округа;
Кремер Светлана Владимировна - заместитель главного врача по
поликлиническому разделу краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вилючинская городская больница» (по
согласованию);
Куруч Людмила Николаевна - директор краевого государственного
казенного учреждения Центр занятости населения города Вилючинска»
(по согласованию);
Марандыч Юлия Анатольевна - главный специалист-эксперт отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа;
Назина Ольга Ивановна - ведущий специалист-эксперт отдела сводных статистических работ и региональных счетов Камчатстата в г. Вилючинске (по согласованию);
Солодовник Майя Николаевна - начальник отдела образования
администрации Вилючинского городского округа;
Фролова Виктория Юрьевна - начальник по работе с отдельными
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
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администрации Вилючинского городского округа от 20.03.2015, № 341

План мероприятий,
направленных на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе, на 2015 год
№
пп
1.1.

1.2.

Перечень ме роприятий

1.
Укрепление института с емьи и формирование здорового образа жизни
Реализа ция с оциально-медико-психологической программы «Будущие родители» (формирование ответстве нной
в течение года
родительской позиции у семейных пар, ожидающих ребенка)

1.3.
1.4.

Организация работы клуба раннего ра звития «Карапузики» (психолого-пе дагогическое сопровождение родителей дете й
в в озра сте 0-3 года, а ктивизация жизненного потенциала с емьи, направле нного на благополучие детей)
Пров еде ние цикла радиопередач «Пс ихологиче ская страничка »
Т ренинговое занятие для учащихся старших классов «Т елефон доверия и Я»

1.5.
1.6.
1.7.

Т ематические досуговые мероприя тия для с емей с детьми в рамках клубной деятель ности
Реализа ция социально- психологичес кой программы «Школа успешного родительства» для будущих первокласс ников
Городской конкурс молодых се мей «Любов ь, гармония и радость»

1.8.

Пров еде ние акций, посвященных:- Дню семьи;- Дню защиты детей;- Дню матери;
в ключаю щие в себя встре чи с трудовыми колле ктивами, рас пространение информационно-методических материалов,
консультации психологов , педагогов, ю ристов, теле-, радиосю же ты

1.9.
1.10.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9
2.10.

2.11.

2.12

2.13.
2.14

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.1
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.1.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Сроки проведения

в течение года
в течение года
апрель – май
2015
в течение года
апрель-май 2015
май 2015

май,
июнь,
ноябрь
2015 года
ноябрь 2015

Исполни тели

Краевое государственное бюджетное учреждение «Комплек сный це нтр
социа льного обслужив ания населения Вилючинского городского ок руга»
(дале е - КГУ «ВЦсон»)
КГУ «ВЦсон»
КГУ «ВЦсон»
КГУ «ВЦсон»
КГУ «ВЦсон»
КГУ «ВЦсон»
отдел куль туры, молоде жной политики и спорта администрации Вилючинского
городского округа; муниципаль ное бюджетное учреждение культуры «Дом
культуры» (далее – МБУК ДК)
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городск ого округа (далее – отдел по работе с отдельными
категориями граждан); Краев ое гос ударственное казенное учреждение
«Социальный приют для детей» (далее - КГУ «ВСПД»); М БУК ДК;
М униципальные обра зовательные организации; Волонтерские организации
Муниципальные общеобразовате льные организации

Пров еде ние родительс ких собраний на тему «Формирование установок на здоровый обра з жизни» (с привлечением
с пециалистов городской больницы, УФСКН России по Камчатскому краю)
Пров еде ние классных часов для ста рше клас сников на тему «Отве тственный родитель»
в течение года
Муниципальные общеобразовате льные организации
2.
Сопровождение и ре абилитация семей, находящихся в с оциал ьно опас ном положении, попавших в трудную жизненную ситуацию
Формирова ние банка данных несовершенноле тних и семе й, находящихс я в социально-опасном положении, попавших в
в течение года
М ежведомс твенный социаль ный консилиум; Отдел по работе с отдельными
трудную жизненную с итуацию
категориями гра ждан; КГУ «ВЦсон»;КГУ «ВСПД; Муниципальные
образовательные организации
Разработка и реализация ме жведомс твенных индивидуальных программ и планов социальной реабилитации
в течение года
М ежв едомств енный социальный к онсилиум
несовершеннолетних и их семей
Социально-психологический патронаж с емей, находящихся в социально-опасном положе нии, попав ших в трудную
в течение года
КГУ «ВЦсон»; КГУ «ВСПД»
жизне нную сит уацию
Муниципальные образователь ные организации
Организация консультаций психолога, социального педагога , ю риста для лиц, находящихся в социально-опас ном
в течение года
КГУ «ВЦсон»
положе нии, попавших в трудную жизненную ситуацию
КГУ «СПдД»
Оказание адресной помощи с емьям, попа вшим в трудную жизненную ситуацию
в течение года
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Пров еде ние тематических досуговых ме роприя тий, посвященных ме ждународным и рос сийским праздникам, с детьми
в течение года
КГУ «ВСПД»
из семе й, находящихся в социально-опасном положении, попа вших в трудную жизненную с итуацию .
КГУ «ВЦсон»
Т ренинг «Прав ила общения» для несовершеннолетних, находящихся в социально-опа сном положении
1 раз в кв артал
КГУ «ВЦсон»
Организация в стреч несовершеннолетних с инспек тора ми по де лам несов ершеннолетних ОМВД по ЗАТО г.
март-сентябрь
КГУ «ВСПД»
Вилючинску, работник ами ГИБДД, пожарной охраны
2015
Муниципальные образова тельные организации
Организация групповых занятий для детей из семей, находящихся в социа льно- опасном положении, попавших в
е жеквартально
КГУ «ВЦсон»
трудную жизненную с итуацию
КГУ «ВСПД»
Разработка и в недрение програ ммы «Школа укрепления здоровья » для подрост ков, чьи родите ли страдаю т алкогольной
В тчеение года
КГУ «ВЦсон»,
зав исимостью , склонны к жестокому обращению с деть ми, в том числе :- оздоров ление по подростков по путевкам
Волонтерские организации
в ыходного дня;- обучение подростков основа м да йвинга
Организация летнего отдыха и занятости детей из семей, находящихся в социаль но-опа сном положении, попав ших в
май-декабрь 2014 Комиссия по делам несовершенноле тних и защите их прав при администрации
трудную жизненную с итуацию
Вилю чинского городского ок руга; О тдел по работе с отдельными категориями
граждан; КГУ «ВЦсон»; КГУ «ВСПД»; Муниципальные образовате льные
организации
Семинар с элементами тренинга по пропаганде здоров ого образа жизни, пос вященный Вс емирному дню борьбы со
ноябрь-дек абрь
КГУ «ВЦсон»
СПИДом, для подростков из семей, находящихся в социально-опасном положении, попавших в трудную жизненную
2015
с итуацию
Семинар для узких специалистов «ос обенности деятельности социального педагога с несовершеннолетними с
фев раль 2015
Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический
девиантным поведение м»
центр»
Создание службы участковых специалистов по социа льной работе с целью внедрения те хнологии раннего выя вления
в течение года
КГУ «ВЦсон»
с лучаев жестокого обра щения с нес овершеннолетними
Цикл занятий с несов ершеннолетними «Защита от насилия»
в течение года
КГУ «ВЦсон»; Общеобразова тельные организации
Обучение материе й с рис ком же стокого обращения с детьми навыкам отв етственного родительства с отказом от
в течение года
КГУ «ВЦсон»
насильственных методов воспита ния
Конкурс рисунков детей, находящихся в социально опасном положении, попав ших в трудную жизненную с итуацию ,
апрель-май 2015
КГУ «ВЦсон»
посвященный 70- летию Победы в Великой Отечественной войне «Гордимся и помним»
Организация нов огоднего поздра вления, детей из с емей, находящихся в социально-опа сном положении, попавших в
декабрь 2015
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
трудную жизненную с итуацию
КГУ «ВЦсон»; КГУ «ВСПД»
1.
Сопровождение и реабилитация семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Организация работы клуба родителей с детьми- инвалидами «Дети как дети»
в течение года
КГУ «ВЦсон»
Учет и мониторинг сос тояния доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других
В течение года
Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере доступной
маломобильных групп на селения
среды жизне деятельнос ти для инвалидов и других маломобильных групп
на селения формирования
Создание городской схемы расположения ( детской карт ы) учре ждений различной организационно-правовой формы,
сентябрь 2015
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
оказывающих детям образовательные, медицинские, реабилитационные, спортивно-оздоровительные , юридические и
КГУ «ВЦсон»
иные услуги
Встреча «За семейным столом» для семей с детьми-с ограниченными возможностями здоровья
ноябрь 2015
Отдел по работе с отдельными категория ми граждан; МБУК ДК
Создание и поддержки инклюзивных коллективов, студий, творческих групп, основанных на принципе совме стного
в течение года
Отдел по работе с отдельными категориями граждан; КГУ «ВЦсон»; КГ У
творчест ва дете й с инв алидностью и здоровых сверстников и взрослых
«ВСПД»; МБУК ДК; Муниципальные образовательные организа ции
Расс мотрение на педагогических советах проблем внедрения инклюзивного образования де тей
в течение года
Муниципальные образователь ные организации

Организация консультаций психологов, пе дагогов для семей, имею щих де тей с ограниченными возможностями здоровья
в течение года
2.
Сопровождение и реабилитация заме щающих с емей
Организация работы «Школы приемных родителей»
в течение года

КГУ «ВЦсон»; КГУ «ВСПД»;Муниципальные образовательные организации
Отдел по работе с отдельными категориями граждан; КГУ «ВЦсон»

Организация оздоровления , летнего отдыха и занятости детей-с ирот, детей, оставшихся бе з попечения родителей
в течение года
Отдел по работе с отдельными категориями граждан; КГ У «ВСПД»
Организация работы клуба приемных родителей
в течение года
Отдел по работе с отдельными категория ми граждан; МБУК ДК
Пров еде ние городских собраний заме щающих родителе й
апрель, ноя брь 2015
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Пров еде ние городского конкурса замещающих семей «Сердце в ладонях»
май 2015 года
Отдел по работе с отдельными категориями граждан;МБУК ДК
Организация новогодне го поздравления детей-сирот, дете й, оставшихс я без попечения родителей
декабрь 2015
Отдел по работе с отдельными категориями граждан;КГУ «ВСПД»; МБУК ДК
3.
Социальная адаптация и реабилитац ия лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди телей
Сопров ождение выпускников интернатных учре ждений и замеща ющих семей в возрасте до 23 лет
в течение года
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
4.
Методическое, кадровое и информационное обес печение системы профилактики сиротства, развития семейных форм
устройства детей
Информирование на селения по вопроса м профилактики сиротс тва, развития семе йных форм устройств а детей
в течение года
Отдел по работе с отдельными категориями граждан; Отдел образов ания
администра ции Вилю чинского городского округа; КГУ «ВЦсон»;КГУ «ВСПД»
Ведение постоянных рубрик в «Вилючинской газете»: «Не от кажите «отказным» детям в наде жде…», «Защита прав
в течение года
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
детей».
Организация работы Интернет- страницы на сайте Вилючинского городского округа «Ищу семь ю»
в течение года
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Обеспечение работы службы экстренной психологической помощи «Живой голос поддержки»
в течение года
КГУ «ВЦсон»
Подготовка тематическ их памяток для замещающих родителей
апрель октябрь 2015
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Размещение и актуализации информации о службах психологической помощи и «Телефонах доверия »
В течение года
КГУ «ВЦсон»; КГУ «ВСПД» Муниципальные образовательные организации

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

О признании утратившими силу постановлений администрации Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого
административно – территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2014
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 30.05.2012 № 829 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством»;
- от 13.06.2012 № 872 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения»;
- от 15.06.2012 № 883 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, для строительства без предварительного согласования места размещения объекта»;
- от 15.06.2012 № 884 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»;
- от 15.08.2014 № 1040 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 30.05.2012 № 829»;
- от 15.08.2014 № 1041 «О внесении изменений в постановление

администрации Вилючинского городского округа от 15.06.2012 № 883»;
- от 15.08.2014 № 1042 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 15.06.2012 № 884»;
- от 15.08.2014 № 1043 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 13.06.2012 № 872».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы администрации городского
округа И.Г. Бадальян
19.03.2015, № 337
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ПО СТАН ОВЛ ЕНИЯ АДМ ИНИ СТРАЦИИ ВИЛЮЧИ НСКО ГО ГОРОДСКО ГО ОКРУГА

О признании утратившими силу
постановлений администрации
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского
городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2014 № 171ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 09.12.2013 № 1696 «Об утверждении положения о порядке утверждения и выдачи схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории
на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- от 07.03.2014 № 281 «О внесении изменений в положение о
порядке утверждения и выдачи схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории
на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- от 25.04.2014 № 498 «Об утверждении положения о комиссии по выбору земельных участков для строительства на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян
19.03.2015, № 338

О признании утратившими силу
постановлений администрации
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского
городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2014 № 171ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 04.10.2007 № 1209 «О создании комиссии по выбору
земельных участков для строительства»;
- от 11.12.2008 № 1728 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Вилючинского городского округа от
04.10.2007 № 1209 «О создании комиссии по выбору земельных
участков для строительства»;
- от 29.11.2011 № 1751 «О внесении изменения в постановление главы Вилючинского городского округа от 04.10.2007 №
1209 «О создании комиссии по выбору земельных участков для
строительства»;
- от 22.03.2012 № 386 «О внесении изменения в постановление главы Вилючинского городского округа от 04.10.2007 №
1209 «О создании комиссии по выбору земельных участков для
строительства»;
- от 26.06.2012 № 929 «О внесении изменения в постановление главы Вилючинского городского округа от 04.10.2007 №
1209 «О создании комиссии по выбору земельных участков для
строительства»;
- от 21.05.2013 № 712 «О внесении изменений в постановление главы Вилючинского городского округа от 04.10.2007 №
1209 «О создании комиссии по выбору земельных участков для
строительства»;
- от 02.09.2013 № 1250 «О внесении изменений в постановление главы Вилючинского городского округа от 04.10.2007 №
1209 «О создании комиссии по выбору земельных участков для
строительства»;
- от 21.10.2013 № 1479 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от
04.10.2007 № 1209 «О создании комиссии по выбору земельных
участков для строительства»;
- от 31.01.2014 № 103 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от
04.10.2007 № 1209»;
- от 21.07.2014 № 918 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от
04.10.2007 № 1209»;
- от 03.09.2014 № 1127 «О внесении изменений в состав
комиссии по выбору земельных участков для строительства».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян
19.03.2015, № 339

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского
округа на период до 31.12.2016
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение
поста новления Пра вительств а Российской Федерац ии от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2016 согласно
приложению к настоящему постановлению ( приложение размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru - ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа в
ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края», приложение к настоящему постановлению разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.
Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян
18.03.2015, № 333

О внесении изменений в состав административной комиссии при администрации
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от
10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по созданию административных
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края», в связи с
кадровыми изменениями
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1 . Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа, утвержденной
постановлением адм инистрации Вилюч инского городского
округа от 05.03.2009 № 274 «Об утверждении состава и порядка образования административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1. Вывести из состава административной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа:

- Матющенко Евгению Александровну, консультанта отдела муниципального контроля администрации Вилючинского
городского округа, члена административной комиссии;
1.2. Ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа:
- Синявину Юлию Александровну, советника отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, членом административной комиссии.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
24.03.2015, № 367

В воскресенье, 22 марта, в Центральной городской библиотеке состоялась
творческая встреча с Сергеем Ивановичем Вахриным
Член Союза писателей
России (1999), член Союза
кинематографистов России (1998) посвятил своё
творчество изучению истории освоения Северной
Пацифики – северной части Тихог о океана и его
прибрежья. С. И. Вахрин
многие годы радеет за сохранение
биоресурсов
этого ра йона, является
президентом благотворительн ого фонда «Сохраним лососей вместе».
Ещё одно из направлений деятельности историка, краеведа С. И. Вахрина - изучение коренных камчадальских
родов, восстановление справедливости по отношению к
старым камчатским фамилиям. Позиция краеведа состоит
в том, что камчадалы-аборигены и «камчадалы - русские
по крови» – это «одна семья, один народ» и делить их на
«наших и ненаших» нельзя. Они переплелись за три века
крепко.
Собравшимся в библиотеке был представлен новый 2томный сборник «Тайны камчатских имён», изданный в
2014 году к 60-летию автора. Двухтомник будет справочником для тех, кто заинтересуется историей своей фамилии, историей своей семьи. Пользоваться книгой удобно –
все фамилии расположены по алфавиту. Кроме архивных
данных в сборнике собраны и воспоминания старожилов,
что очень важно для тех, кто занимается историческими
поисками. Интересны рассказы о сёлах, которые встретишь только на старых картах Камчатского края. Автор
упомянул всех, кто помогал в создании книги - потомках

Лонги нов ых, Чуркиных,
Спешневых, Толман, Абакумов ых и многих други х.
На воскресную встречу собрались потомки тех
фамилий, которые проживают в нашем городе, из
родов Ворошиловых, Толман, Косыгиных, Яковлевых, Манаковых, Чуркиных, Фоминых и др. Жаль,
в общем разговоре прозвучала и грустная нотка –
молодые мало интересуются своими корнями, а у старших
уже и силы не те, чтобы искать в архивах, да и память
временами подводит. Кстати, первое своё краеведческое
исследование Сергей Иванович составил, когда ему было
24 года. Чаще всего историю Камчатки изучают только по
документам путешественников, мореходов, словом тех, кто
бывал здесь недолго. При этом теряется целый пласт воспоминаний старожилов, коренных жителей, которые представляют большую ценность не только для историков. Свою
книгу о тайнах камчатских имён автор не считает оконченной, работа продолжается. Сергей Иванович надеется
на помощь тех, кто имеет свои личные архивы. В конце
встречи с краеведом все присутствующие выразили глубокую признательность Сергею Ивановичу за его подвижническую деятельность по сохранению памяти о живших ранее на камчатской земле, продолжившихся во внуках и правнуках. А будут ли они «Иванами, родства не помнящими»
или с уважением отнесутся к корням своим, это зависит от
нас с вами – пап и мам, бабушек и дедушек.
Н. К. Илюшко и Р.Е. Рагулина

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

В городе Петропавловск-Камчатский прошли соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 1998-2000 годов рождения, посвященные 70-летию
Победы в Великой
От ечест венной
войне, которые собрали свыше 200
участников.
Команду от города Вилючинска представлял военно-патриотический клуб
«Подводник», состоящий из учащихся МБОУ СОШ № 2
и МБОУ СОШ №3
под руководством
тренеров-преподавателей Дрожника Д.Л.
и Дрожниковой Т.В.
В упорной борьбе вилючинские воспитанники заняли
следующие места:

1 место – Серая Дарья, Серая Юлия, Боржкова Полина,
Лубягина Лилия,
Хадыкина Виктория, Каракуля
Александр;
2 место –
Кудрявцев Никита, Андронов
Виталий, Сухопаров
Иван,
Ежов Роман, Андронова Алена;
3 место –
Адиков Динислам, Ахмедов Васив, Павлюковская Александра,
Елец Ольга, Новосельцев Артемий.
Поздравляем всех с успешным выступлением и желаем
дальнейших побед!
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Приложение № 1к постановлению

№ 11 (1139)

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

Лимиты потребления электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 года
2015 год
Учреждения и организации,
финансиру емые за счет
средств местного бюджета
Вилючинского городского
окру га

Поставщик

2016 год

Тариф за 1 кВт/ч с
Тариф за 1 кВт/ч с
НДС (ру б.) в
НДС (ру б.) в
Лимит
Лимит
соответствии с
соответствии с
потребления
потребления
постановлением
постановлением
(кВт/час) с
(кВт/час) с
Региональной слу жбы
Региональной слу жбы
01.07.201501.01.2015по тарифам и ценам
по тарифам и ценам
31.12.2015
30.06.2015
Камчатского края от
Камчатского края от
18.12.2014 № 584
18.12.2014 № 584

Лимит
потребления
(кВт/час) всего

Тариф за 1 кВт/ч с НДС
(ру б.) в соответствии
с постановлением
Су мма (тыс.
Региональной слу жбы
ру б.)
по тарифам и ценам
Камчатского края от
18.12.2014 № 584

Лимит
потребления
(кВт/час) в
период с
01.01.201630.06.2016

Тариф за 1 кВт/ч с НДС
Лимит
(ру б.) в соответствии
Лимит
потребления
с постановлением
(кВт/час) в потребления
Региональной слу жбы
период с
(кВт/час)
по тарифам и ценам
01.07.2016всего
Камчатского края от
31.12.2016
18.12.2014 № 584

Су мма
(тыс.
ру б.)

Отдел образования
администрации

1 526 725,01

Вилючинского городского

1 199 419,51

2 726 144,52

17 587

1 526 725,01

1 199 419,51

2 726 144,52

19 380

округа - всего:
ОАО
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
"
ОАО
- общеобразовательные
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
у чреждения
"
ОАО
- учреждения по внешкольной
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
работе
"
- прочие у чреждения:
- детские дошкольные
у чреждения

МБУ « ИМЦ»
МКУ "Централизованная
бухгалтерия учреждений
образования Вилючинского
городского округа"

ОАО
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
"

5,76

505 180,95

6,33

358 519,79

863 700,74

5 180

6,33

505 180,95

7,06

358 519,79

863 700,74

5730

6,79

329 267,98

7,40

287 313,89

616 581,87

4 362

7,40

329 267,98

8,17

287 313,89

616 581,87

4785

5,76

143 299,07

6,33

121 157,37

264 456,44

1 593

6,33

143 299,07

7,06

121 157,37

264 456,44

1763

6,79

224 557,54

7,40

215 262,40

439 819,94

3 118

7,40

224 557,54

8,17

215 262,40

439 819,94

3421

5,76

277 040,17

6,33

174 915,64

451 955,81

2 704

6,33

277 040,17

7,06

174 915,64

451 955,81

2990

6,79

33 875,67

7,40

29 591,87

63 467,54

449

7,40

33 875,67

8,17

29 591,87

63 467,54

493

12 658,55

26 162,18

181

12 658,55

26 162,18

198

13 503,63

13 503,63

5,76

3 351,32

6,33

2 493,39

5 844,71

36

6,33

3 351,32

7,06

2 493,39

5 844,71

39

6,79

10 152,31

7,40

10 165,16

20 317,47

145

7,40

10 152,31

8,17

10 165,16

20 317,47

159

255 426,31

523 751,83

3 204

255 426,31

523 751,83

3546

отдел культуры, молодежной
политики и спорта

268 325,52

268 325,52

администрации ВГО - всего:
- образовательные у чреждения
ОАО
культуры
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
ОАО
- МБУК "Дом культуры"
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
- МБУК "Централизованная
ОАО
библиотечная система"
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
- централизованная
ОАО
бухгалтерия отдела ку льту ры,
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
молодежной политики и спорта
"
администрации ВГО
- МБУК "Краеведческий
ОАО
музей"
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
Администрация ВГО - всего:
ОАО
- администрация Вилючинского
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
городского округа
"
- администрация Вилючинского
городского округа (Отдел по
ОАО
работе с отдельными
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
категориями граждан
"
администрации Вилючинского
городского округа- ул.
Победы, 9)
- администрация Вилючинского
городского округа (Отдел по
ОАО
предоставлению гражданам
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
субсидий на оплату жилых
"
помещений и комму нальных
у слуг - ул. Победы, 4)
ОАО
МБУ "Городской архив"
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
"
ОАО
МКУ « Учреждение защиты от
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
чрезвычайных ситу аций»
"
ОАО
Отдел единой дежу рно"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
диспетчерской службы
"
Учреждение КонтрольноОАО
счетная палата
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
Вилючинского городского
"
округа

5,76
6,79
5,76
6,79
5,76
6,79

11 200,00
5 000,00
208 920,00
1 552,00
28 000,00
2 500,00

6,33
7,40
6,33
7,40
6,33
7,40

12 346,22
5 347,10
191 589,02
1 584,58
30 182,59
2 500,00

23 546,22
10 347,10
400 509,02
3 136,58
58 182,59
5 000,00

143
74
2 416
23
353
36

6,33
7,40
6,33
7,40
6,33
7,40

11 200,00
5 000,00
208 920,00
1 552,00
28 000,00
2 500,00

7,06
8,17
7,06
8,17
7,06
8,17

12 346,22
5 347,10
191 589,02
1 584,58
30 182,59
2 500,00

23 546,22
10 347,10
400 509,02
3 136,58
58 182,59
5 000,00

159
81
2676
25
391
39

6,79

8 425,24

7,40

8 926,50

17 351,74

124

7,40

8 425,24

8,17

8 926,50

17 351,74

136

5,76

2 728,28

6,33

2 950,30

5 678,58

35

6,33

2 728,28

7,06

2 950,30

5 678,58

39

60 182,73

119 424,43

770

60 182,73

119 424,43

850

59 241,70

59 241,70

5,76

35 500,00

6,33

33 508,82

69 008,82

417

6,33

35 500,00

7,06

33 508,82

69 008,82

462

6,79

1 763,60

7,40

2 000,00

3 763,60

27

7,40

1 763,60

8,17

2 000,00

3 763,60

30

6,79

924,00

7,40

1 256,00

2 180,00

16

7,40

924,00

8,17

1 256,00

2 180,00

18

6,79

2 510,00

7,40

2 700,54

5 210,54

38

7,40

2 510,00

8,17

2 700,54

5 210,54

41

5,76

4 000,00

6,33

4 000,00

8 000,00

49

6,33

4 000,00

7,06

4 000,00

8 000,00

54

6,79

3 694,10

7,40

5 867,37

9 561,47

69

7,40

3 694,10

8,17

5 867,37

9 561,47

76

6,79

10 850,00

7,40

10 850,00

21 700,00

154

7,40

10 850,00

8,17

10 850,00

21 700,00

169

6,79

944,50

7,40

1 200,29

2 144,79

16

7,40

944,50

8,17

1 200,29

2 144,79

17

314 072,50

598 797,00

Управление городского
хозяйства администрации

314 075,50

314 075,50

314 072,50

4206

ВГО
МБУ "Благоу стройство
Вилючинска" (у личное
освещение)

ОАО
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
"

5,76

299 400,00

6,33

299 397,00

598 797,00

3 620

6,33

299 400,00

7,06

299 397,00

598 797,00

4009

МБУ "Благоу стройство
Вилючинска" (помещения по
адресу - у л. Мира, 16)

ОАО
"ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ
"

5,76

14 675,50

6,33

14 675,50

29 351,00

178

6,33

14 675,50

7,06

14 675,50

29 351,00

197

1 830 301,34

3 970 262,57

21 577

Всего:

2 169 312,23

2 169 312,23

Приложение № 1.1 к постановлению

1 830 301,34 3 371 465,57

27 999

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПО ТРЕБЛЕНИЯ эле ктроэне ргии учре ждениями и организациями, финансируе мыми за сче т сре дств ме стного бюджета Вилючинского городского округа на плановый
пе риод 2017 года
2017 год
Учреждения и организации, финансируемые за счет
средств местного бюджета Вилючинского

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) в

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) в
Поставщик

городского округа

соответствии с постановлением

Лимит потребления

соответствии с постановлением

Лимит потребления

Лимит

Р егиональной службы по

(кВт/час) в период с

Р егиональной службы по

(кВт/час) в период с

потребления

тарифам и ценам Камчатского

01.01.2017-30.06.2016

тарифам и ценам Камчатского

01.07.2017-31.12.2017

(кВт/час) всего

1 199 419,51

2 726 144,52

1 526 725,01

В ил ючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения

- общеобразовательные учреждения

- учреждения по внешкольной работе

руб.)

края от 18.12.2014 № 584

края от 18.12.2014 № 584
Отдел образования адм инистрации

Сумма (тыс.

21 384

ОАО

7,06

505 180,95

7,73

358 519,79

863 700,74

6 338

"ОБОРОНЭНЕР ГОСБЫТ"

8,17

329 267,98

8,95

287 313,89

616 581,87

5 263
1 949

ОАО

7,06

143 299,07

7,73

121 157,37

264 456,44

"ОБОРОНЭНЕР ГОСБЫТ"

8,17

224 557,54

8,95

215 262,40

439 819,94

3 763

ОАО

7,06

277 040,17

7,73

174 915,64

451 955,81

3 309

"ОБОРОНЭНЕР ГОСБЫТ"

8,17

33 875,67

8,95

29 591,87

63 467,54

542

12 658,55

26 162,18

220

- прочие учреждения:

13 503,63

МБУ « ИМЦ»

7,06

3 351,32

8,95

2 493,39

5 844,71

46

8,17

10 152,31

8,95

10 165,16

20 317,47

174

255 426,31

523 751,83

3 913

ОАО
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений

"ОБОРОНЭНЕР ГОСБЫТ"

образования Вилючинского городского округа"
отдел культуры, м олодежной пол итики и спорта

268 325,52

администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры

ОАО

7,06

11 200,00

7,73

12 346,22

23 546,22

175

"ОБОРОНЭНЕР ГОСБЫТ"

8,17

5 000,00

8,95

5 347,10

10 347,10

89
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администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПО ТРЕБЛЕНИЯ эле ктроэне ргии учре жде ниями и организациями, финансируе мыми за счет сре дств местного бюдже та Вилючинского городского округа на плановый
период 2017 года
2017 год
Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) в

Учреждения и организации, финансируемые за счет
средств местного бюджета Вилючинского

Поставщик

городского округа

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) в

соответствии с постановлением

Лимит потребления

соответствии с постановлением

Лимит потребления

Лимит

Р егиональной службы по

(кВт/час) в период с

Р егиональной службы по

(кВт/час) в период с

потребления

тарифам и ценам Камчатского

01.01.2017-30.06.2016

тарифам и ценам Камчатского

01.07.2017-31.12.2017

(кВт/час) всего

края от 18.12.2014 № 584
208 920,00

7,73

191 589,02

400 509,02

"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

8,17

1 552,00

8,95

1 584,58

3 136,58

27

ОАО

7,06

28 000,00

7,73

30 182,59

58 182,59

431

"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

8,17

2 500,00

8,95

2 500,00

5 000,00

43

8,17

8 425,24

8,95

8 926,50

17 351,74

149

7,06

2 728,28

7,73

2 950,30

5 678,58

43

60 182,73

119 424,43

936

- централизованная бухгалтерия отдела культуры,

ОАО
"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"
ОАО

- МБУК "Краеведческий музей"

края от 18.12.2014 № 584

7,06

- МБУК "Централизованная библиотечная система"

ВГО

"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

Адм инистрация В ГО - всего:

59 241,70

- администрация Вилючинского городского округа

руб.)

ОАО

- МБУК "Дом культуры"

молодеж ной политики и спорта администрации

Сумма (тыс.

ОАО

2 956

7,06

35 500,00

7,73

33 508,82

69 008,82

510

8,17

1 763,60

8,95

2 000,00

3 763,60

33

8,17

924,00

8,95

1 256,00

2 180,00

19

8,17

2 510,00

8,95

2 700,54

5 210,54

45

ОАО

7,06

4 000,00

7,73

4 000,00

8 000,00

60

"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

8,17

3 694,10

8,95

5 867,37

9 561,47

83

8,17

10 850,00

8,95

10 850,00

21 700,00

186

8,17

944,50

8,95

1 200,29

2 144,79

19

314 072,50

628 148,00

4647

"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

- администрация Вилючинского городского округа
(Отдел по работе с отдельными категориями
граж дан администрации Вилючинского городского

ОАО
"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

округа - ул. Победы, 9)
- администрация Вилючинского городского округа
(Отдел по предоставлению граж данам субсидий на

ОАО

оплату ж илых помещений и коммунальных услуг -

"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

ул. Победы, 4)
ОАО

МБУ "Городской архив"

"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

МКУ « Учреж дение защиты от чрезвычайных
ситуаций»
Отдел единой дежурно-диспетчерской служ бы

ОАО
"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"
ОАО

Учреждение Контрол ьно-счетная пал ата

"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

В ил ючинского городского округа
Управление городского хозяйства

314 075,50

администрации В ГО
МБУ "Благоустройство Вилючинска" (уличное
освещение)

ОАО
"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

МБУ "Благоустройство Вилючинска" (помещения по
адресу - ул. Мира, 16)

ОАО
"ОБОР ОНЭНЕР ГОСБЫТ"

7,06

299 400,00

7,73

299 397,00

598 797,00

4429

7,06

14 675,50

7,73

14 675,50

29 351,00

218

1 830 301,34

3 999 613,57

30 899

В сего:

2 169 312,23

Приложение № 2 к постановлению

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) в
период с 01.07.2017 - 31.12.2017

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал)
всего

Сумма (тыс. руб.)

56 959

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 105,3 %

10 080,97

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) с
01.01.2017 по 30.06.2017

Сумма (тыс. руб.)

5 255,57

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 100 %

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал)
всего

2017 год

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) в
период с 01.07.2016 - 31.12.2016

40 800

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 105,3 %

7 758,88

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) с
01.01.2016 по 30.06.2016

Сумма (тыс. руб.)

2 933,48

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 100 %

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал)
всего

2016 год

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) в
период с 01.07.2015 - 31.12.2015

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края от 18.12.2014 № 612

Поставщик

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) с
01.01.2015 по 30.06.2015

Учреждения и организации,
финансиру емые за счет средств
местного бюджета Вилючинского
городского окру га

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края от 18.12.2014 № 612

2015 год

2 933,48

7 758,88

45 821

Отдел образования
администрации Вилю-чинского

4 825,40

4 825,40

4 825,40

городского округа - всего:
- детские дошкольные у чреждения
- общеобразовательные
у чреждения
- у чреждения по внешкольной
работе
- прочие у чреждения:
МКУ "Централизованная
бу хгалтерия у чреждений
образования Вилючинского
городского окру га"
МБУ « ИМЦ»

МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"

5 112,30

1 853,37

5 497,93

1 204,84

3 058,21

16 100

5 497,93

1 853,37

5 789,32

1 204,84

3 058,21

17 165

5 789,32

1 853,37

6 096,15

1 204,84

3 058,21

18 075

5 112,30

2 322,09

5 497,93

1 385,83

3 707,92

19 491

5 497,93

2 322,09

5 789,32

3 707,92

6 030,01

34 234

5 789,32

2 322,09

6 096,15

1 385,83

3 707,92

21 892

5 112,30

574,14

5 497,93

299,80

873,94

4 584

5 497,93

574,14

5 789,32

299,80

873,94

4 893

5 789,32

574,14

6 096,15

299,80

873,94

5 152

43,01

118,81

625

43,01

118,81

667

43,01

118,81

702

75,80
МУП "Городское
тепловодоснабжение"

75,80

75,80

5 112,30

26,25

5 497,93

16,19

42,44

224

5 497,93

26,25

5 789,32

16,19

42,44

239

5 789,32

26,25

6 096,15

16,19

42,44

251

5 112,30

49,55

5 497,93

26,82

76,37

401

5 497,93

49,55

5 789,32

26,82

76,37

428

5 789,32

49,55

6 096,15

26,82

76,37

451

1128,49

2 849,44

15 004

1 128,49

2 849,44

15 998

1 128,49

2 849,44

16 845

отдел культуры, молодежной
политики и спорта

1 720,95

1 720,95

1 720,95

администрации ВГО - всего:
- образовательные у чреждения
ку льту ры

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

5 112,30

180,05

5 497,93

203,05

383,10

2037

5 497,93

180,05

5 789,32

203,05

383,10

2166

5 789,32

180,05

6 096,15

203,05

383,10

2281

- МБУК "Дом ку льту ры"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

5 112,30

1 233,38

5 497,93

640,88

1 874,26

9829

5 497,93

1 233,38

5 789,32

640,88

1 874,26

10492

5 789,32

1 233,38

6 096,15

640,88

1 874,26

11048

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

5 112,30

262,00

5 497,93

250,26

512,26

2716

5 497,93

262,00

5 789,32

250,26

512,26

2890

5 789,32

262,00

6 096,15

250,26

512,26

3043

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

5 112,30

17,50

5 497,93

14,20

31,70

168

5 497,93

17,50

5 789,32

14,20

31,70

179

5 789,32

17,50

6 096,15

14,20

31,70

188

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

5 112,30

28,02

5 497,93

20,10

48,12

254

5 497,93

28,02

5 789,32

20,10

48,12

271

5 789,32

28,02

6 096,15

20,10

48,12

285

293,69

643,82

3407

293,69

643,82

3627

293,69

643,82

3821

- МБУК "Централизованная
библиотечная система"
- централизованная бу хгалтерия
отдела ку льту ры, молодежной
политики и спорта администрации
ВГО
- МБУК "Краеведческий музей"
Администрация ВГО - всего:
- администрация Вилючинского
городского окру га:

350,13

350,13

350,13

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

5 112,30

190,43

5 497,93

150,50

340,93

1801

5 497,93

190,43

5 789,32

150,50

340,93

1919

5 789,32

190,43

6 096,15

150,50

340,93

2020

- администрация Вилючинского
городского окру га (Отдел по работе
МУП "Городское
с отдельными категориями граждан
тепловодоснабжение"
администрации Вилючинского
городского окру га - у л. Победы, 9)

5 112,30

2,12

5 497,93

2,12

4,24

23

5 497,93

2,12

5 789,32

2,12

4,24

24

5 789,32

2,12

6 096,15

2,12

4,24

26

- администрация Вилючинского
МУП "Городское
город-I26ского окру га (комиссия по
тепловодоснабжение"
делам несовершеннолетних)

5 112,30

1,30

5 497,93

0,76

2,06

11

5 497,93

1,30

5 789,32

0,76

2,06

12

5 789,32

1,30

6 096,15

0,76

2,06

13
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№ 11 (1139)

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета В илючинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края от 18.12.2014 № 612

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) в
период с 01.07.2015 - 31.12.2015

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал)
всего

Сумма (тыс. руб.)

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 100 %

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) с
01.01.2016 по 30.06.2016

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 105,3 %

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) в
период с 01.07.2016 - 31.12.2016

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал)
всего

Сумма (тыс. руб.)

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 100 %

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) с
01.01.2017 по 30.06.2017

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 105,3 %

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) в
период с 01.07.2017 - 31.12.2017

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал)
всего

Сумма (тыс. руб.)

Поставщик

5 112,30

7,13

5 497,93

3,57

10,70

57

5 497,93

7,13

5 789,32

3,57

10,70

60

5 789,32

7,13

6 096,15

3,57

10,70

64

- администрация Вилючинского
городского округа (Отдел по
МУП "Городское
предоставлению гражданам
тепловодоснабжение"
субсидий на оплату жилых
помещений и комму нальных у слу г у л. Победы, 4)
МУП "Городское
МБУ "Городской архив"
тепловодоснабжение"
МКУ « Учреждение защиты от
чрезвычайных ситу аций»

2017 год

Лимит потребления теплоэнергии (Гкал) с
01.01.2015 по 30.06.2015

Учреждения и организации,
финансиру емые за счет средств
местного бюджета Вилючинского
городского окру га

2016 год

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края от 18.12.2014 № 612

2015 год

5 112,30

30,18

5 497,93

30,20

60,38

321

5 497,93

30,18

5 789,32

30,20

60,38

341

5 789,32

30,18

6 096,15

30,20

60,38

359

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

5 112,30

118,97

5 497,93

106,54

225,51

1194

5 497,93

118,97

5 789,32

106,54

225,51

1271

5 789,32

118,97

6 096,15

106,54

225,51

1339

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

5 112,30

7,30

5 497,93

6,61

13,91

74

5 497,93

7,30

5 789,32

6,61

13,91

79

5 789,32

7,30

6 096,15

6,61

13,91

83

15,56

51,66

271

5 497,93

36,10

5 789,32

15,66

51,76

290

15,56

51,66

304

15,56

51,66

271

5 497,93

36,10

5 789,32

15,66

51,76

290

15,56

51,66

304

4 377,83

11 317,71

59 556

6 700,02

13 639,90

76 953

4 377,83

11 317,71

66 874

Учреждение Контрольно-счетная
палата В илючинского городского
округа
Управление городского хозяйства

36,10

администрации ВГО
МБУ "Благоустройство
Вилючинска"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

Всего:

5 112,30

36,10

5 497,93

6 939,88

6 939,88

Приложение № 3 к постановлению

36,10

5 789,32

36,10

6 096,15

6 939,88

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениям и и организациям и, ф инансируем ым и за счет средств м естного бюджета В ил ючинского городского округа на 2015 год
2015 год

- детские дошкольные учреждения
- общеобразовательные учреждения
- учреждения по внешкольной работе

МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"

образования Вилючинского городского округа"
МБУ « ИМЦ»

МУП "Городское

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

- МБУК "Дом культуры"
- МБУК "Централизованная библиотечная система"
- централизованная бухгалтерия отдела культуры,
молодежной политики и спорта администрации ВГО
- МБУК "Краеведческий музей"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"

МУП "Городское

6 286

(Гкал) всего

Сумма (тыс. руб.) всего

Лимит потребления горячего водоснабжения

в период с 01.07.2015 по 31.12.2015

Лимит потребления горячего водоснабжения

18.12.2014 № 612

тарифам и ценам Камчатского края от

постановлением Региональной службы по

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) в соответствии с

в период с 01.01.2015 по 30.06.2015

Лимит потребления горячего водоснабжения

18.12.2014 № 612

тарифам и ценам Камчатского края от

постановлением Региональной службы по

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) в соответствии с

Сумма ( тыс. руб.)

(куб.м.) всего

Лимит потребления горячего водоснабжения

(куб. м.) в период с 01.07.2015 по 31.12.2015

Лимит потребления горячего водоснабжения

тарифам и ценам от 18.12.2014 № 616

с постановлением Региональной службы по

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) в соответствии

5 693

5 112,30

271,69

5 497,93

171,31

443,00

2 331

2 577

28,71

5 949,69

30,46

4 649,38

10 599,07

313

5 112,30

358,64

5 497,93

225,52

584,16

3 074

3 387

28,71

492,50

30,46

408,64

901,14

27

5 112,30

25,96

5 497,93

16,86

42,82

226

253

86,69

199,93

7

4,44

11,62

62

69

7,18

28,71

6,00

30,46

4,25

10,25

1

5 112,30

0,38

5 497,93

0,22

0,60

4

5

28,71

107,24

30,46

82,44

189,68

6

5 112,30

6,80

5 497,93

4,22

11,02

58

64

450,41

1 153,54

36

28,39

69,22

367

403

40,83

28,71

133,00

30,46

100,87

233,87

7

5 112,30

8,03

5 497,93

6,00

14,03

75

82

28,71

468,90

30,46

272,83

741,73

22

5 112,30

28,13

5 497,93

16,37

44,50

234

256

28,71

92,22

30,46

70,20

162,42

5

5 112,30

4,20

5 497,93

5,55

9,75

52

57

28,71

7,31

30,46

5,30

12,61

1

5 112,30

0,38

5 497,93

0,38

0,76

5

6

28,71

1,70

30,46

1,21

2,91

1

5 112,30

0,09

5 497,93

0,09

0,18

1

2

104,01

211,30

10

6,36

12,72

71

81

107,29

тепловодоснабжение"

1081,60

246

Адм инистрация В ГО - всего:
- администрация Вилючинского городского округа:

418,13

8 312,63

703,13
МУП "Городское

663,47

3 691,44

администрации В ГО - всего:

тепловодоснабжение"

593

30,46

отдел кул ьтуры, м олодежной пол итики и спорта

- образовательные учреждения культуры

20 012,77

4 621,19

113,24

тепловодоснабжение"

8 836,15

28,71

- прочие учреж дения:
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений

(куб.м.) в период с 01.01.2015 по 30.06.2015

11 176,62

городского округа - всего:

нагрев воды

Сумма (тыс. руб.)

Отдел образования адм инистрации В ил ючинского

Лимит потребления горячего водоснабжения

тарифам и ценам от 18.12.2014 № 616

Поставщик

округа

постановлением Региональной службы по

Учреждения и организации, финансируемые за счет
средств местного бюдж ета Вилючинского городского

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) в соответствии с

тепл оносител ь

6,36

28,71

0,00

30,46

0,00

0,00

0

5 112,30

0,00

5 497,93

0,00

0

0

0

28,71

1,21

30,46

1,10

2,31

1

5 112,30

0,07

5 497,93

0,07

0,14

1

2

28,71

0,40

30,46

0,38

0,78

1

5 112,30

0,04

5 497,93

0,05

0,09

1

2

28,71

0,43

30,46

0,09

0,52

1

5 112,30

0,02

5 497,93

0,01

0,03

1

2

28,71

3,97

30,46

2,44

6,41

1

5 112,30

0,19

5 497,93

0,19

0,38

3

4

28,71

101,28

30,46

100,00

201,28

6

5 112,30

6,04

5 497,93

6,04

12,08

65

71

28,71

3,27

30,46

2,25

5,52

1

5 112,30

0,18

5 497,93

0,15

0,33

2

3

7,08

14,16

1

0,42

0,84

5

6

7,08

14,16

1

0,42

0,84

5

6

9 399,90

21 397,29

641

453,45

1 164,71

6 138

6 779

- администрация Вилючинского городского округа
(Отдел по работе с отдельными категориями граж дан
админис-трации Вилючинского городского округаул. Победы, 9)
- администрация Вилючинского городского округа
(комиссия по делам несовершеннолетних)
- администрация Вилючинского городского округа
(Отдел по предоставлению граж данам субсидий на
оплату ж илых помещений и коммунальных услуг - ул.
МБУ "Городской архив"
МКУ « Учреждение защиты от чрезвычайных
ситуаций»
Учреждение Контрольно-счетная пал ата
В ил ючинского городского округа
Управление городского хозяйства адм инистрации

МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"

7,08

В ГО
МБУ "Благоустройство Вилючинска"
В сего:

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

28,71

7,08
11 997,39

30,46

0,42
5 112,30

0,42
711,26

5 497,93
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Приложение № 3.1 к постановлению

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2016 года
2016 год

Лимит потребления горячего
водоснабжения (Гкал) всего

Сумма (тыс. руб.)

663,47

Лимит потребления горячего
водоснабжения в период с
01.07.2016 по 31.12.2016

627

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельно
максимального индекса роста
тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса 105,3%

20 012,77

Лимит потребления горячего
водоснабжения в период с
01.01.2016 по 30.06.2016

8 836,15

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельно
максимального индекса роста
тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса 100%

Сумма (тыс. руб.)

11 176,62

Вилючинского городского округа - всего:

Лимит потребления горячего
водоснабжения (куб. м.) всего

Отдел образования администрации

нагрев воды

Лимит потребления горячего
водоснабжения (Гкал) в период
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельно
максимального индекса роста
тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса 105,3%

Поставщик

Лимит потребления горячего
водоснабжения (куб.м.) в
период с 01.01.2016 по
30.06.2016

Учреждения и организации, финансиру емые за
счет средств местного бюджета Вилючинского
городского окру га

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельно
максимального индекса роста
тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса 100,0%

теплоноситель

418,13

1081,60

6 071

6 698

Су мма
(тыс. руб.)
всего

- детские дошкольные у чреждения

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

4 621,19

32,07

3 691,44

8312,63

260

5 497,93

271,69

5 789,32

171,31

443,00

2 486

2 746

- общеобразовательные у чреждения

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

5 949,69

32,07

4 649,38

10 599,07

331

5 497,93

358,64

5 789,32

225,52

584,16

3 278,00

3 609,00

- у чреждения по внешкольной работе

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

492,50

32,07

408,64

901,14

29

5 497,93

25,96

5 789,32

16,86

42,82

241,00

270,00

86,69

199,93

7

4,44

11,62

66,00

73,00

- прочие у чреждения:
МКУ "Централизованная бу хгалтерия
у чреждений образования Вилючинского
городского округа"

113,24

МБУ « ИМЦ»

7,18

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

6,00

32,07

4,25

10,25

1

5 497,93

0,38

5 789,32

0,22

0,60

4,00

5,00

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

107,24

32,07

82,44

189,68

6

5 497,93

6,80

5 789,32

4,22

11,02

62,00

68,00

450,41

1 153,54

40

28,39

69,22

392,00

432,00

отдел культуры, молодежной политики и

703,13

спорта администрации ВГО - всего:

40,83

- образовательные у чреждения ку льту ры

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

133,00

32,07

100,87

233,87

8

5 497,93

8,03

5 789,32

6,00

14,03

79

87

- МБУК "Дом культуры"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

468,90

32,07

272,83

741,73

24

5 497,93

28,13

5 789,32

16,37

44,50

250

274

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

92,22

32,07

70,20

162,42

6

5 497,93

4,20

5 789,32

5,55

9,75

56

62

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

7,31

32,07

5,30

12,61

1

5 497,93

0,38

5 789,32

0,38

0,76

5

6

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

1,70

32,07

1,21

2,91

1

5 497,93

0,09

5 789,32

0,09

0,18

2

3

104,01

211,30

11

6,36

12,72

75

86

- МБУК "Централизованная библиотечная
система"
- централизованная бу хгалтерия отдела
культуры, молодежной политики и спорта
администрации ВГО
- МБУК "Краеведческий му зей"
Администрация ВГО - всего:

107,29

- администрация Вилючинского городского
округа:

6,36

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

0,00

32,07

0,00

0,00

0

5 497,93

0,00

5 789,32

0,00

0,00

0

0

- администрация Вилючинского городского
округа (Отдел по работе с отдельными
МУП "Городское
категориями граждан администрации
тепловодоснабжение"
Вилючинского городского окру га- у л. Победы, 9)

30,46

1,21

32,07

1,10

2,31

1

5 497,93

0,07

5 789,32

0,07

0,14

1

2

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

0,40

32,07

0,38

0,78

1

5 497,93

0,04

5 789,32

0,05

0,09

1

2

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

0,43

32,07

0,09

0,52

1

5 497,93

0,02

5 789,32

0,01

0,03

1

2

МБУ "Городской архив"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

3,97

32,07

2,44

6,41

1

5 497,93

0,19

5 789,32

0,19

0,38

3

4

МКУ « Учреждение защиты от чрезвычайных
ситуаций»

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

101,28

32,07

100,00

201,28

7

5 497,93

6,04

5 789,32

6,04

12,08

69

76

Учреждение Контрольно-счетная палата

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

3,27

32,07

2,25

5,52

1

5 497,93

0,18

5 789,32

0,15

0,33

2

3

7,08

14,16

46

0,42

0,84

5

51

7,08

14,16

46

0,42

0,84

5

51

9 399,90

21 397,29

725

453,45

1 164,71

6 545

7 270

- администрация Вилючинского городского
округа (комиссия по делам
несовершеннолетних)
- администрация Вилючинского городского
округа (Отдел по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и
комму нальных услу г - у л. Победы, 4)

Вилючинского городского округа
Управление городского хозяйства

7,08

администрации ВГО
МБУ "Благоустройство Вилючинска"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

30,46

7,08

Всего:

32,07

11 997,39

Приложение № 3.2 к постановлению

0,42

5 497,93

0,42

5 789,32

711,26

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениям и и организациями, ф инансируемым и за счет средств м естного бюджета В ил ючинского городского округа на пл ановый период 2017 года
2017 год

Сумма (тыс. руб.)

(Гкал) всего

Лимит потребления горячего водоснабжения

(Гкал) в период с 01.07.2017 - 31.12.2017

Лимит потребления горячего водоснабжения

тарифов на услуги организаций

коммунального комплекса - 105,3%

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом

предельно максимального индекса роста

(Гкал) в период с 01.01.2017 - 30.06.2017

Лимит потребления горячего водоснабжения

коммунального комплекса - 100%

роста тарифов на услуги организаций

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом

прогноза предельно максимального индекса

Сумма (тыс. руб.)

(куб.м.) всего

Лимит потребления горячего водоснабжения

(куб.м.) с 01.07.2017 по 31.12.2017

нагрев воды

Лимит потребления горячего водоснабжения

коммунального комплекса - 105,3%

роста тарифов на услуги организаций

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) с учетом

прогноза предельно максимального индекса

(куб.м.) с 01.01.2017 по 30.06.2017

Лимит потребления горячего водоснабжения

городского округа

коммунального комплекса - 100%

Поставщик

роста тарифов на услуги организаций

местного бюджета Вилючинского

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) с учетом

Учреждения и организации,
финансируемые за счет средств

прогноза предельно максимального индекса

тепл оносител ь

Сумма
(тыс. руб.)
всего

Отдел образования администрации
В ил ючинского городского округа -

11 176,62

8 836,15

20 012,77

659

663,47

418,13

1 081,60

6 394

7 053

всего:
- детские дошкольные учреждения

- общеобразовательные учреждения

- учреждения по внешкольной работе

МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"

32,07

4 621,19

33,77

3 691,44

8 312,63

273

5 789,32

271,69

6 096,15

171,31

443,00

2 618

2 891

32,07

5 949,69

33,77

4 649,38

10 599,07

348

5 789,32

358,64

6 096,15

225,52

584,16

3 452

3 800

32,07

492,50

33,77

408,64

901,14

30

5 789,32

25,96

6 096,15

16,86

42,82

254

284

86,69

199,93

8

4,44

11,62

70

78

- прочие учреждения:
МКУ "Централизованная бухгалтерия
учреждений образования
Вилючинского городского округа"
МБУ « ИМЦ»

113,24
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"

7,18

32,07

6,00

33,77

4,25

10,25

1

5 789,32

0,38

6 096,15

0,22

0,60

4

5

32,07

107,24

33,77

82,44

189,68

7

5 789,32

6,80

6 096,15

4,22

11,02

66

73

450,41

1 153,54

41

28,39

69,22

413

454

отдел кул ьтуры, молодежной
политики и спорта администрации
В ГО - всего:

703,13

40,83
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Приложение № 3.2 к постановлению

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, ф инансируем ым и за счет средств м естного бюджета В илючинского городского округа на плановый период 2017 года
2017 год

тепловодоснабжение"

- МБУК "Централизованная

МУП "Городское

библиотечная система"
- централизованная бухгалтерия

тепловодоснабжение"
МУП "Городское

отдела культуры, молодежной
политики и спорта администрации

тепловодоснабжение"

Лимит потребления горячего водоснабжения

(Гкал) в период с 01.07.2017 - 31.12.2017

Лимит потребления горячего водоснабжения

тарифов на услуги организаций

коммунального комплекса - 105,3%

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом

предельно максимального индекса роста

(Гкал) в период с 01.01.2017 - 30.06.2017

Лимит потребления горячего водоснабжения

коммунального комплекса - 100%

роста тарифов на услуги организаций

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с учетом

прогноза предельно максимального индекса

Лимит потребления горячего водоснабжения

(куб.м.) с 01.07.2017 по 31.12.2017

Лимит потребления горячего водоснабжения

коммунального комплекса - 105,3%

роста тарифов на услуги организаций

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) с учетом

прогноза предельно максимального индекса

(куб.м.) с 01.01.2017 по 30.06.2017

Сумма (тыс. руб.)

МУП "Городское

- МБУК "Дом культуры"

(Гкал) всего

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

Сумма (тыс. руб.)

культуры

нагрев воды

(куб.м.) всего

- образовательные учреждения

Лимит потребления горячего водоснабжения

городского округа

коммунального комплекса - 100%

Поставщик

местного бюджета Вилючинского

роста тарифов на услуги организаций

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) с учетом

Учреждения и организации,
финансируемые за счет средств

прогноза предельно максимального индекса

тепл оноситель

32,07

133,00

33,77

100,87

233,87

8

5 789,32

8,03

6 096,15

6,00

14,03

84

92

32,07

468,90

33,77

272,83

741,73

25

5 789,32

28,13

6 096,15

16,37

44,50

263

288

32,07

92,22

33,77

70,20

162,42

6

5 789,32

4,20

6 096,15

5,55

9,75

59

65

32,07

7,31

33,77

5,30

12,61

1

5 789,32

0,38

6 096,15

0,38

0,76

5

6

32,07

1,70

33,77

1,21

2,91

1

5 789,32

0,09

6 096,15

0,09

0,18

2

3

104,01

211,30

11

6,36

12,72

78

89

Сумма
(тыс. руб.)
всего

ВГО
- МБУК "Краеведческий музей"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

Адм инистрация В ГО - всего:

107,29

- администрация Вилючинского
городского округа

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

6,36

32,07

0,00

33,77

0,00

0,00

0

5 789,32

0,00

6 096,15

0,00

0,00

0

0

32,07

1,21

33,77

1,10

2,31

1

5 789,32

0,07

6 096,15

0,07

0,14

1

2

32,07

0,40

33,77

0,38

0,78

1

5 789,32

0,04

6 096,15

0,05

0,09

1

2

32,07

0,43

33,77

0,09

0,52

1

5 789,32

0,02

6 096,15

0,01

0,03

1

2

32,07

3,97

33,77

2,44

6,41

1

5 789,32

0,19

6 096,15

0,19

0,38

3

4

32,07

101,28

33,77

100,00

201,28

7

5 789,32

6,04

6 096,15

6,04

12,08

72

79

32,07

3,27

33,77

2,25

5,52

1

5 789,32

0,18

6 096,15

0,15

0,33

2

3

7,08

14,16

1

0,42

0,84

2

3

7,08

14,16

1

0,42

0,84

2

3

9 399,90

21 397,29

713

453,45

1 164,71

6 889

7 602

- администрация Вилючинского
городского округа (Отдел по работе с
отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

городского округа- ул. Победы, 9)
- администрация Вилючинского
городского округа (комиссия по
делам несовершеннолетних)

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

- администрация Вилючинского
городского округа (Отдел по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

коммунальных услуг - ул. Победы, 4)
МУП "Городское

МБУ "Городской архив"

тепловодоснабжение"

МКУ « Учреждение защиты от
чрезвычайных ситуаций»

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

Учреждение Контрольно-счетная
палата В ил ючинского городского
округа

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

Управление городского хозяйства

7,08

администрации В ГО
МБУ "Благоустройство Вилючинска"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

32,07

7,08

В сего:

33,77

11 997,39

Приложение № 4 к постановлению

0,42

5 789,32

0,42

6 096,15

711,26

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ холодного водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.07.2017 по 31.12.2017

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) всего

Сумма (тыс. руб.)

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального
индекса роста тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса 105,3%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.01.2017 по 30.06.2017

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального
индекса роста тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса 100,0%

Сумма (тыс. руб.)

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.)

2 150

2017 год

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального
индекса роста тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса 105,3%
Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.07.2016 по 31.12.2016

72 531,11

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.01.2016 по 30.06.2016

Сумма (тыс. руб.)

36 265,51

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального
индекса роста тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса 100,0%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.)

2016 год

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.07.2015 по 31.12.2015

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от 18.12.2014
№ 613

Поставщик

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.01.2015 по 30.06.2015

Учреждения и организации,
финансиру емые за счет
средств местного бюджета
Вилючинского городского
окру га

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от 18.12.2014
№ 613

2015 год

36 265,51

72 531,11

2 391

Отдел образования
администрации

36 265,60

Вилючинского

36 265,60

36 265,51 72 531,11

2 270

36 265,60

городского округа - всего:
- детские дошкольные
у чреждения

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

28,71

12 375,92

30,46

12 375,89

24 751,81

733

30,46

12 375,92

32,07

12 375,89 24 751,81

774

32,07

12 375,92

33,77

12 375,89

24 751,81

815

- общеобразовательные
у чреждения

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

28,71

21 874,22

30,46

21 874,20

43 748,42

1 295

30,46

21 874,22

32,07

21 874,20 43 748,42

1 368

32,07

21 874,22

33,77

21 874,20

43 748,42

1441

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

28,71

1 587,27

30,46

1 587,24

3 174,51

94

30,46

1 587,27

32,07

1 587,24

100

32,07

1 587,27

33,77

1 587,24

3 174,51

105

ОАО "СВРЦ"

32,60

48,21

34,40

34,40

48,21

36,22

36,22

48,21

38,14

- у чреждения по
внешкольной работе
- прочие у чреждения:

379,98

48,20

96,41

4

379,98

759,96

24

379,98

3 174,51

48,20

96,41

4

379,98

759,96

24

379,98

48,20

96,41

4

379,98

759,96

26

МКУ "Централизованная
бухгалтерия у чреждений
МУП "Городское
образования Вилючинского тепловодоснабжение"
городского округа"

28,71

206,95

30,46

206,95

413,90

13

30,46

206,95

32,07

206,95

413,90

13

32,07

206,95

33,77

206,95

413,90

14

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

28,71

173,03

30,46

173,03

346,06

11

30,46

173,03

32,07

173,03

346,06

11

32,07

173,03

33,77

173,03

346,06

12

2 937,54

5 822,70

176

2 937,54

5 822,70

185

2 937,54

5 822,70

195

МБУ « ИМЦ»
отдел культуры,
молодежной политики и

2 885,16

спорта администрации

2 885,16

2 885,16

ВГО - всего:
- образовательные
у чреждения ку льту ры

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

28,71

380,45

30,46

411,54

791,99

24

30,46

380,45

32,07

411,54

791,99

25

32,07

380,45

33,77

411,54

791,99

27

- МБУК "Дом культуры"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

28,71

712,16

30,46

712,16

1 424,32

43

30,46

712,16

32,07

712,16

1 424,32

45

32,07

712,16

33,77

712,16

1 424,32

47
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
Приложение № 4 к постановлению

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ холодного водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
2016 год

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.07.2015 по 31.12.2015

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.)

Сумма (тыс. руб.)

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального
индекса роста тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса 100,0%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.01.2016 по 30.06.2016

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.)

Сумма (тыс. руб.)

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального
индекса роста тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса 100,0%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.01.2017 по 30.06.2017

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального
индекса роста тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса 105,3%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.07.2017 по 31.12.2017

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) всего

Сумма (тыс. руб.)

28,71

1 621,00

30,46

1 643,64

3 264,64

97

30,46

1 621,00

32,07

1 643,64

3 264,64

103

32,07

1 621,00

33,77

1 643,64

3 264,64

108

28,71

150,45

30,46

156,40

306,85

10

30,46

150,45

32,07

156,40

306,85

10

32,07

150,45

33,77

156,40

306,85

11

28,71

21,10

30,46

13,80

34,90

2

30,46

21,10

32,07

13,80

34,90

2

32,07

21,10

33,77

13,80

34,90

2

462,47

935,61

30

462,47

935,61

32

462,47

935,61

33

- МБУК "Централизованная
МУП "Городское
библиотечная система"
тепловодоснабжение"
- централизованная
бухгалтерия отдела
МУП "Городское
культу ры, молодежной
тепловодоснабжение"
политики и спорта
администрации ВГО
- МБУК "Краеведческий
музей"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

Администрация ВГО -

473,14

всего:

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального
индекса роста тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса 105,3%
Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от 18.12.2014
№ 613

Поставщик

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб.м.) в период с
01.01.2015 по 30.06.2015

Учреждения и организации,
финансиру емые за счет
средств местного бюджета
Вилючинского городского
окру га

2017 год

Тариф за 1 куб.м. с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от 18.12.2014
№ 613

2015 год

473,14

473,14

- администрация
Вилючинского городского
округа:

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

28,71

250,13

30,46

231,10

481,23

15

30,46

250,13

32,07

231,10

481,23

16

32,07

250,13

33,77

231,10

481,23

16

- администрация
Вилючинского городского
округа (Отдел по работе с
отдельными категориями
граждан администрации
Вилючинского городского
округа- ул. Победы, 9)

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

28,71

28,37

30,46

29,17

57,54

2

30,46

28,37

32,07

29,17

57,54

2

32,07

28,37

33,77

29,17

57,54

2

- администрация
Вилючинского городского
МУП "Городское
округа (комиссия по делам тепловодоснабжение"
несовершеннолетних)

28,71

2,40

30,46

2,43

4,83

1

30,46

2,40

32,07

2,43

4,83

1

32,07

2,40

33,77

2,43

4,83

1

- администрация Вилючинского городского окру га
Отдел по предоставлению
МУП "Городское
гра-жданам су бсидий на
тепловодоснабжение"
оплату жилых помещений и
комму -нальных у слу г - у л.
Победы, 4)

28,71

15,00

30,46

14,62

29,62

1

30,46

15,00

32,07

14,62

29,62

1

32,07

15,00

33,77

14,62

29,62

1

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

28,71

12,20

30,46

12,67

24,87

1

30,46

12,20

32,07

12,67

24,87

1

32,07

12,20

33,77

12,67

24,87

1

28,71

165,04

30,46

172,48

337,52

10

30,46

165,04

32,07

172,48

337,52

11

32,07

165,04

33,77

172,48

337,52

12

28,71

28,54

30,46

28,39

56,93

2

30,46

28,54

32,07

28,39

56,93

2

32,07

28,54

33,77

28,39

56,93

2

10,50

21,00

1

10,50

21,00

1

10,5

21

1

10,50

21,00

1

10,50

21,00

1

10,5

21

1

39 704,41

79 367,35

2 359

39 704,41

79 367,35

2 622

МБУ "Городской архив"

МКУ « Учреждение защиты
МУП "Городское
от чрезвычайных
тепловодоснабжение"
ситуаций»
Учреждение КонтрольноМУП "Городское
счетная палата
тепловодоснабжение"
Вилючинского городского
округа
Управление городского
хозяйства администрации
ВГО
МБУ "Благоу стройство
Вилючинска"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

10,50

28,71

Всего:

10,50

30,46

39 662,94

10,50

30,46

10,50

32,07

39 662,94

39 704,41 79 367,35

Приложение № 5 к постановлению

10,5

32,07

2 490

10,5

33,77

39 662,94

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациям и, ф инансируем ыми за счет средств местного бюджета В ил ючинского городского округа на 2015 год
2015 год
Тариф за 1куб.м. с НДС
Учреждения и организации, финансируемые за счет
средств местного бюджета Вилючинского городского

Поставщик

округа

Лимит потребления

постановлением

Р егиональной службы

водоотведения (куб.м.) с

Р егиональной службы по

по тарифам и ценам

01.01.2015 по 30.06.2015

тарифам и ценам

Камчатского края от

Камчатского края от

16.12.2014 № 441

16.12.2014 № 441
43 580,81

городского округа - всего:

- общеобразовательные учреждения

МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское

- учреждения по внешкольной работе

тепловодоснабжение"
ОАО "СВР Ц"

образования Вилючинского городского округа"
МБУ « ИМЦ»

МУП "Городское

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

- МБУК "Дом культуры"

- МБУК "Централизованная библиотечная система"
- централизованная бухгалтерия отдела культуры,
молодежной политики и спорта администрации ВГО
- МБУК "Краеведческий музей"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"
МУП "Городское
тепловодоснабжение"

87 161,54

2 711

28 178,71

876

30,33

27 163,76

31,80

27 163,74

54 327,50

1 688

30,33

1 725,99

31,80

1 725,97

3 451,96

108

32,60

48,21

34,40

48,20

96,41

4

553,48

1 106,96

35

30,33

267,88

31,80

267,88

535,76

17

30,33

285,60

31,80

285,60

571,20

18

3 388,37

6 979,46

219

3 591,09
МУП "Городское

43 580,73

14 089,34

администрации ВГО - всего:

тепловодоснабжение"

31.12.2015

Сумма (тыс. руб.)

всего

31,80

отдел культуры, м олодежной пол итики и спорта

- образовательные учреждения культуры

период с 01.07.2015 по

Лимиты потребления
водоотведения (куб.м.)

14 089,37

553,48

тепловодоснабжение"

Лимит потребления
водоотведения (куб.м.) в

30,33

- прочие учреждения:
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений

(руб.) в соответствии с

постановлением

Отдел образования администрации В ил ючинского

- детские дошкольные учреждения

Тариф за 1куб.м. с НДС

(руб.) в соответствии с

30,33

503,45

31,80

522,40

1 025,85

32

30,33

1 181,06

31,80

984,99

2 166,05

68

30,33

1 725,28

31,80

1 704,20

3 429,48

107

30,33

158,00

31,80

161,46

319,46

10

30,33

23,30

31,80

15,32

38,62

2
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
Приложение № 5 к постановлению

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениям и и организациям и, ф инансируемым и за счет средств местного бюджета В ил ючинского городского округа на 2015 год
2015 год
Тариф за 1куб.м. с НДС
Учреждения и организации, финансируемые за счет
средств местного бюдж ета Вилючинского городского

Тариф за 1куб.м. с НДС

(руб.) в соответствии с
Поставщик

округа

(руб.) в соответствии с

постановлением

Лимит потребления

постановлением

Р егиональной службы

водоотведения (куб.м.) с

Р егиональной службы по

по тарифам и ценам

01.01.2015 по 30.06.2015

тарифам и ценам

Камчатского края от

Камчатского края от

16.12.2014 № 441

16.12.2014 № 441

Адм инистрация В ГО - всего:

Лимит потребления
водоотведения (куб.м.) в
период с 01.07.2015 по
31.12.2015

591,80

- администрация Вилючинского городского округа:

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

Лимиты потребления
водоотведения (куб.м.)

Сумма (тыс. руб.)

всего

568,54

1 160,34

38

30,33

250,13

31,80

231,10

481,23

15

30,33

29,45

31,80

30,40

59,85

2

30,33

1,80

31,80

3,03

4,83

1

30,33

15,42

31,80

14,71

30,13

1

30,33

16,17

31,80

15,10

31,27

1

30,33

278,83

31,80

274,20

553,03

18

30,33

31,23

31,80

31,23

62,46

2

17,58

35,16

2

17,58

35,16

2

47 586,45

95 398,96

2 972

- администрация Вилючинского городского округа
(Отдел по работе с отдельными категориями граждан

МУП "Городское

администрации Вилючинского городского округа- ул.

тепловодоснабжение"

Победы, 9)
- администрация Вилючинского городского округа
(комиссия по делам несовершеннолетних)

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

- администрация Вилючинского городского округа
(Отдел по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул.

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

Победы, 4)
МУП "Городское

МБУ "Городской архив"

тепловодоснабжение"

МКУ « Учреждение защиты от чрезвычайных
ситуаций»

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

Учреждение Контрольно-счетная пал ата

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

В ил ючинского городского округа
Управление городского хозяйства адм инистрации

17,58

В ГО
МУП "Городское

МБУ "Благоустройство Вилючинска"

30,33

тепловодоснабжение"

17,58

В сего:

31,80

47 812,51

Приложение № 5.1 к постановлению

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

ЛИМИТЫ ПОТРЕБ ЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета В илючинского городского округа на плановый период 2016 и 2017 годов

Лимит потребления водоотведения (куб.м.) в
период с 01.07.2017 по 31.12.2017

Лимит потребления водоотведения (куб.м.)

Сумма (тыс. руб.)

2 849

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 105,3%

87 161,54

Лимит потребления водоотведения (куб.м.) с
01.01.2017 по 30.06.2017

Сумма (тыс. руб.)

43 580,73

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 100,0%

Лимит потребления водоотведения (куб.м.)

2017 год

Лимит потребления водоотведения (куб.м.) в
период с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 105,3%

Поставщик

Лимит потребления водоотведения (куб.м.) с
01.01.2016 по 30.06.2016

Учреждения и организации,
финансиру емые за счет средств
местного бюджета Вилючинского
городского окру га

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 100,0%

2016 год

43 580,73

87 161,54

2 999

Отдел образования администрации
В илючинского городского округа -

43 580,81

43 580,81

всего:
- детские дошкольные у чреждения

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

14 089,37

33,49

14 089,34

28 178,71

920

33,49

14 089,37

35,26

14 089,34

28 178,71

969

- общеобразовательные у чреждения

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

27 163,76

33,49

27 163,74

54 327,50

1774

33,49

27 163,76

35,26

27 163,74

54 327,50

1868

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

1 725,99

33,49

1 725,97

3 451,96

113

33,49

1 725,99

35,26

1 725,97

3 451,96

119

ОАО "СВРЦ"

34,40

48,21

36,22

36,22

48,21

38,14

- у чреждения по внешкольной работе

- прочие у чреждения:

553,48

48,20

96,41

4

553,48

1 106,96

38

553,48

48,20

96,41

4

553,48

1 106,96

39

МКУ "Централизованная бу хгалтерия
у чреждений образования Вилючинского
городского окру га"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

267,88

33,49

267,88

535,76

19

33,49

267,88

35,26

267,88

535,76

19

МБУ « ИМЦ»

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

285,60

33,49

285,60

571,20

19

33,49

285,60

35,26

285,60

571,20

20

3 388,37

6 979,46

230

3 388,37

6 979,46

242

отдел культуры, молодежной политики

3 591,09

и спорта администрации ВГО - всего:

3 591,09

- образовательные у чреждения
ку льту ры

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

503,45

33,49

522,40

1 025,85

34

33,49

503,45

35,26

522,40

1 025,85

36

- МБУК "Дом ку льту ры"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

1 181,06

33,49

984,99

2 166,05

71

33,49

1 181,06

35,26

984,99

2 166,05

75

- МБУК "Централизованная
библиотечная система"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

1 725,28

33,49

1 704,20

3 429,48

112

33,49

1 725,28

35,26

1 704,20

3 429,48

118

- централизованная бу хгалтерия отдела
ку льту ры, молодежной политики и
спорта администрации ВГО

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

158,00

33,49

161,46

319,46

11

33,49

158,00

35,26

161,46

319,46

11

- МБУК "Краеведческий му зей"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

23,30

33,49

15,32

38,62

2

33,49

23,30

35,26

15,32

38,62

2

568,54

1 160,34

41

568,54

1 160,34

45

Администрация ВГО - всего:

591,80

591,80

- администрация Вилючинского
городского окру га:

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

250,13

33,49

231,10

481,23

16

33,49

250,13

35,26

231,10

481,23

17

- администрация Вилючинского
городского окру га (Отдел по работе с
отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского
городского окру га- у л. Победы, 9)

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

29,45

33,49

30,40

59,85

2

33,49

29,45

35,26

30,40

59,85

3

- администрация Вилючинского
городского окру га (комиссия по делам
несовершеннолетних)

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

1,80

33,49

3,03

4,83

1

33,49

1,80

35,26

3,03

4,83

1

- администрация Вилючинского
городского окру га (Отдел по
предоставлению гражданам су бсидий на
оплату жилых помещений и
комму нальных у слу г - у л. Победы, 4)

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

15,42

33,49

14,71

30,13

1

33,49

15,42

35,26

14,71

30,13

2
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Приложение № 5.1 к постановлению

администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2015, № 334

Лимит потребления водоотведения (куб.м.) с
01.01.2016 по 30.06.2016

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 105,3%

Лимит потребления водоотведения (куб.м.) в
период с 01.07.2016 по 31.12.2016

Лимит потребления водоотведения (куб.м.)

Сумма (тыс. руб.)

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 100,0%

Лимит потребления водоотведения (куб.м.) с
01.01.2017 по 30.06.2017

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 105,3%

Лимит потребления водоотведения (куб.м.) в
период с 01.07.2017 по 31.12.2017

Лимит потребления водоотведения (куб.м.)

Сумма (тыс. руб.)

2017 год

Тариф за 1куб.м. с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельно максимального индекса
роста тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса - 100,0%

2016 год

МБУ "Городской архив"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

16,17

33,49

15,10

31,27

2

33,49

16,17

35,26

15,10

31,27

2

МКУ « Учреждение защиты от
чрезвычайных ситу аций»

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

278,83

33,49

274,20

553,03

19

33,49

278,83

35,26

274,20

553,03

20

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

31,23

33,49

31,23

62,46

3

33,49

31,23

35,26

31,23

62,46

3

17,58

35,16

2

17,58

35,16

2

17,58

35,16

2

17,58

35,16

2

47 586,45

95 398,96

3 125

47 586,45

95 398,96

3 291

Учреждения и организации,
финансиру емые за счет средств
местного бюджета Вилючинского
городского окру га

Поставщик

Учреждение Контрольно-счетная
палата Вилючинского городского
округа
Управление городского хозяйства

17,58

администрации ВГО
МБУ "Благоу стройство Вилючинска"

МУП "Городское
тепловодоснабжение"

31,80

17,58

Всего:

33,49

47 812,51

17,58

33,49

17,58

35,26

47 812,51

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы», утвержденную постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 № 115
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура Вилючинска на 2014 - 2019 годы», утвержденную постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014
№ 115, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019
годы за счет всех источн иков финанси ров ания соста вляет
855520,50806 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета 453,30000 тыс. руб., из них: 2014 год–
0,00000 тыс. руб.; 2015 год– 453,30000 тыс. руб.; 2016 год –
0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год –
0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.
местного бюджета 855067,20806 тыс. руб., из них: 2014
год– 12033,79703 тыс. руб.; 2015 год– 35486,95903 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб.; 2018 год
– 490761,43100 тыс. руб.; 2019 год – 316785,02100 тыс. руб.».
1.2 приложение к муниципальной программе «Культура
Вилючинска на 2014 - 2019 годы» изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Ин тернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян
20.03.2015, № 340

Приложение к муниципальной программе «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программ ы «Кул ьтура В илючинска на 2014-2019 годы»
Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
Сроки
№ п/п

Источники

Наименование мероприятий реализа финансирова реализации
ции
ния
программы

Наличие ПД,

результаты

положительного

Главные распорядители

в том числе по годам:

на весь период

Ожидаемые

заключения ГЭ,

(распорядители средств
2014

2015

2016

2017

2018

2019

реквизиты

программы)

документов об
утверждении ПД

1.

Модернизация материально-

2014-

технической базы

2019

Краевой

453,30000

0,00000

453,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

854835,95306

12033,79703

35486,95903

0,00000

0,00000

490569,34800

316745,84900

288565,81423

10661,12797

26839,48926

0,00000

0,00000

214089,34800

36975,84900

бюджет

муниципальных учреждений

Местный

культуры, образования в

бюджет

сфере культуры и искусства
1.1.

Укрепление материально-

2014-

Местный

технической базы

2019

бюджет

Увеличение
численности

муниципальных учреждений

участников

культуры

культурнодосуговых
мероприятий

1.1.1.

Капитальный ремонт

2014-

культурно-спортивного

2019

комплекса ДК « Меридиан» ,в

39947,57300

750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19139,44000

20058,13300

том числе:
ПИР

2014

1.1.1.2.

СМР

2018-

1.1.2.

Устройство пожарного

2014

Проведен аукцион

спорта ВГО, Управление

Местный

1.1.1.1.

Отдел культуры,
молодежной политики и

бюджет

750,00000

750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39197,57300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19139,44000

20058,13300

28036,58855

1510,49955

26526,08900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

имущественных отношений
администрации ВГО

2019

Местный

систем автоматического

имущественных отношений

бюджет

пожаротушения

администрации ВГО

1.1.2.1.

ПИР

2014

1510,49955

1510,49955

0,00000

1.1.2.2.

CMP

2015

26526,08900

0,00000

26526,08900

0,00000

1.1.3.

Капитальный ремонт

2014

799,23290

799,23290

0,00000

0,00000

сценического комплекса

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Проведен аукцион

спорта ВГО, Управление

бюджет
2014

Отдел культуры,
молодежной политики и

Местный

здания ДК « Меридиан»
ПИР

Проведен аукцион

спорта ВГО, Управление

ремонт узла управления и

1.1.3.1.

Отдел культуры,
молодежной политики и

резервуара. Капитальный

799,23290

799,23290

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

имущественных отношений
администрации ВГО

1.1.4.

Капитальный ремонт

2014

Местный

885,30380

885,30380

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПИР

2014

885,30380

885,30380

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.5.

Благоустройство территории

2014

1380,80969

1380,80969

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

здания ДК « Меридиан»
ПИР

Проведен аукцион

спорта ВГО, Управление

здания ДК « Меридиан»
1.1.4.1.

1.1.5.1.

Отдел культуры,
молодежной политики и

бюджет

помещений 1,2,3 этажей

бюджет

администрации ВГО
Отдел культуры,
молодежной политики и

Местный
2014

имущественных отношений

спорта ВГО, Управление
1380,80969

1380,80969

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

имущественных отношений
администрации ВГО

Проведен аукцион
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Приложение к муниципальной программе «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»
Перечень м ероприятий муниципальной програм м ы «Кул ьтура В илючинска на 2014-2019 годы»
Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
Сроки
№ п/п

Источники

Наименование мероприятий реализа финансирова
ции

ния

на весь период

Главные распорядители

в том числе по годам:

(распорядители средств

реализации
программы

2014

2015

2016

2017

0,00000

0,00000

2018

2019

программы)

Ожидаемые

Наличие ПД,

результаты

положительного
заключения ГЭ,
реквизиты
документов об
утверждении ПД

1.1.6.

2014

Капитальный ремонт систем

373,89263

373,89263

0,00000

0,00000

0,00000

пожарно-охранной

Отдел культуры,

сигнализации, оповещения о

Местный

спорта ВГО, Управление

пожаре, видеонаблюдения

бюджет

имущественных отношений

1.1.6.1.

ПИР

1.1.7.

Устройство наружного

Проведен аукцион

молодежной политики и

2014

373,89263

373,89263

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014-2018

2893,25200

378,40200

0,00000

0,00000

0,00000

2514,85000

0,00000

освещения фасада здания и
прилегающей территории, в

Местный

том числе:

бюджет

администрации ВГО
Отдел культуры,

ПСД, заключение

молодежной политики и

ГЭ достоверности

спорта ВГО, Управление

определения

имущественных отношений

сметной

администрации ВГО

стоимости № 1-1-

1.1.7.1.

ПИР

2014

378,40200

378,40200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.7.2.

СМР

2018

2514,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2514,85000

0,00000

20.06.14 г.

1.1.8.

Капитальный ремонт

2014-2018

69524,25100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

69524,25100

0,00000

ПСД, справка ГЭ

1-6-0025-14 От

об отказе в

Большого зрительного зала
ДК « Меридиан» , в том
1.1.8.1.

числе:
Экспертиза определения

2014

достоверности сметной

Местный
бюджет

Управление имущественных
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

отношений администрации
ВГО

проведении
экспертизы №1.9786 от 09.06.14 г.

стоимости
1.1.8.2.

СМР

1.1.9.

Капитальный ремонт фасада 2014-2018

1.1.9.1.

2018

69524,25100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

69524,25100

0,00000

58607,83300

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

58567,83300

0,00000

Отдел культуры,

ПСД, справка ГЭ

здания ДК « Меридиан» .

молодежной политики и

об отказе в

(СМР )

спорта ВГО, Управление

проведении

имущественных отношений

экспертизы №1.9-

администрации ВГО

806 от 14.07.14 г.

Пересчет сметной стоимости

2014

объекта в действующие цены

Местный

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Отдел культуры,
молодежной политики и

бюджет

спорта ВГО
1.1.9.2.

Экспертиза определения

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
Управление имущественных

достоверности сметной

отношений администрации

стоимости
1.1.9.3.

СМР

1.1.10.

Капитальный ремонт кровли 2014-2018 Местный

2018

Пересчет сметной стоимости

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

58567,83300

0,00000

22278,23300

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22238,23300

0,00000

бюджет

здания Дома офицеров флота

1.1.10.1.

58567,83300

2014

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

объекта в действующие цены

ВГО
Отдел культуры,

ПСД, справка ГЭ

молодежной политики и

об отказе в

спорта ВГО, Управление

проведении

имущественных отношений

экспертизы №1.9-

администрации ВГО

535 от 05.09.13 г.

Отдел культуры,
молодежной политики и
спорта ВГО

1.1.10.2.

Экспертиза определения

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ВГО

стоимости
1.1.10.3.

СМР

2018

1.1.11.

Поставка, монтаж

2014

оборудования по

Местный

22238,23300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22238,23300

0,00000

2879,50420

2879,50420

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

бюджет

Приобретение компьютерной

Отдел культуры,
молодежной политики и

светодиодному экрану
1.1.12.

Управление имущественных
отношений администрации

достоверности сметной

спорта ВГО
2018

техники МБУК ДК

Местный

1165,37200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1165,37200

0,00000

бюджет

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной политики и
спорта ВГО

1.1.13.

Приобретение программного

2019

лицензионного обеспечения

Местный

853,45200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

415,30500

438,14700

бюджет

МБУК ДК
1.1.14.

Приобретение серверов

Местный

208,66800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

208,66800

0,00000

бюджет

Местный

30390,98200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14788,79900

15602,18300

бюджет

Местный

2410,94000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2410,94000

0,00000

бюджет

Местный

1150,6 0900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00 000

693,08 400

45 7,52 50 0

бюджет

2018

Местный

62,402 00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00 000

62,402 00

0,0 000 0

бюджет

О тдел кул ьту ры,

П р айсы, расчет

мол о деж но й по литики и
спо р та ВГО

МБУК ДК
П омывка фасада здания ДОФ

П р айсы, расчет

спо р та ВГО

высокого давл ения
1.1.19.

О тдел кул ьту ры,
мол о деж но й по литики и

МБУК ДК
П риобретение мойки

Прайсы, расчет

спорта ВГО
2019

мебел и. ДОФ

1.1.18.

Отдел культуры,
молодежной политики и

МБУК ДК
П риобретение мягко й

Прайсы, расчет

спорта ВГО
2018

сцены. ДОФ

1.1.17.

Отдел культуры,
молодежной политики и

МБУК ДК
Приобретение одежды

Прайсы, расчет

спорта ВГО
2019

сценического комплекса ДОФ
1.1.16.

Отдел культуры,
молодежной политики и

МБУК ДК
Модернизация оборудования

Прайсы, расчет

спорта ВГО
2018

видеонаблюдения

1.1.15.

Отдел культуры,
молодежной политики и

2 019

Местный

676,55 000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00 000

256,68 900

41 9,86 10 0

бюджет

О тдел кул ьту ры,

П р айсы, расчет

мол о деж но й по литики и
спо р та ВГО

1.1.20.

Капитал ьный ремо нт кровл и

2018

здания ДК « Меридиан» .

Местный

20479,0750 0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00 000

20479,07500

0,0 0 00 0

бюджет

О тдел кул ьту ры,

П р айсы, расчет

мол о деж но й по литики и
спо р та ВГО

1.1.21.

Ямочный ремонт

2018

Местный

1624,4 0700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00 000

1624,4 0700

0,0 000 0

бюджет

асфал ьтового покр ытия

Сейсмоусил ение здания ДК
« Мер идиан» в гор оде

спо р та ВГО
20 14

Местный

545,48 320

545,48320

0,00000

0,00000

0,00 000

0,0000 0

0,0 000 0

бюджет

ВГО

края
Сейсмоусил
ение здания ДК 2014-2015 Местный
« Мер идиан» в гор оде
Вил ючинске Камчатского
края (устранение замечаний
выявл енных И нспекцией
госуд арственного
строительного над зор а
Камчатского края)

Управл ение имущественных
отно шений администр ации

Вил ючинске Камчатского
1.1.23.

П р айсы, расчет

мол о деж но й по литики и

территорий ДК и ДОФ
1.1.22.

О тдел кул ьту ры,

бюджет

1085,0 0026

10 78,0000 0

7,00026

0,00000

0,00 000

0,0000 0

0,0 000 0

Управл ение имущественных
отно шений администр ации
ВГО

П р айсы, расчет
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Приложение к муниципальной программе «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»
Перечень м ероприятий муниципальной програм м ы «Кул ьтура В илючинска на 2014-2019 годы»
Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
Сроки

Источники

Наименование мероприятий реализа финансирова

№ п/п

ции

ния

2015

Краевой

Главные распорядители

в том числе по годам:

на весь период

Наличие ПД,

результаты

положительного
заключения ГЭ,

(распорядители средств

реализации
программы

Ожидаемые

2014

2015

2016

2017

0,00000

0,00000

2018

2019

реквизиты

программы)

документов об
утверждении ПД

1.1.24.

Приобретение
специализированной мебели

453,30000

0,00000

453,30000

0,00000

0,00000

бюджет

(стеллажи) для МБУК ЦБС

Местный

Отдел культуры,

Прайсы, расчет

молодежной политики и
306,40000

0,00000

306,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

спорта ВГО

3147,57000

0,00000

3147,57000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление имущественных

бюджет
1.2.

Вентиляция Краеведческого

2015

музея в г.Вилючинске
1.2.1.

СМР

1.3.

Р еконструкция здания

отношений администрации

Местный

ВГО,

бюджет

3147,57000

2014-2015 Местный

2745,33812

2015

Отдел

3147,57000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

культуры, молодежной

1372,66906

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление имущественных

политики и спорта ВГО
« Детского сада №2» под

1372,66906

бюджет

отношений администрации

детскую библиотеку - филиал

ВГО

Увеличение
количества
посетителей
МБУК
"Краеведческий
му зей"

Прайсы, расчет,

Увеличение
количества
посетителей
МБУК ЦБС

Р асчет

ПСД

№3 в г.Вилючинске
(окончание работ 2013 года)
1.4.

Строительство детской

2015-2019 Местный

школы искусств:

560377,23071

0,00000

4127,23071

0,00000

0,00000

276480,00000

279770,00000

бюджет

Управление имущественных
отношений администрации
ВГО

1.4.1.

Строительство детской

2015-2019

550857,23071

0,00000

4127,23071

0,00000

0,00000

266960,00000

279770,00000

школы искусств (в ж.р.
Приморский г. Вилючинск)

Увеличение
количества
детей,
полу чающих
образование
ху дожественноэстетической
направленности

Управление имущественных

Р ешение

отношений администрации

Вилючинского

ВГО

городского суда
Камчатского края
от 30 июля 2013

1.4.1.1.

ПИР (окончание работ 2013

2015

года)
1.4.1.2.

Местный

4127,23071

0,00000

4127,23071

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

546730,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

266960,00000

279770,00000

года, о
возложении

бюджет

СМР

2018-

обязанности по
устранению
нарушений

2019

санитарноэпидемиологическ
их требований
1.4.2.

Строительство детской

2018

9520,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9520,00000

0,00000

школы искусств (в ж.р.

Местный

отношений администрации

Р ыбачий г. Вилючинск)

бюджет

ВГО

1.4.2.1.

ПИР

2018

9520,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9520,00000

0,00000

2.

Мероприятия, направленные

2019

231,25500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

192,08300

39,17200

на развитие кадрового

Отдел культуры,
молодежной политики и

потенциала учреждений

спорта ВГО
Местный

культуры
2.1.

Управление имущественных

Повышение квалификации и

2019

бюджет

231,25500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

192,08300

39,17200

переподготовка работников

Отдел культуры,
молодежной политики и

МБУК ДК

спорта ВГО

Итого

855520,50806

12033,79703

35940,25903

0,00000

0,00000

490761,43100

316785,02100

краевой бюдж ет

453,30000

0,00000

453,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местный бюджет

855067,20806

12033,79703

35486,95903

0,00000

0,00000

490761,43100

316785,02100

в том числе:

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
проходит на Камчатке
В марте на Камчатке стартовала ежегодная Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».
Целями акции являются: привлечение общественности к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организация работы по приему оперативной информации, оказанию квалифицированной помощи
и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. Участие в акции принимают
сотрудники Управления ФСКН
России по Камчатскому краю, Управления МВД России по Камчатскому краю, Министерства здравоохранения Камчатского края.
Во время акции в Управлении
ФСКН России по Камчатскому
краю, а также в УМВД России по
Камчатскому краю будут ждать
звонков от тех, кто владеет какойлибо информацией о местах изготовления, потребления или
сбыта наркотиков. Сотрудники центра медицинской реабилитации Камчатского краевого наркологического диспансера окажут консультационную и практическую помощь лицам, решившим прекратить потребление наркотиков, а также их созависимым родственникам.
В Управлении ФСКН России по Камчатскому краю сформирован оперативный штаб акции для организации немедленного реагирования на всю поступающую информацию.
Специалисты гарантируют, что без внимания не останется
ни одно обращение граждан.

С целью доведения информации до жителей Камчатского края Управлением ФСКН России по Камчатскому краю
направлены информационные материалы и ролики в СМИ
Камчатского края. В автобусах внутригородских маршрутов г. Петропавловск-Камчатского, Елизово и Вилючинска
размещены сотни информационных листовок. Работникам
управляющих кампаний наиболее крупных населенных пунктов Камчатского края доведена информация о проводимой акции, признаках
наркопритонов и порядке передачи информации в Управление ФСКН России
по Камчатскому краю.
Информацию о незаконном обороте наркотиков в Камчатском крае можно сообщать по телефону ответственного дежурного Управления ФСКН
России по Камчатскому краю 21-99-88
или по телефону доверия – 46-70-07.
Свои заявления вы можете приносить
в Управление по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. К. Маркса, д.25
или оставлять письма на нашем сайте – 41.fskn.gov.ru, разделы «Гостевая книга» или «Написать письмо». Управление
МВД России по Камчатскому краю примет информацию по
телефонам 42-53-53 и 27-11-02.
В ходе акции жители Камчатского края смогут обратиться за бесплатной помощью к врачам наркологам по телефону 23-47-61 и к психологам Камчатского центра психологопедагогической реабилитации и коррекции по телефону 4338-50.
Организаторы акции призывают камчатцев не оставаться равнодушными и внести свой вклад в борьбу с
незаконным оборотом и потреблением наркотиков.

21 марта в большом зале Дома
офицеров флота жилого района
Рыбачий прошло праздничное
мероприятие с военнослужащими
срочной службы, посвященное Дню
моряка – подводника

Моряки с удовольствием принимали участие в
различных викторинах и конкурсах, рассказывали
со сцены о героической истории флота военного времени и наших дней. Практически все участники морской исторической викторины были поощрены организаторами различными призами. Яркий, запоминающийся концерт подготовили для собравшихся
различные коллективы Дома офицеров флота. С эстрадными номерами выступили Н. Журова, В. Родин, детские хореографические коллективы. Подготовила и вела мероприятие режиссер Татьяна Кудрявцева.
В.Родин
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ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

Об утверждении положения о первичных мерах пожарной безопасности в границах Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от
06.10.2 003 № 131 -ФЗ «Об об щих принц ипах орга низации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска и в целях
защиты жизни и здоровья населения, сохранения материальных ценностей в границах Вилючинского городского округа
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о первичных мерах пожарной безопасности в границах Вилючинского городского округа согласно приложению.
2. Руководителям организаций независимо от форм соб-

ственности, расположенных на территории Вилючинского городского округа организовать разработку и осуществление
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подведомственных организациях.
3. Начальнику финансового управления администрации
Вилючинского городского округа предусматривать в бюджете
Вилючинского городского округа на очередной финансовый
год выделение необходимых денежных средств на обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского го-родского округа от 31.03.2009 № 380
«Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах Вилючинского городского
округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2015.
5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в иформ ационно-телекоммуникационн ой сети
«Ин тернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.03.2015, № 357

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от23.03.2015, № 357

Положение о первичных мерах пожарной безопасности в границах Вилючинского городского округа
1. Общие положения
Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа (далее - Положение) разработано на основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устава Вилючинского городского округа.
Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа и позволяет
организовать:- полное и качественное исполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности;- реализацию полномочий в области обеспечения пожарной безопасности;- эффективную систему обеспечения пожарной безопасности городского округа.
2. Термины и определения
Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»).
Обеспечение пожарной безопасности - принятие и
соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение
противопожарных мероприятий (ГОСТ Р 22.0.05-94).
Система обеспечения пожарной безопасности совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научнотехнического характера, направленных на борьбу с пожарами (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»).
Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и/или технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации,
нормативными документами или уполномоченным государственн ым органом (Фе деральн ый закон от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Правила пожарной безопасности - комплекс положений, устанавливающий порядок требований и норм
пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта (ГОСТ 12.1.033-81).
Нарушение требований пожарной безопасности невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности (Федеральный закон от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Противопожарное мероприятие - мероприятие
организационного и/или технического характера, направленное на соблюдение противопожарного режима, создание условий для заблаговременного предотвращения и/или быстрого тушения пожаров (ГОСТ Р 22.0.0594).
Противопожарный режим - требования пожарной
безопасности, устанавливающие правила поведения
людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений
организаций и других объектов в целях обеспечения
пожарной бе зопасности (Фе деральн ый закон от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации
профилактики пожаров, их тушения и проведения, возложенных на них аварийно-спасательных работ (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности
возникновения пожаров и ограничение их последствий
(Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Пожарная профилактика - комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности людей, на предотвращение
пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара (ГОСТ
12.1.033-81).
Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и
имуще ства от пожаров (Федеральный зак он от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности (Федеральный
закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения Вилючинского городского округа о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции,
устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.
3. Система обеспечения пожарной безопасности
Вилючинского городского округа
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» является нормативным правовым актом в области обеспечения пожарной безопасности.
Основой обеспечения пожарной безопасности Вилючинского городского округа является соблюдение:
- противопожарного режима, то есть правил поведения людей, порядка организации производства и содержания помещений (территорий), обеспечивающих
предупреждение нарушений требований безопасности
и тушение пожаров;
- требований пожарной безопасности, под которыми подразумеваются специальные условия социального и технического характера, установленные в целях
обеспечения пожарной безопасности закон одательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом,
следовательно, нарушением требований пожарной безопасности являются невыполнение или ненадлежащее
выполнение требований пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности Вилючинского городского округа - совокупность сил и
средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
В основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности Вилючинского городского округа
входят:- органы местного самоуправления Вилючинского городского округа;- организации независимо от
форм собственности, расположенные на территории
городского округа;- граждане городского округа.
Все составляющие элементы системы обеспечения
пожарной безопасности Вилючинского городского округа принимают участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Функции органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в системе обеспечения пожарной безопасности Вилючинского городского округа
Основными функциями органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в системе
обеспечения пожарной безопасности Вилючинского городского округа являются:- нормативно-правовое регулирование и осуществление в пределах своих полномочий мер в области пожарной безопасности;- реализация прав, обязанностей и ответственности, юридических и физических лиц в области пожарной безопасности;- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;- привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; - создание условий для организации
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ; - установление особого противопожарного режима.
5. Проведение противопожарной пропаганды в
Вилючинского городском округе и обучение населения
мерам пожарной безопасности
Противопожарная пропаганда в городском округе
и обучение населения мерам пожарной безопасности
являются одними из форм профилактики пожаров и недопущения гибели людей.
Противопожарная пропаганда и обучение мерам
пожарной безопасности по месту жительства осуществляются через:- средства печати (публикации в печатных
СМИ, выпуск листовок, памяток;- устную агитацию (доклады, лекции, беседы);- средства наглядной агитации;сходы (собрания) граждан.
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрациями (собственниками) этих организаций независимо от их форм
собственности в соответствии с Приказом МЧС РФ от
12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
Обучение мерам пожарной безопасности студентов в среднем учебном заведении профессионального
образования КГБОУ СПО «Камчатский индустриальный
техникум» проводится по курсу «Безопасность жизнедеятельности» (далее - БЖД). Обучение мерам пожарной безопасности учащихся в средних общеобразовательных учреждениях проводится по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ), через:- преподавание в рамках уроков БЖД и ОБЖ;спортивные мероприятия по пожарно-прикладному
спорту;- экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с показом техники; - открытые уроки БЖД и ОБЖ,

с привлечением сотрудников ФПС МЧС России Вилючинского городского округа;- оформление уголков
пожарной безопасности.
Обучение мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учре-ждениях проводится в виде тематических (игровых) занятий по ознакомлению детей с
основами пожаробезопасного поведения.
Органами местного самоуправления Вилючинского городского округа создано муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», которое является основным организатором и исполнителем мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа.
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа проводится на постоянной основе и
непрерывно.
7. Привлечение сил и средств для тушения пожаров на территории Вилючинского городского округа
К тушению пожаров на территории Вилючинского городского округа привлекаются силы и средства
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России», 102 Военного лесничества, объектовых противопожарных служб обеспечения и граждане.
Основными задачами пожарной охраны являются:
- организация и осуществление профилактики пожаров;
- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
- организация и осуществление тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ.
Реализация мер пожарной безопасности в лесах и
тушение лесных пожаров осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
8. Права и обязанности организаций Вилючинского городского округа в сфере обеспечения пожарной безопасности
(ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности»)
Руководители организаций Вилючинского городского округа, независимо от форм собственности, имеют право:- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке пожарные службы обеспечения, которые они содержат за счет собственных
средств;- вносить в органы местного самоуправления
Вилючинского городского округа предложения по
обеспечению пожарной безопасности;- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организациях;- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и
подразделений пожарной охраны.
Руководители организаций Вилючинского городского округа обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а
также выполнять предписания, постановления и иные
законодательные требования должностных лиц государственного пожарного надзора и пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение)
вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные
средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их
возникновения и развития, а также при выявлении лиц,
виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- представлять в установленном порядке при тушении пожара на территории предприятия необходимые
силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и иные
объекты организаций;
- предоставлять по требованию должностных лиц
государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану
тел. 01 или Единую дежурную диспетчерскую службу
(далее – ЕДДС) Вилючинского городского округа тел.
112, 3-44-24, о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об
изменении состояния дорог и проездов.
Руководители организаций Вилючинского городского округа независимо от форм собственности в пределах своей компетенции осуществляют руководство системой пожарной безопасности на подведомственных
объектах и несут персональную ответственность за со-

блюдение требований пожарной безопасности.
9. Права и обязанности граждан Вилючинского
городского округа в сфере обеспечения пожарной
безопасности
(ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»)
Граждане Вилючинского городского округа имеют право на:- защиту их жизни, здоровья и имущества в
случае пожара;- возмещение ущерба, причиненного
пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов
управления и подразделений пожарной охраны;- участие в обеспечении пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа.
Граждане Вилючинского городского округа обязаны:- соблюдать требования пожарной безопасности;иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии
с правилами пожарной безопасности;- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную
охрану тел. 01 или ЕДДС Вилючинского городского
округа тел. 112, 3-44-24;- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;- оказывать содействие
пожарной охране при тушении пожаров;- выполнять
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного
надзора;- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность
должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных
помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их
нарушений.
10. Обеспечение связи и оповещения населения о
пожаре
Оповещение и информирование руководящего состава производится в следующем порядке:
- доведение сигнала о пожаре и начале действий по
тушению пожара, по всем имеющимся каналам связи, до
руководящего состава администрации Вилючинского
городского округа и дежурно-диспетчерских служб
организаций осуществляет ЕДДС Вилючинского городского округа, дежурно-диспетчерские службы организаций доводят сигнал до руководящего состава организаций;- с получением сигнала «Пожар» решение на передачу текстов сообще-ний для проживающего населения на территории округа принимает глава администрации Вилючинского городского округа;- при обнаружении пожара на территории организации, руководитель
организации самостоятельно подает соответствующий
сигнал оповещения и докладывает об этом в подразделение пожарной охраны и ЕДДС Вилючинского городского округа.
Оповещение и информирование населения производится в следующем порядке:
- оповещение населения о пожаре осуществляется
одновременно при помощи сирен, по сетям проводного
вещания, радиовещания и телевидения;
- основным способом оповещения населения о пожаре, считается передача речевой информации с использованием сетей проводного вещания, радио-вещания и
телевидения;
- средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по
требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной
безопасности;
- для привлечения внимания населения перед передачей речевой инфор-мации производится включение
электросирен, производственных гудков и дру-гих сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!»;
- с получением сигнала «Внимание всем!» все население и персонал ор-ганизаций обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, ра-диоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения. По указанному сигналу
немедленно приводятся в готовность к пе-редаче информации все расположенные на оповещаемой территории
узлы про-водного вещания, радиовещательные и телевизионные станции, включается сеть локального оповещения.
11. Финансирование и материально – техническое обеспечение мер по реализации полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в области пожарной безопасности
Финансовое обеспечение мер первичной пожарной
безопасности в границах городского Вилючинского
округа является расходным обязательством Вилючинского городского округа. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Вилючинского городского округа на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений,
муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа, финансируемых из
местного бюджета, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2014 № 1763
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руковод ствуясь Федеральн ым законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной
сферы, повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений Вилючинского городского
округ а
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда
раб отников муниципальных образов атель ных уч режден ий,
муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере

образования Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2014
№ 1763 следующие изменения:
1.1 раздел 2 Примерного положения изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2 раздел 3 Примерного положения изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Ин тернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела образования администрации
Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
24.03.2015, № 368

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.03.2015№ 368

II. Размеры основных окладов работников муниципальных
образовательных учреждений, муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа по профессиональным
квалификационным группам по должностям педагогических работников и должностям служащих
Наименование
должности

Требования к квалификации

Размеры
основных
окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень

Инструкторметодист

Концертмейстер

Педагог
дополнительного
образования

Педагогорганизатор

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

5151

высшее профессиональное образование стаж педагогической работы от 5 до 8 лет
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 8 до 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
методиста, инструктора - методиста не менее 1 года (для старших методистов, инструкторов - методистов)

5642

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
методиста, инструктора-методиста не менее 3 лет (для старших методистов, инструкторов - методистов)

6785

II квалификационная категория (для методистов, инструкторов – методистов, старших методистов и старших инструкторов- методистов), или высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 3 лет (для методистов методических, учебно-методических кабинетов (центров),
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов)

7357

I квалификационная категория (для методистов, инструкторов – методистов, старших методистов и старших инструкторов- методистов), или высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-методических кабинетов
(центров), образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов)

7930

высшая квалификационная категория (для старших методистов, инструкторов - методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, учебно-методических кабинетов (центров), образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов)
среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления
требований к стажу работы
высшее профессиональное (музыкальное) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная категория

8583
4719
5151
5642
6214
6785
7357

наличие I квалификационной категории

7930

наличие высшей квалификационной категории

8583

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

4719

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет

5151

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет

5642
6214

4719
5151
5642
6214

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

6785

наличие II квалификационной категории

7357

наличие I квалификационной категории
наличие высшей квалификационной категории

7930
8583

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

4719

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет, либо высшее профессиональное образование и стаж работы в должности тренера - преподавателя не менее 1 года (для старшего тренера преподавателя)
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы в должности старшего тренера - преподавателя от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет
Тренерпреподаватель

6214

5151
5642

6214

высшее профессиональное образование и стаж работы педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет (для старшего тренера – преподавателя)
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет (для старшего тренера – преподавателя), либо II квалификационная категория (для тренера - преподавателя и старшего тренера преподавателя)
I квалификационная категория (для тренера - преподавателя и старшего тренера - преподавателя)

7930

высшая квалификационная категория (для тренера - преподавателя и старшего тренера - преподавателя)

8583

6785
7357

3 квалификационный уровень
высшее профессиональное образование без предъявления требования к стажу работы

Методист

5642

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы или в должности методиста, инструктора - методиста не менее 1 года

6214

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы или в должности методиста, инструктора-методиста более 1 года

6785

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы или в должности методиста не менее 2 лет

8583
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II. Размеры основных окладов работников муниципальных
образовательных учреждений, муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа по профессиональным
квалификационным группам по должностям педагогических работников и должностям служащих
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Наименование
должности

Размеры
основных
окладов, руб.
4719

Требования к квалификации

среднее психологическое или среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к
стажу работы
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к
стажу работы или среднее психологическое, либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж
педагогической работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) от 2 до 4 лет или среднее психологическое, либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью
«Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 4 до 6 лет
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы
Педагог-психолог
(работы по специальности) от 4 до 6 лет или среднее психологическое, либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью
«Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) свыше 6 лет
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) от 6 до 10 лет
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) свыше 10 лет или II квалификационная категория
наличие I квалификационной категории
наличие высшей квалификационной категории
4 квалификационный уровень

Учитель-логопед

5151

5642

6214
6785
7357
7930
8583

высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы

5151

высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

5642

высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6214

высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет

6785

высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная категория, либо
высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для работающих в этих
учреждениях)

7357

I квалификационная категория либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико - педагогической консультации не менее
5 лет (для работающих в этих учреждениях)
высшая квалификационная категория либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико - педагогической консультации не
менее 10 лет (для работающих в этих учреждениях)

7930
8583

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Наименование
должности

Требования к квалификации

Размеры
основных
окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Заведующий
среднее профессиональное образование по специальности, соответствующий профилю структурного подразделения и стаж работы по специальности,
(руководитель,
соответствующий профилю структурного подразделения, не менее 3 лет
начальник, директор,
управляющий)
высшее профессиональное образование по специальности, соответствующий профилю структурного подразделения и стаж работы по специальности,
структурного
соответствующий профилю структурного подразделения, не менее 3 лет
подразделения

7930

8583

3 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Наименование
должности

Требования к квалификации

Размеры
основных
окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Кассир
Экспедитор

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка
по установленной программе без предъявления требований к стажу работы
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и специальная подготовка по
установленной программе без предъявления требований к стажу работы

3877
4284

2 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Наименование
должности

Требования к квалификации

Размеры
основных
окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Диспетчер

Инспектор по кадрам

Лаборант
Художник

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

3492

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по
оперативному регулированию процесса управления (производства) не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года (при выполнении
должностных обязанностей старшего диспетчера)

3877

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

3492

начальное профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы

3492

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

3877

среднее профессиональное (художественное) образование без предъявления требований к стажу работы

4284

3877

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория
Заведующий
хозяйством

Художник

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по
хозяйственному обслуживанию не менее 1 года
среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию
не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

3157
3492

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (художественное) образование и стаж
работы по профилю не менее 5 лет

4719

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника не менее 3 лет

5151

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

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет

5642

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет

6214
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II. Размеры основных окладов работников муниципальных
образовательных учреждений, муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа по профессиональным
квалификационным группам по должностям педагогических работников и должностям служащих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наименование
должности

Заведующий
библиотекой

Требования к квалификации

Размеры
основных
окладов, руб.

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или ведущего
специалиста библиотеки не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы
не менее 5 лет

6785

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

7357

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

Механик

Ведущий художник

4284

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

4719

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 3 лет

5151

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 5 лет

5642

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет

6214

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей,
предусмотренными по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями

6785

5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Наименование
должности

Требования к квалификации

Размеры
основных
окладов, руб.

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

4284

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

4284

Документовед

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

4284

Инженер –
электроник
(электроник)

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

Бухгалтер
Экономист

Инженер –
программист
(программист)

Инженер
Специалист по
охране труда

6214
6785

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

6214

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

6785

высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее профессиональное (техническое) образование
и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4284
4284
4719

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

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

5151

Экономист

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

5151

Специалист по
кадрам

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

4284

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

4719

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 1 года

4719

Документовед

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет

5151

Инженер –Электроник(электроник)

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

7357

Инженер –Программист(программист)

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

7357

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 3 лет

5151

Инженер

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 5 лет
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет
Специалист по
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности специалиста по охране труда или других инженерно-технических
охране труда
должностях свыше 3 лет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
Бухгалтер
Экономист

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет или среднее профессиональное
(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет или среднее профессиональное
(экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста (бухгалтера) не менее 5 лет

5642
5151
5642

6214
6214

Специалист по
кадрам

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет

5151

Документовед

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет

5642
6214

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

7930

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

7930

Инженер

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 7 лет

6214

Специалист по
охране труда

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

6214

Инженер – Электроник (электроник)
Инженер –Программист(программист)
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II. Размеры основных окладов работников муниципальных
образовательных учреждений, муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа по профессиональным
квалификационным группам по должностям педагогических работников и должностям служащих
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
Бухгалтер
Экономист
Документовед
Инженер
Специалист по
охране труда

высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности свыше 10 лет

6785

высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности свыше 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы более 9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей,
предусмотренными по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с выполнением
обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности специалиста по охране труда или других инженерно-технических
должностях не менее 9 лет и (или) при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности,
осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями

6785
6785
6785
6785

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских.
Начальник
отдела

высшее профессиональное образование по профилю работы и стаж работы по специальности в должности ведущего специалиста не менее 5 лет и (или) при
условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему
исполнителями
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Наименование
должности

Требования к квалификации

7930

Размеры
основных
окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень
Врач-специалист
высшее профессиональное образование, врач-специалист (стажер), имеющий перерыв в работе
Врач-специалист
высшее профессиональное образование,врач-специалист, не имеющий квалификационной категории
Врач-специалист
высшее профессиональное образование,врач-специалист, имеющий II квалификационную категорию
Врач-специалист
высшее профессиональное образование,врач-специалист, имеющий I квалификационную категорию

6214
6785
7357

Врач-специалист

высшее профессиональное образование,врач-специалист (стажер), имеющий высшую квалификационную категорию

8583

Врач-специалист

высшее профессиональное образование,врач общей практики (семейный), имеющий высшую квалификационную категорию

9237

7930

3 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
Наименование
должности

Требования к квалификации

Размеры
основных
окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Спортсменосновное общее образование, спортсмен, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного разряда
инструктор
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии» среднего звена
среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее образование без предъявления
требований к стажу работы
высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее
Библиотекарь
профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3
лет
высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не
менее 5 лет

среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы

Художникконструктор

Художник –
модельер
театрального
костюма

4284
4719
5151
5642

высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж работы в должности художника-конструктора не менее 5 лет

6214

высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-конструктора
не менее 1 года

6785

высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-конструктора
не менее 3 лет
высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-конструктора
не менее 5 лет
высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-конструктора
более 5 лет

7357

среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) без предъявления требований к стажу работы

5642

7930
8583

высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-модельера
театрального костюма не менее 5 лет
высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-модельера
театрального костюма не менее 1 года
высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-модельера
театрального костюма не менее 3 лет
высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы в должности художника-модельера
театрального костюма не менее 5 лет
(художник-постановщик) высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
и стаж работы по профилю не менее 3 лет
(художник-постановщик II категории) высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

Художник –
постановщик

4719

6214
6785
7357
7930
5642
6214

(художник-постановщик II категории) высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю более 3 лет

6785

(художник-постановщик I категории) высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет в художественных коллективах,
имевших звание «народный», «образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах
(художник-постановщик I категории) высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет в художественных коллективах,
имевших звание «народный», «образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах

7357
7930

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава культуры, искусства и кинематографии»
Наименование
должности

Режиссер

Требования к квалификации

Размеры
основных
окладов, руб.

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по
профилю не менее 3 лет

5642

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

6214

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет в художественных коллективах, имеющих звание «народный»,
«образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах

6785

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет в художественных коллективах, имеющих звание «народный»,
«образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет в художественных коллективах, имеющих звание «народный»,
«образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах

7357
7930
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Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.03.2015№ 368

III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) работников муниципальных
образовательных учреждений, муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования Вилючинского городского округа,
финансируемых из местного бюджета на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ по профессиям рабочих первого и второго уровней
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня
На именование должнос ти

Т ребов ания к к валификации

Размеры основных окладов , руб.

На именова ние професс ий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справ очником работ и профе ссий рабочих:
1 квалификаци онный уровень
Гардеробщик

без предъявления требов аний к уровню образов ания и стажу работы

Уборщик территории

без предъявления требов аний к уровню образов ания и стажу работы

2960

Кладовщик
Сторож ( вахтер)

без предъявления требов аний к уровню образов ания и стажу работы
без предъявления требов аний к уровню образов ания и стажу работы

2960
2960

Уборщик служебных помещений
Садов ник

без предъявления требов аний к уровню образов ания и стажу работы
без предъявления требов аний к уровню образов ания и стажу работы
специальное – профессиональное образование без предъявления требований к стажу ра боты
специальное – профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 1 года

2960
2960
2960

без предъявления требов аний к уровню образов ания и стажу работы

3157

начальное профессиональное образование присвое нный квалификационный 3 разряд

2960

Шв ея
Рабочий по комплекс ному обслужива нию и
ремонту зда ний
Слесарь-эле ктрик
2 квалификаци онный уровень

2960

3157

Профессии рабочих, отнесенных к первому ква лифика ционному уровню, при в ыполнении работ по профессии с произв одственным на именова нием «старший» (старший по смене)
Нет
Професс иональная квал ификацион ная группа профессий рабочих второго уровня
На именование должнос ти

Т ребов ания к к валификации

Размеры основных окладов , руб.

1 квалификаци онный уровень
На именова ние професс ий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифик ационных разрядов в соответствии с Единым тарифно- квалифика ционным спра вочником работ и профессий рабочих
Рабочий по комплекс ному обслужива нию и
ремонту зда ний

начальное профессиональное образование бе з предъявления требований к с тажу работы

3492

Шв ея

специальное – профессиональное образование и стаж работы по спе циальности не менее 3 лет
специальное – профессиональное образование и стаж работы по спе циальности не менее 5 лет

3492
3877

Водитель

Слесарь-эле ктрик

Специальная подготовка по установленной программе профессионального обуче ния водителей транспортных с редств соотве тствующих
категорий и подка тегорий и с таж работы в должности водителя не менее 2 лет

3877

начальное профессиональное образование присвое нный 4 квалификационный разряд
начальное профессиональное образование присвое нный 5 квалификационный разряд

3492
3877

2 квалификаци онный уровень
На именова ние професс ий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно- квалифика ционным спра вочником работ и профессий рабочих:
среднее профессиональ ное образование , 3 квалификационная группа по электробезопасности, без предъявления требований к ста жу работы

4284

среднее профессиональ ное образование , 3 квалификационная группа по электробезопасности, стаж работы в должнос ти не менее 1 года

4719

Специальная подготовка по установленной программе профессионального обуче ния водителей транспортных с редств соотве тствующих
категорий и подка тегорий и с таж работы в должности водителя не менее 3 лет

4284

Специальная подготовка по установленной программе профессионального обуче ния водителей транспортных с редств соотве тствующих
категорий и подкатегорий и стаж работы в должности водителя не менее 4 лет

4719

Сре днее (полное) общее образование, без предъявления требова ний к стажу работы

4719

Слесарь-эле ктрик

Водитель

Машинис т
канатно-буксировочной дороги
Машинист
снегоутрамбовочной техники

Среднее ( полное) общее образова ние, без предъя вле ния требований к ста жу работы
4719

3 квали фикационный урове нь
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присв оение 8 кв алификационного ра зряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справ очником работ и профе ссий рабочих
Слеса рь-электрик

среднее профессиона льное образова ние, 3 кв алификационная группа по электробезопа сности, ста ж работы в должности не менее 2 ле т

5151

4 квали фикационный урове нь
Наименование профессий рабочих, пре дусмотренных 1 – 3 квалифика ционными уровнями настояще й профе ссиональной квалификационной группой, выполняющих ва жные (ос обо важные) и ответст венные (особо
ответстве нные) ра боты
Спе циальна я подготов ка по ус тановленной программе профессионального обучения водителей транспорт ных средств соответс твую щих
ка тегорий и подка тегорий и с таж работы в должности водителя не менее 5 ле т и работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузов ом и
т.п.) и (или) на тра нспорте, ос ущес твля ющем пе ревозку детей

Водите ль

5642

Спе циальна я подготов ка по ус тановленной программе профессионального обучения водителей транспорт ных средств соответс твую щих
ка тегорий и подка тегорий и с таж работы в должности водителя не менее 6 ле т и работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузов ом и
т.п.) и (или) на тра нспорте, ос ущес твля ющем пе ревозку детей, и (или) управление а втобус ом габаритной длинной св ыше 10 метров
не ниже 3 кв алифик ационной группы по электробезопасности, допуск к работе в электроус тановках до 1000 В, стаж работы в
должности не ме нее 3 лет

Слеса рь-электрик

6214

5642

не ниже 4 квалификационной группы по электробезопаснос ти, допуск к работе в электроустанов ках до ( свыше) 1000 В
Машинист
ка натно-букс иров очной дороги
Машинист
снегоутрамбовочной техники

6214
5642

среднее (полное) общее образование, стаж работы в должности не менее 1 года

5642

среднее (полное) общее образование, стаж работы в должности не менее 1 года

Професс иональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусс тва и кинематографии пе рвого уровня»
Наименование должнос ти

Кос тюмер

Требова ния к квалификации

Размеры основных окладов, руб.

специальное – профессиональное образование и стаж по с пециальности не мене е 1 года

3157

специальное – профессиональное образование и стаж по с пециальности не мене е 3 лет

3492

специальное – профессиональное образование и стаж работы по спе циальности не менее 5 лет

3877

высшее профессиональное образова ние без предъявления требования к стажу работы или с редне е-специа льное образов ание и стаж работы по
специальности св ыше 5 ле т

4284

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2015№ 365

План мероприятий, направленных на реализацию демографической политики, повышение рождаемости в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы
1. Анализ демографической ситуации в Вилючинском городском округе
1.1. Сфера демографии тесно взаимосвязана с целым комплексом условий, определяющих качество жизни населения, которые влияют на развитие человеческого потенциала в целом.
1.2. По состоянию на 01.01.2014 численность населения Вилючинского городского округа составляет
21602 человека, что на 363 человека меньше, чем на
01.01.2013, и, примерно, на 1500 человек меньше, чем
по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года
(на 01.01.2011 – 23010 человек). Основный причиной
убыли населения по-прежнему остается миграционный
отток.
1.3. Численность мужчин составляет 11195 человек, женщин – 10407 человек. Соответственно, удельный
вес мужчин в общей численности населения составляет
51,8 %, женщин – 48,2 % . Так, на каждую 1000 мужчин
приходится 930 женщин (за 2013 год – 918).

1.4. За 10 месяцев 2014 года на территории города
родилось 267 малышей. Общий коэффициент рождаемости составил 12,2 0/00 промилле. Умерло – 128 человек, в том числе в возрасте до года – 2 человека. Таким
образом, естественный прирост составил 139 человек.
Общий коэффициент смертности составил 5,8 0/00 промилле (на 1000 человек).
1.5. Среди причин смертности в Вилючинском городском округе первое место занимают болезни органов кровообращения: за 10 месяцев 2014 года -77 человек или 60 % от общего числа умерших, второе место
занимают внешние причины (несчастные случаи, отравления, травмы) – 21 человек (16,4 %), на третьем месте –
новообразования: 11 человек (8,6 %).
1.6. Миграция – один из важнейших факторов формирования численности и структуры населения. Для
города основным источником прироста населения и
трудовых ресурсов являются, несомненно, въезжающие
мигранты.

Общие итоги миграции за 10 месяцев 2014 года
таковы: прибыло 1168 человек, в том числе с территории России 1143 человека, из стран СНГ – 25 человек.
Выбыло 1189 человек, в том числе на территорию России – 1185 человек, в страны СНГ – 4 человека. Миграционный отток составил 21 человек.
Наибольшая часть мигрантов относится к трудоспособному населению. Миграция трудоспособного населения влияет на рынок рабочей силы, сокращая его.
Основными причинами миграции являются: личные
и семейные обстоятельства, поиск работы, учеба и возвращение на прежнее место жительства.
1.7. Из общей численности населения 4849 человек
(22 %) – лица моложе трудоспособного возраста, 13940
(64,5 %) – лица трудоспособного возраста, 2813 (13,5
%) – старше трудоспособного возраста.
1.8. Средний возраст населения около 32 лет мужчины и 35 лет женщины.
1.9. За 10 месяцев 2014 года заключено 211 браков,

186 разводов. Коэффициент разводимости составил 8,5
промилле (на 1000 человек населения).
1.10. Таким образом, демографическая ситуация в
городе остается сложной. Показатели рождаемости
незначительно перекрывают показатели смертности, не
создают устойчивого естественного прироста. Основным фактором снижения численности населения остается миграционный отток. Также сохраняется высокий
уровень смертности.
1.11. Целью настоящего Плана мероприятий является создание условий для повышения рождаемости,
укрепления института семьи, пропаганды семейных ценностей и традиций.
1.12. Ожидаемыми результатами реализации настоящего Плана мероприятий будут являться:
- увеличение рождаемости;
- снижение уровня смертности, в том числе младенческой;
- увеличение доли женщин, принявших решение
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вынашивать беременность;
- снижение коэффициента разводимости;
- увеличение количества мест в дошкольных организациях;
- увеличение количества мест в результате мероп-

риятий по строительству детских садов, в том числе в
связи с выводом из эксплуатации ветхих дошкольных
организаций;
- уменьшение доли детей, находящихся в социально
опасном положении, в общей численности детского

населения городского округа;
- снижение численности детей, оставленных матерями в медицинской организации;
- увеличение доли детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, про-

живающих на территории Вилючинского городского
округа, в общей численности детей-сирот, проживающих на территории Вилючинского городского округа.
1.13. Продолжительность реализации настоящего
Плана мероприятий - 2015-2018 годы.

2. Мероприятия, направленные на реализацию демографической политики, повышение рождаемости в Вилючинском городском округе, на 2015-2018 годы
№
пп

1.2.

С роки
Ис полнители
реализации
1.
Повышение рождае мости, поддержка семей, имеющих детей, обеспечение их законных прав и интерес ов
Реализа ция социально-медико- психологиче ской программы «Будущие родители»
2015- 2018
Краевое государс твенное бюджетное
учре ждение «Комплексный центр социа льного
обслужив ания населения Вилю чинского
городского округа » (далее - КГУ «ВЦсон»)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ка мчатского края «Вилю чинс кая
городская больница» (да лее – ГБУЗ КК ВГБ )
Профилактика абортов
2015- 2018
ГБУЗ КК ВГБ

1.3.

Профилактика отказов от новорожденных

2015- 2018

1.4.

Совершенствование мер социальной поддержки семей с де тьми на муниципальном уровне

2015- 2018

1.5.

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
женщин в пе риод отпус ка по уходу за ре бенком до достижения им возраста 3-х лет

2015- 2018

1.6.

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
безра ботных женщин, имеющих несовершеннолетних детей
Содействие с амозанятости безработных женщин, имеющих несов ершеннолетних дете й, вклю чая
оказание е диновременной финансовой помощи при их гос ударств енной регистрации в качестве
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре стьянского ( фермерского)
хозяйства
Содействие в поиске подходяще й работы женщинам, имеющим несов ершеннолетних детей
Создание (оборудование) рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства незанятых
многодетных родителей и родителей, в оспитывающих детей-инвалидов
Строительство новой дошкольной образовательной организации

2015- 2018

Краевое государственное казе нное учреждение
«Центр занятости нас еления города
Вилючинска» (дале е - КГУ ЦЗН)
КГУ ЦЗН

2015- 2018

КГУ ЦЗН

Созда ние услов ий для пов ышения рождаемости

2015- 2018
2015- 2018

КГУ ЦЗН
КГУ ЦЗН

Созда ние услов ий для пов ышения рождаемости
Созда ние услов ий для пов ышения рождаемости

2015

Управление имущес твенных отношений

1.11.

Создание условий для повышения качества предоставляемых образовательных услуг в
дошкольных образовате льных организациях

2015- 2018

Отдел обра зования

1.12.

Создание услов ий для расширения видового многообразия дошк ольных образов атель ных
организаций предоставляющих услуги с учетом возрастных и индив идуальных особе ннос тей
развития ребенка

2015- 2018

Отдел обра зования

1.13.

Информирование населе ния о гарантиях, установленных береме нным женщинам, кормящим
матерям, семьям с детьми

2015- 2018

1.1.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4

4.5.

4.6.

Перечень мероп риятий

Г БУЗ КК ВГБ
Отдел по работе с отдельными категориями
гра ждан
Отдел по работе с отдельными категориями
гра ждан

Ожидаемые результаты

Формирование ответст венной родительской позиции у
семейных пар, ожидающих ребе нк а

Увеличение доли женщин, принявших решение
вынашивать беременность
Снижение доли рожениц, отказавшихся от детей

Расширение круга получателей мер социальной
поддержки, видов и ра змеров мер социальной
поддержки семьям с де тьми
Созда ние услов ий для пов ышения рождаемости

Созда ние услов ий для пов ышения рождаемости

Увеличение мест в дошк ольных образовательных
организациях
Пов ышение качес тва предоставляе мых
обра зовательных услуг в дошкольных
обра зовательных организациях
Расширение видового многообразия дошкольных
обра зовательных организаций предос тавляющих
услуги с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребенка
Созда ние услов ий для пов ышения рождаемости

Отдел по связя м с обществ енностью и
сре дства ми массовой информации; Отде л
обра зования
Отдел по работе с отдельными категориями
граждан; КГУ ЦЗН
2.
Создание условий для мотивации к ведению здорового образа жизни, сохранения здоровья обучающихся и воспитанников
Пров еде ние мониторинга физического развития учащихся общеобразовательных организаций
2015- 2018
Отдел образования
Сохра нение здоровья обучающихся
Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в краевых мероприятиях,
2015- 2018
Отдел образования
Создание условий для мотива ции здорового образа
посвященных Дню борьбы со СПИДом
Отде л культ уры, молодежной политики и спорта
жизни
Обра зовательные организа ции
Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в краевых мероприятиях,
2015- 2018
Отдел образования
Создание условий для мотива ции здорового образа
напра вленных на развитие массовой физиче ской к ультуры и спорта
Отде л культ уры, молодежной политики и спорта
жизни, сохранение здоровья населе ния
Организация пропаганды здорового обра за жизни, в том числе в средс твах массовой информации
2015- 2018
Отде л по связям с общественностью и
Создание условий для мотива ции здорового образа
средствами массовой информации; Отдел
жизни
образования
Отде л культ уры, молодежной политики и спорта
Развитие спортивной инфраструктуры в образовательных организациях и по месту жительств а в
2015- 2018
Отдел образования
Сохра нение здоровья населения
Вилючинском городском округе
Отде л культ уры, молодежной политики и спорта
Пров еде ние добровольного тестирова ния обуча ющихс я на предме т употребления наркотических
2015- 2018
Отдел образования,
Сохра нение здоровья обучающихся
с редств
Обра зовательные организа ции
Организация и проведение мероприятий, направле нных на профилактику употре бления
2015- 2018
Отдел образования,
Создание условий для мотивации здоров ого образа
наркотических средств, алкоголя, табака, психоа ктивных веществ
Отде л культ уры, молодежной политики и спорта
жизни, сохранение здоровья населе ния
Обра зовательные организа ции
КГУ «ВСПД»
Организация и пров едение мероприя тий, направленных на безопасность дорожного движения ,
2015- 2018
Отдел образования,
Создание условий для мотива ции здорового образа
профилактик у дорожного травма тизма
Отде л культ уры, молодежной политики и спорта
жизни, сохранение здоровья населе ния
Образова тельные организации; КГУ «ВСПД»
ОМВД по ЗАТО гор. Вилючинск
Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в краевых мероприятиях,
2015- 2018
Отде л обра зования, Отдел к ультуры,
Создание условий для мотива ции здорового образа
напра вленных на пожарную безопасность
молодежной политики и спорта ;
жизни, сохранение здоровья населе ния
Образова тельные организации; КГУ «ВСПД»
Организация и проведение муниципальных мероприятий, направ ленных на формирование
2015- 2018
Отдел образования
Сохра нение здоровья обучающихся
культуры здоров ого питания
Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних на территории Вилючинского
2015- 2018
Отдел образования,
Сохра нение здоровья обучающихся
городского округа
Отде л культ уры, молодежной политики и спорта
2.
Укре пление института семьи, формирование отве тстве нной родительской п озиции
Реализация социально- психологичес кой программы «Школа успешного родительства»
2015- 2018
КГУ «ВЦсон»
Подготов ка будущих первокла ссников, создание
условий для их успешной адаптации к шк оле
Организация работы семейных клубов
2015- 2018
КГУ «ВЦсон»
Психолого-педа гогическое сопровождение семей,
активиза ция жизненного потенциала семьи
Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в краевых мероприятиях,
2015- 2018
О тдел по работе с отдельными категориями
Формирование у населения позитивного образа
напра вленных на укрепление института семьи, формирование ответс твенной родительской
гражда н; Отдел образования; Отдел культуры,
семьи и брака, повышение статуса родительс тва
позиции
молодежной политики и спорта ;
Образовательные организация; Учрежде ния
социального обслуживания населе ния
Организация информационно-просв етитель ской деятельности, направле нной на пропаганду
2015- 2018
Отдел по связям с общес твенностью и средства ми
Формирование у населения позитивного образа
с емейных ценнос тей, пов ышение статуса родительства , формирование в обществе позитивного
масс овой информации
семьи и брака, повышение статуса родительс тва
образа семьи со стабильным зарегистрированным браком, в том числе в средствах массовой
Отдел по работе с отдельными категориями
информации
гражда н; Отдел образования
Отдел куль туры, молодежной политики и спорта
Образов ательные организация
Учре ждения социаль ного обслуживания на селения
3.
Профилактика социального сиротства, развитие форм с еме йного устройства детей-сирот и детей, оставшихся бе з попечения роди телей
Созданий условий для реабилита ции семей,
Сопров ождение и реабилитация с емей, находящихся в социально опасном положении, попавших
2015- 2018
Комиссия по делам не соверше ннолетних и
находящихся в социаль но опасном положении,
в трудную жизненную с итуацию
защите их прав (далее – КДН и ЗП); Отдел по
попавших в трудную жизненную ситуацию,
работе с отдельными категориями граждан
сокращение количес тва таких с емей
Образовате льные орга низация
Учре ждения социального обслуживания
населения
Организация летнего отдыха и за ня тости детей из се мей, находящихся в социально-опасном
2015- 2018
КДН и ЗП; Отдел культуры, молодежной
Созданий условий для реабилита ции семей,
положе нии, попавших в трудную жизненную ситуацию
политики и спорта; Отдел по работе с отдель ными
находящихся в социаль но опасном положении,
категориями граждан; Образовательные
попавших в трудную жизненную ситуацию
организация ;Учре ждения социального
обслуживания населения
Организация досуга детей из семе й, находя щихся в социально-опасном положении, попавших в
2015- 2018
Отдел по ра боте с отдельными категориями
Вовлечение детей из семей, находя щихс я в
трудную жизненную с итуацию
граждан; Отдел к ультуры, молодежной политики и социа льно- опасном положении, попавших в трудную
Реализа ция программы «Школа укрепления здоровья» для подрос тков , чьи родители страдаю т
2015- 2018
КГУ «ВЦс он»
Созданий условий для реабилита ции семей,
а лкогольной за висимос тью, склонны к жестокому обращению с де тьми
находящихся в социаль но опасном положении,
попавших в трудную жизненную ситуацию
Организация и проведе ние семинаров , т ренингов, за нятий с несовершенноле тними и родите лями
2015- 2018
Отдел по работе с отдельными категориями
Созданий условий для реабилита ции семей,
из семей, находящихс я в социально опа сном положении, попа вших в трудную жизненную
граждан; Образовательные организация
находящихся в социаль но опасном положении,
с итуацию
Учре ждения социаль ного обслуживания на селения попавших в трудную жизненную ситуацию,
повышение педагогиче ской компетентности
родителей
Обеспечение работы службы экстренной психологической помощи «Живой голос поддержк и»
2015- 2018
КГУ «ВЦс он»
Создание условий для ока зания экстренной
психологической помощи в трудной жизненной
ситуации
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2. Мероприятия, направленные на реализацию демографической политики, повышение рождаемости в Вилючинском городском округе, на 2015-2018 годы
4.7.

Сопров ождение и реабилитация с емей с детьми с ограниченными в озможностями здоровь я

2015-2018

4.8.

Учет и мониторинг состояния доступнос ти объектов социальной инфраструкт уры и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населе ния

2015-2018

4.9.

Создание городской схемы ра сположения (детск ой карты) учрежде ний различной
организационно-прав овой формы, оказывающих детям образовательные , медицинс кие,
реабилитационные, спортивно-оздоров ительные, юридические и иные услуги
Создание и подде ржки инклюзивных коллективов, студий, творче ских групп, основанных на
принципе совместного тв орчеств а детей с инвалидностью и здоровых сверстников и взрослых

2015

4.10

2015-2018

4.11

Сопров ождение и реабилитация замещаю щих семей

2015-2018

4.12

Реализа ция социально- психологичес кой программы «Школа приемных родителей»

2015-2018

4.13

Сопров ождение и реабилитация лиц из числа детей-сирот, детей, остав шихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет

2015-2018

4.14

Организация и проведение муниципальных мероприятий, уча стие в крае вых мероприятия х,
напра вленных на профилактику социального с иротства, развитие семейных форм устройства
детей, оставшихся без попечения родителей

2015-2018

4.15

Организация информационно-разъяснит ельной работы по профила ктике социального с иротст ва,
с емейному устройств у детей- сирот и де тей, ос тавшихся без попечения родите лей

2015-2018

5.1.

5.2.

Отдел по ра боте с отдельными категориями
граждан; Образовательные организация
Учреждения социального обслуживания населе ния
Межведомственная комиссия по координации
дея тельности в сфере доступной среды
жизнедея тельности для инвалидов и других
маломобильных групп населе ния формирования
О тдел по работе с отдельными категориями
граждан
КГУ «ВЦс он»
Отдел по ра боте с отдельными категориями
гражда н; МБУК ДК; Образов ательные организации;
Учреждения социального обслуживания населения
Отдел по ра боте с отдельными категориями
граждан; Образовате льные орга низация
Учреждения социального обслуживания населе ния
Отдел по ра боте с отдельными категориями
гражда н
КГУ «ВЦсон»

Отдел по ра боте с отдельными категориями
гражда н
Отдел по ра боте с отдельными категориями
граждан; Отдел образования ; Отдел культуры,
молоде жной политики и спорта;МБУК ДК;
Образовательные организации
Учреждения социального обслуживания населе ния
Отдел по связям с общественность ю и средствами
массовой информации О тдел по работе с отдельными
категориями гра ждан
Отдел образования
Образова тельные организации
Учреждения социального обслуживания населе ния

2.
Снижение смертности населения и увеличение продолжительности ж изни
Реализа ция мероприятий, направленных на снижение уровня мла денческой и материнск ой
2015-2018
ГБУЗ КК ВГБ
с мертности, повышения каче ства ме дицинской помощи, оказываемой женщина м в период
беременности и родам, детям первого года жизни
Реализа ция мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, заболе ваний,
2015-2018
ГБУЗ КК ВГБ
переда ющихся половым путем и распрос транения ВИЧ-инфекции

Реализа ция мероприятий по профилактике се рдечно- сос удистых заболеваний

2015-2018

ГБУЗ КК ВГБ

5.4.

Реализа ция мероприятий по профилактике онкологиче ских заболеваний

2015-2018

ГБУЗ КК ВГБ

5.5.

Совершенствование мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально- значимыми
заболеваниями

2015-2018

О тдел по работе с отдельными категориями
граждан

5.6.

Реализа ция мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихс я
образователь ных организа ций
Организация информационно-просв етитель ской деятельности, направле нной на профилактику
с оциа льно-значимых заболеваний

2015-2018

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Созданий условий для социальной адапта ции гражда н
с ограниченными в озможностями здоровь я

Созданий условий для социальной адапта ции детей с
ограниченными возможностями здоров ья
Созданий условий для социальной адапта ции детей с
ограниченными возможностями здоров ья
Создание условий для успешной адаптации де тей,
оставшихся без попечения родителе й в замещающих
семьях
Подготов ка замещающих родителе й к приему
ребенк а, оставшегося без попечения родителей, в
семью, создание условий для успешной адаптации
детей, остав шихся без попе чения родителей в
замещаю щих семьях
Создание условий для успешной адаптации лиц из
числа детей-сирот, детей, остав шихся без попе чения
родителей, в возрасте до 23 лет
Привлечение обществ енного внимания к проблеме
социа льного с иротства, формирование у населения
позитивного отношения к се мьям, взявшим на
в оспитание ребе нка в семью
Привлечение общественного внимания к проблеме
социа льного с иротства.
Повышение уров ня
информированности нас еления о формах се мейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителе й, условиях подготовки граждан
в рамках программы школы приемных родителей и
государс твенной поддержке замещающим родите лям,
формирование у населения позитивного отношения к
семьям, в зя вшим на воспитание ребенка в семью
Снижение уров ня младенчес кой и материнской
смертности

5.3.

5.7.

Созданий условий для социальной адапта ции детей с
ограниченными возможностями здоров ья

Снижение уров ня распространенност и
инфекционных заболеваний, заболе ваний,
переда ющихся половым путем, распростра нения
ВИЧ-инфекции
Снижение уров ня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Снижение уров ня смертности от онкологических
заболеваний
Расширение круга получа телей мер социаль ной
поддержки, видов и размеров мер социа льной
поддержки семьям с детьми
Снижение количе ства суицидов сре ди
несовершеннолетних
Создание условий для снижения смертности
населения и ув еличения продолжительности жизни

Отдел образования
Образовательные учреждения
2015- 2018
Отде л по связям с общественностью и
средствами массовой информации ;ГБУЗ КК
ВГБ
2.
Методическое, кадровое и и нформационное обеспечен ие реализации демографичес кой политики
Организация и проведение межведомственных совещаний и семинаров по вопросам реализации
2015- 2018
О тдел по работе с отдельными категориями
Повышение уровня подготовки специалистов,
демогра фической политики на территории Вилючинского городск ого округа
граждан; Отде л обра зования
учас твую щих в реализации мероприя тий,
Отде л культ уры, молодежной политики и спорта
напра вленных на реализацию демографической
политики, повышение рождаемости, обеспе чение
эффе ктивного межведомственного вза имодействия по
реализации демографической политики
Е же квартальный анализ демогра фиче ской ситуации в Вилю чинском городском округе
2015- 2018
Территориаль ный орган Фе дераль ной службы
Достижение показате лей эффективности
государств енной с татис тик и по Камчатскому
мероприятий, направ ленных на повышение
краю; Рабочая группа по реализации
рождаемости, реализацию демографиче ской
мероприятий демографической политики на
политики в Вилючинском городском округе
территории Вилю чинского городского округа
Информирование населения по вопроса м реализации демографической политики на территории
2015- 2018
Отде л по связям с общественностью и
Привлечение общественного внимания к вопросам
Вилючинского городского ок руга
средствами масс овой информации; Отдел по
демогра фической политики
работе с отдельными к атегориями граждан;
Отдел образования ; Отдел культуры,
молодежной политики и спорта ; Отдел записи
актов гражда нского с остояния
Привле чение обществ енных и в олонтерских организаций к участ ию в социально зна чимых
2015- 2018
Отдел образования ; Отдел культуры,
Ув еличе ние количе ства обще ственных и
мероприятиях, направле нных на повышение рождаемости, реализацию демографической
молодежной политики и спорта;Отдел по работе
в олонтерских организаций, принимающих участие в
политики
с отдельными категориями гра ждан;
социа льно значимых мероприятиях, напра вленных на
Образова тельные организации;Учреждения
повышение рождаемости, реализацию
социального обслуживания населе ния
демогра фической политики, повышение уров ня
подготовки в олонтеров
3. Ежегодные показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов
Наименование показателя, значение

1.
2.
3.
4.
5.

Рождаемость (на 1000 на селения)
Общая смертность (на 1000 населения )
Младенческа я смертность (на 1000 населения)
Число женщин, принявших решение в ынашив ать беременность
Коэффициент разводимос ти (промилле )

6.
7.
8.
9.

Количеств о мест в результате мероприя тий по строительству детских садов, в том числе в связи с в ыв одом из эксплуатации ве тхих дошк ольных организаций
Доля де тей, находя щихся в социально опа сном положении, в общей чис ленности детского населения городского ок руга (%)
Численность детей, оставленных м атеря ми в медицинской организации, детей
Доля де тей-сирот, пере данных на воспитание в с емьи граждан Российск ой Федера ции, проживающих на территории Вилю чинского городского ок руга, в общей
численности детей-сирот, прожива ющих на территории Вилючинского городск ого округа (%)

Не оставаться равнодушными к фактам использования нелегальной рабочей силы призывает
Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
Уважаемые граждане!
Не оставайтесь равнодушными к каждому факту использования нелегальной рабочей силы, проявите гражданскую позицию! Обращайтесь по телефону «горячей линии» Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края 8 (4152) 41-26-35.
Доводим д о Вашего сведения, что в с оответствии с
Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства О.Ю. Голодец от 09.10.2014 № ОГ-П12-275пр по
вопросам снижения неформальной занятости и легализации
неофициальной заработной платы работников организаций,
расположенных на территории Камчатского края, Правительс тво Камч атского края проводит раб оту по снижени ю нефо рма льной занятости и увеличению пос туплений
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование.
Многие работники по-прежнему получают неофициальную, та к на зыва емую зарп лату в « конве ртах». Не же лая
полностью платить налоги, недобросовестные работода-

тели предпочитают основную сумму оплаты за труд выдавать нелегально, а скрытые налоги присваивать себе.
Таким образом, организации уменьшают размеры налоговых взносов, не только обманывая государство, но и ухудшая социальное обес печение своих сотрудни ков. Вед ь от
разме ра офици альной заработной платы зависит размер
будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных
листов, в том числе по беременности и родам, получение
банковского кредита и т.д. Но решить эту проблему без
участия самих работников, получающих заработную плату
по «серым» схемам, практически невозможно. С теневой
заработной платой можно и необходимо бороться, но успех данной борьбы зависит от действий каждого из нас.
Уважаемые граждане, в случаях имеющейся у Вас информации по факту осуществления трудовой деятельности без оформления трудовых отношений, Вы можете сообщить об этом факте по телефону «горячей линии»
Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края: 8 (4152) 41-26-35

2014 г. ( фак т)
14,2
6,6
3,2
274
8,5

2015 г.
14,5
6,4
3,0
280
8,4

2016 г.
14,8
6,2
2,8
284
8,3

2017 г.
15,1
6,0
2,6
288
8,2

2018 г.
15,4
5,8
2,4
292
8,1

0
0,5
0
95,6

220
0,49
0
95,62

0
0,48
0
95,64

0
0,47
0
95,66

0
0,46
0
95,68

НО ВОСТИ ВИЛЮЧИН СКО ГО
ГО РОД СКО ГО СУДА

Объявляется конкурс
на включение в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы категории «специалисты», старшей
группы должностей федеральной государственной гражданской службы РФ
консультанта Вилючинского городского суда.
Требования к претенденту размещены на
сайте Вилючинского городского суда:
fedviluch@mail.kamchatka.ru
Документы для участия в конкурсе представляются в
течение 21 дня со дня опубликования объявления в
рабочие дни с 08-30 до 17-30 часов по адресу:
684090 г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5-а, Вилючинский
городской суд, кабинет №11.
Телефон для справок 3-29-98
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Живой звук «Сударушки»
На прошедшей недел е
работник и
кул ьтуры
отметили цел ых два
праздника: День работник а кул ьтуры и День
театра, а ещё чуть
раньше, случился юбил ей у л ю бимог о всеми
вилючинцами народного
хора “Сударушка”.
Знаменитому на всю
Камчатку колл ективу
исполнил ось 35 л ет. И
такое впечатление, что её бессменному руководителю Валентине Лазаревне Семёновой не намного
больше. Во всяком случае, главные показатели зрелости – неукротимая энергия, азартный блеск в
глазах и готовность к новым свершениям – у хормейстера налицо.
В её кабинете тихо не бывает: когда бы вы ни зашли,
наверняка услышите звук пианино, на котором хозяйка
наигрывает очередную партию. Напевая, Валентина Лазаревна тихонько трогает белые и чёрные клавиши, и по
кабинету разливается задушевная мелодия...
Родилась Валентина в деревеньке близ Улан-Удэ. Она
была в семье первенцем. Хорошо помнит, как мама и бабушка умели делать всё по женской части и не только.
Шили, вышивали, вязали…
- Мама была очень весёлая, задорная, постоянно пела.
А бабушка играла на балалайке. Поэтому у меня песня – в
генах!
Она на сцене – сколько себя помнит. Уже в школе руководила хором, танцевала степ, ходила в драмкружок,
была и вожатой, и культорганизатором. И при этом хорошо училась, несмотря на то, что жили они в бараке, в
тесноте, и уроки Валя делала на маминой швейной машинке «Зингер».
Талант заводилы, плясуньи и певицы не замедлил проявиться и позже, когда Валентина уже работала на заводе в Иваново. Однажды в колхозе, на осенней уборке урожая, её задорные частушки собственного сочинения услышала парторг.
«Деточка, - сказала Валентине опытная женщина, твоё место совсем не здесь. Ты должна поступать в музучилище!».
Так началось восхождение на народный музыкальный
олимп, которому и сейчас нет конца.Её приняли на отделение народных инструментов. Было трудно: она подрабатывала по вечерам, питалась в городских столовых.
Но первую сессию молодое дарование сдало на круглые
пятёрки. Повышенную стипендию – 146 рублей – Валя получала уже до конца учёбы, а её портрет постоянно висел
на доске почёта со второго семестра.
Училище Валентина окончила с красным дипломом,
отучившись ещё и на хоровом отделении после народного. А на распределении попросилась на Камчатку: с самого начала её мятежной душе хотелось уехать на Крайний
Север.
Чтобы описать бурную, богатую людьми, событиями,
борьбой и победами жизнь Валентины Лазаревны, книги
не хватит, не только статьи. Она преподавала сольфеджио, теорию музыки и хор в музыкальной школе в Ключах, создала хор среди производственников леспромхоза. Там же Валентина написала и своё первое произведение, музыку и слова песни «Молодёжь ключевская». В 1964
году хор стал лауреатом фестиваля в Хабаровске. Тогда
председатель жюри, профессор московской консерватории Владислав Соколов сказал: «Я бы назвал ключевской
молодёжный хор одним из лучших в России!». А в 1965-м
вокальный квинтет, которы м тоже руководила Семёнова, участвовал в заключительном концерте всесоюзного
смотра сельской художественной самодеятельности во
Дворце Съездов в Москве.
Потом было Мильково - директором музыкальной школы Валентину Лазаревну принимал на работу сам Григорий Поротов, он тогда работал заведующим мильковским
отделом культуры. Потом они не раз вместе на сцене выступали…
И здесь неугомонная Семёнова организовала народ-

Юбилейный концерт

ный танцевально-хоровой коллектив, участниками которого стали 90 человек! Они даже в Магадан с гастролями
ездили! В Мильково впервые Семёнова создала «молодой» эксклюзивный коллектив – «Мильковские бабушки»,
пользующийся необыкновенной популярностью не только
в силу возрастной специфики, но благодаря особенностям репертуара: старинные песни и романсы северных
народов без музыкального сопровождения.
Жизненные перипетии забрасывали хормейстера и в
Термальный, и в Паратунку, где в начале 90-х семёновский вокальный ансамбль «Паратунские бабушки» собирал
полные залы с остро социальными частушками.
Но с 1992 года Валентина Лазаревна окончательно осела в Вилючинске. Здесь известная уже на всю Камчатку и
за её пределами хормейстер, композитор, поэт, аранжировщик Семёнова получила, наконец, достойные условия
для труда и быта. Создала детский фольклорный ансамбль
«Младушка», в состав которого входило до 50 детей! Народный ительменский коллектив «Завина», что в переводе с ительменского – утренняя заря. И, конечно, знаменитую «Сударушку», ставшую заслуженным народным хоровым коллективом.
- Основатель ансамбля, Василий Леонтьевич Хоменко, проработал с ним всего полгода, - рассказывает Валентина Лазаревна. – А в конце августа 1980 года меня
пригласил заведующий отделом культуры облисполкома
Алексей Антонович Адамчук, который видел мои концерты в Мильково. И 1 сентября я уже вышла на работу в
Вилючинске. Мне сразу дали комнату! Из-за этого и переехала, потому что в Мильково ждала квартиру 6 лет.
ДК «Меридиан» ещё не было, он только строился, а
занимались мы в Городском матросском клубе. В 1981
году сдали «Меридиан». В 83-м мы защитились, получив
звание народного танцевально-хорового коллектива. В составе было 40 человек. У нас даже был балетмейстер! Но,
к сожалению, вскоре единицу балетмейстера убрали. Долго
не было и баяниста, так как на такую маленькую зарплату,
которую тогда платили – 42 рубля 50 копеек - найти работника было очень трудно. Так что я была едина в трёх лицах: и автором, и аранжировщиком, и аккомпаниатором.
Параллельно работала и со вторым коллективом, детским ансамблем «Младушка», который в 1983 году тоже
получил звание народного.
В 1986 году с подачи Людмилы Дячук, которая сейчас
живёт в Калининграде, ансамбль получил название «Сударушка», мы выбрали его общим голосованием из нескольких предложенных вариантов.
Жизнь сложилась так, что на три года Валентине Лазаревне пришлось расстаться с хором. В это время она
работала директором сельского Паратунского клуба, потом – директором Термальненского Дома культуры. Организовала хоровой коллектив «Рябинушка» и знаменитейших «Паратунских бабушек», которые объехали с уникаль-

ными концертами из народных песен и злободневных частушек собственного сочинения весь Елизовский район.
- «Ой, спасибо Ельцину за такую пенсию: хочешь, ешь,
хочешь кури, хочешь – заживо помри!» - задорно напела
Валентина Лазаревна строчку из былых сочинений. - Мы
частушками зал укладывали наповал! Это при том, что
бабушкам моим было за семьдесят. Моталась я и в Вилючинск, работала по совместительству с «Сударушкой» до
89 года. А потом, в 91-м, грянул развал Союза. Ведомственный клуб в Термальном, принадлежащий тепличному комбинату, закрыли. И ко мне стали без конца ездить
наши женщины-хоровики, звать назад.
Однажды, на День пожилого человека, мы выступали
на сцене ДК «Меридиан» с «Паратунскими бабушками». И
заведующая отделом досуга Наталья Юрьевна Варова,
которая вела программу, прямо со сцены позвала меня
возвращаться. В 1992 году я вернулась – директор ДК
Александр Юрьевич Ковалёв пригласил меня на работу
официально. К тому времени в хоре осталось 7 человек…
Когда я вернулась, и все мои хоровики вернулись сразу. В группе было 13 мужчин и больше 20-ти женщин. Я
стала расписывать голоса на 7 партий, три мужских и
четыре женских. Приморский был тогда очень населённым районом, народу было много, и залы мы всегда собирали полные.
Люди приходили с разными голосами, и всем нужно
было дать выложиться – именно поэтому, под своих певцов, под их голоса, я до сих пор делаю свои аранжировки
для хора. Представляете? Чтобы разучить песню, я должна была семь раз разложить и пропеть её по-разному. Нотто люди не знали, всё – только с голоса. Каждой группе
пропевала их партию, пока они не запоминали.
Для себя, конечно, писала ноты, все сборники у меня
самописные. Ещё и в гармонии нужно было найти изюминку, чтобы аккорд сложился! А сколько раз переделывала
сочинения! Творчество не останавливается – и в этом
счастье! А бывает, лучший вариант приходит во время
пения, на репетиции. Очень часто мои сотоварищи подкидывают идею: споют не так, с ошибкой – и неожиданно
выходит лучше, чем у меня! Я подхватываю, и они счастливы! Я не больна авторством: лучший вариант, подсказанный народом, природой всегда беру на вооружение и
меняю свою, авторскую трактовку. В этом – наше общее
сотворчество!
Сейчас в коллективе женщины, которые ходят в хор
десятки лет! Но есть и молодые, стаж которых в «Сударушке» исчисляется парой месяцев. Например, Зоя Яганова – влилась в коллектив два месяца назад, вместе с
семьёй. И в пургу едет с Рыбачьего на репетиции. Тёплая,
приятная, душевная женщина! Очень украсила юбилейный
концерт сольными корякскими номерами – танцевала вместе с мужем Сергеем и родственницей Лизой Етнеут национальный танец норгали и пела песню «Вывенка». Просто звёздочка!
Валентина Лазаревна очень благодарна руководству
ДК «Меридиан» за большое внимание к культуре в городе
военных моряков, обстановку душевности и семейного
уюта, созданную для «Сударушки» в ДК. У нас одно из
лучших помещений в ДК, прекрасно дизайнерски оформленное, с душой и фантазией
- В прошлом году неожиданно нас пригласили в Новосибирск, на третий международный фестиваль «Играй, гармонь любимая», - поделилась сокровенным хормейстер. Костюмы мы шили сами: юбки, фартуки и наголовники.
Дорогу нам оплатили, спасибо Александру Юрьевичу, несмотря на то, что финансирование на поездку запланировано не было. Ездило нас 16 человек. Выступили хорошо,
показали большую программ у. Нас зап исали, и теперь
ждём, когда покажут по телевизору. Привезли оттуда диплом и подарки.
А сейчас наш коллектив мечтает попасть на 11 канал
в «Живой звук», программу «Непрофессионалы». Живем
этой надеждой!

“Сударушка” принимает поздравления от первого заместителя
председателя Законодательного Собрания Камчатского края Льва
Бойцова и главы округа Галины Гришило
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Доска почёта «Сударушки»
О своих товарищах по сотворчеству, как называет хоровиков руководитель коллектива, Валентина Лазаревна может рассказывать часами.

главной задачей, с которой Алла справлялась блестяще.
У неё редкий, очень мощный и низкий второй альт– Валентина Семёнова называет её и Татьяну Гетьман тяжёлой
артиллерией. И очень ими гордится и дорожит.

Феномен семьи Царёвых
- Когда я впервые увидела на заводском корпоративе
Лену Царёву, сказала ей:
«Девушка, приходи к нам!». «Какая я девушка? У меня
трое детей!» - ответила женщина. Но приглашение приняла и сразу влилась в коллектив: очень коммуникабельная,
артистичная, ответственная. И голос – сопрано. Вместе
с ней пришёл сын Ваня со своим магнитофоном и видеотехникой. У нас же никакой звукозаписывающей аппаратуры не было! А записывать свои концертные программы
и праздники было необходимо. И Ваня снимал нас на камеру, записывал на кассеты – они до сих пор все у меня
хранятся, 20 штук, это живая история коллектива. И с
нашей лёгкой руки молодой человек выбрал себе профессию – стал звукорежиссёром в Доме Детского творчества в Петропавловске. Так домашнее увлечение и помощь матери и хору вылилось в любимое дело.
А потом Лена привела в детский вокальный коллектив
«Солнышко», к Наталье Смирновой, свою пятилетнюю дочь
Катю. Вс коре Наталья Александровна мне говорит:
«Возьми Катю к себе, у неё народный голос!». И мы создали семейный ансамбль Царёвых, участвовали в областных конкурсах и семейных мероприятиях, на телевидении
записывались в передаче «Приезжайте песни петь». Выступали в ней Царёва-мама, Ваня и Катя (Ваня тоже стал
ходить в хор и пел до самой армии).
Катя тоже пошла по музыкально-артистическим стопам: после 9 класса поступила в музыкальное училище на
дирижёрско-хоровое отделение, окончила его и сейчас
работает преподавателем хора в нашей ДМШ № 1. И поёт
уже академическим голосом! Катя – прекрасный работник,
и директор школы Сергей Петрович Матвеев очень ею дорожит как специалистом.

Татьяна Гетьман – повар по профессии и по призванию, сейчас работает в детском саду. В хоре она 17 лет,
выросла в коллективе до солиста, у неё уже 5 сольных
произведений в программе. Женщина постоянно работает над собой, несмотря на то, что у неё четверо детей и
много внуков. Целая группа внуков Гетьман, малышей от
3 до 5 лет, участвовала в зимней программе прошлого
года «От осени до зимы» с театрализованной постановкой по мотивам песни из детсадовского репертуара.

Чистый альт Светланы Крамаренко
26 лет из своих 66-ти поёт в хоре Светлана. Голос у
неё – второй альт. Не громкий, но очень чистый. В хоре это
важно! Певица твёрдо знает все партии, её не свернёшь с
верного пути. И не зря она после концерта частенько говорит: «Не знаю, как вы, а я сегодня лучше всех пела!». И
в этих словах – большая доля правды.
Кроме хорового пения Крамаренко увлекается рукоделием. Торты она печёт необыкновенные, делает на выставки цветы из салфеток. А ещё она большая аккуратистка, поклонница искусств, водит внучку на бальные танцы,
а её дочь не пропускает ни одного концерта «Сударушки».
Арагонские трубы: Алла Некрасова и Татьяна Гетьман
Алла Некрасова в хоре 18 лет, и все эти годы она была
старостой хора, вплоть до марта этого года. Лишь недавно отказалась от нагрузки по сложившимся жизненным
обстоятельствам. Она очень много сделала для хора. Приготовить сценарий, стихи, костюмы с переодеваниями к
праздникам, поздравления, оригинальные номера было её

Когда-то в хоре было 13
мужчин, а сейчас осталось
только двое. Александр
Климентьев, электрик аквакомплекса «Океан», из своих 65-ти ходит в хор уже 14
лет, сам аккомпанирует себе
на баяне, поёт соло, немного знает ноты и очень крепко держит партию. Он купил себе дорогую гармонь, и на 35летии «Сударушки» играл на ней к всеобщему восхищению коллектива и гостей праздника.
Второй представитель мужской группы хора – электрик Василий Камчатов, человек добрейшей души, заводила компании и весельчак. У Василия свой микроавтобус, и
по этой причине он является практически личным шофёром «Сударушки». Возит коллектив за грибами, на шашлыки, в бассейн. И при этом всё делает сам: и шашлыки
пожарит, и дров нарубит, и приготовит, и подаст. Лазаревна зовёт его любовно Васильком – по-другому уже не может. «В компании его никем не заменишь!» – уверенно говорит руководитель.
Баянист хора и педагог музыкальной школы Андрей
Беляев в коллективе уже 10 лет. Руководитель хора характеризует его как профес сионала вы сшей категории,
тонкого аккомпаниатора, прекрасного п реподавателя с
большой практикой. Кроме того, Беляев отличный семьянин, воспитывающий двоих мальчишек.
Отличительная черта Андрея – исключительная добросовестность и эмоциональность. На юбилейном концерте маэстро порвал два баяна! Когда хормейстер попросила дать настоящий звук, он рванул меха и …побледнел.
Звук из баяна пропал, а хоровики допели песню без аккомпанемента. Второй баян Андрей взял у Климентьева и тоже
порвал! Правда, его успели склеить, и концерт довели до
конца.

Серебряное сопрано Галины Ивановой
Солистка хора Галина Иванова поёт в «Сударушке»
уже 20 лет. Её романсы, народные и советские песни отличаются эмоциональным, трогательным и задушевным
исполнением. В активе Галины Алексеевны - сольный концерт: «Белой акации гроздья пушистые». И, хотя в прошлом году солистка отпраздновала 65-летний юбилей, она
до сих пор работает диспетчером такси и выращивает на
даче множество диковинных овощей. А ещё эта коммуникабельная и вежливая женщина очень принципиальна и
строга по жизни, что не мешает её серебряному сопрано
по-прежнему восхищать поклонников таланта.
«У тебя душа поёт, словно птица, но и птица-то с тобой
не сравнится! Та поёт себе, поёт, не страдает, а как Галя
запоёт – сердце тает! Своим пеньем нашу душу раскроешь, золотым своим теплом успокоишь…» - это слова из
поздравления к юбилею певицы, сочинённые руководителем знаменитого хора.

Дорогие мужчины

Аккорды звонких голосов
- Если бы было место в газете – про всех бы рассказала!, - с жаром говорит Валентина Лазаревна. И рассказывает дальше.

В.Л. Семёнова
Золотые руки Людмилы Мусиенко
11 лет отдала хору Людмила Мусиенко, по профессии –
швея в военном ателье. У неё поистине золотые руки.
Женщина увлекается лоскутной техникой пэчворк и бисероплетением, одарила своими изделиями, бусами и колье,
всех коллег по хоровому пению. Она – ответственейший и
инициативный человек, очень практичный и дотошный,
открытый и коммуникабельный, всегда поможет советом.
Поёт очень чисто, вторым альтом, и до последнего звука
знает свою партию: случайностей у неё не бывает, всё
рассчитано и продумано до мелочей. Она ещё и отлично
готовит и даёт мне дельные советы в моём творчестве.
Людмила Ковтун, вторая рука.
Своей второй рукой называет руководитель «Сударушки» Людмилу Ковтун. Напечатать, размножить текст,
помочь, подсказать, посоветовать – инициатива из неё
сыплется, как из рога изобилия. Женщина очень много работает над дыханием, вокалом, прекрасно поёт. За семь
лет в хоре из неё «прорезался» прекрасный солист, настоящий народный голос со своей персональной окраской,
звонкий, сочный, красивый. Она ещё и художница! Рисует,
ходит на курсы при художественной школе, её работы принимают участие на всех выставках. Свои акварели Людмила Ковтун раздаривает всем знакомым. А её работы
портрет Валентины Семёновой висит на видном месте в
кабинете хормейстера.

О щедром человеке с широкой душой, звонком сопрано
Галины Кузнецовой, 8 лет звучащем в хоре. О Наталье
Овчинниковой, первом альте тоже с восьмилетним стажем в хоре, человеке с сильной волей и духом, упорно
работающим над собой. О том, что Надя Школа, высокая,
видная, стройная медсестра из детского сада с хорошим
голосом фактически 5 лет является хоровым врачом, так
как консультирует по здоровью весь коллектив.
По четыре года в хоре - Валентина Щербаха, разработавшая с вои вокальны е данные со второго альта до
сопрано и солистка Светлана Тузова, очень мягкий, добрый и щедрый человек, объединяющий, как цемент, своей
добротой окружающих людей.
Три года поёт в «Сударушке» Ирина Бочарова, теперь
она новая староста хора, очень серьёзная и ответственная.
А вот приезжая из Усть-Большерецкого района Люба
Никитенко пришла в хор пять месяцев назад – новенькая, но готовенькая, как сказала о ней Валентина Семёнова. В Усть-Большерецке Люба пела под фонограмму, а в
«Сударушке» – под баян. К ней уже присматриваются другие методисты – у неё академический голос!
Татьяна Боева
Кстати: В репертуаре ансамбля – 400 произведений. «Сударушка» постоянно выступает с концертами в воинских частях, санаториях, библиотеках, огоньках для ветеранов, инвалидов, пожилых людей. Сейчас «Сударушка» готовит программу ко Дню Победы
и собирается в поездку на краевой фестиваль «Салют Победы»,
который состоится 11 апреля в ДК «Сероглазка».

24 марта 2015 года Центр развития творчества детей и юношества с концертом
посетил народный детский фольклорный ансамбль «Младушка»
Для воспитанников Центра Ребята исполнили русские
народные песни, заклички о
весне, весенних праздниках и
традициях русского народа. В преддверии празднования
70 - летия Победы, ребята спели частушки о войне.

Исполнение народных песен сопровождалось интересным и познавательным рассказом руководителя ансамбля Натальи Горловой. Песни ребята исполняли под баян,
которым умело управлял аккомпаниатор Андрей Беляев.
Участники ансамбля играли на русских музыкальных инструментах, таких как свистульки, бубен, треугольники,
ложки.
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Адрес редакции и издателя: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1,

Огромное спасибо руководителю и участникам ансамбля «Младушка» за подаренное нам хорошее настроение и
удовольствие, ведь такие встречи обогащают духовный
мир наших детей и развивают интерес к устному народном у творчеству.
Педагог дополнительного образования детей
МБОУДОД ЦРТДЮ Хамлюк Е.В.
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Бессмертный полк

Память пылающих лет…
17 марта в актовом зале МБОУ СОШ № 9 г.Вилючинска прошла ч ита тельская конфер енци я старшеклас сников «Память
пылающих лет…», посвященная 70-летию Великой Победы.
Вниманию зрителей были представлены 5 докладов:
«Гуманистическая сущность подвига в повести Бориса Васильева “А зори здесь тихие…”» - Виталий Пушкарев, Дмитрий Серебреников, Екатерина Закутайло;
«Проблема русского национального характера в повести Бориса Полевого ”Повесть о настоящем человеке”»- Вадим Судин,
Татьяна Кирильченко;
«Война – не фейерверк, а просто трудная работа» (по рассказу
Михаила Шолохова ”Судьба человека”) - Елизавета Ивахненко;
«Трусость и предательство: как связаны эти понятия?» (по повести Василя Быкова ”Сотников”) - Татьяна Кирильченко;
«В чем истинная красота человека?» (по рассказу Алексея Толстого ”Русский характер”) - Константин Андриянов, Александр
Гуденко.
На конференцию были приглашены специалисты информационно-методического центра города Вилючинска, учителя и ученики школ города. Почетным гостем стал Сафонов Николай Иванович, ветеран трудового фронта, писатель. Когда началась война,
ему было 10 лет. Николай Иванович поделился своими детскими
воспоминаниями о войне, об ужасах оккупации.
Е.Закутайло

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Чем дальше от нас суровые годы Великой Отечественной войны, тем ближе судьбы дорогих нам людей, спасших мир от фашизма. Это истории и биографии наших дорогих дедов, воевавших на передовой. Этоистория и биография наших дорогих бабушек, которые, отдавая всё фронту, смогли воспитать
и вырастить наших родителей. Это история нашего
Отечества – вел икого государства Российского,
детьми которого мы являемся.
О событиях военного лихолетья мы узнаем из уст
ветеранов. От них узнаем имена, фамилии, подвиги…
У кого-то в семье хранятся истории, написанные уже
ушедшими современниками тех Великих героических
событий. У кого-то остались только пожелтевшие
фотографии. А у кого-то архивы пропали и только в
памяти семьи остались и хранятся имена дедушки и
любимой бабушки…
А завтра? Что будут завтра знать и помнить
наши дети? А наши внуки?
За последние двадцать лет мы многое утратили... Многое мы посчитали не очень нужным, не совсем главным. В результате мы чуть не потеряли
что-то очень важное для всех нас.
Сегодня мы приглашаем всех, кому дорога память
о фронтовиках-победителях, принять участие в формировании «Бессмертного полка» нашего города.
С уважением. Руководитель программы
«Бессмертный полк» Александр Ковалев
Для реализации проекта необходимо
до 20 апреля 2015 г.:
1. взять фотографию Вашего родственника – участника войны, который сделал всё, чтобы наступил
Победный май 1945 года;
2. позвонить в рабочие дни с 10. 00 час. до 18. 00
час. в ДК «Меридиан» по телефону 3 – 40 – 27 и договориться о личной встрече;
3. прийти (желательно с Вашим ребенком) в ДК
«Меридиан» в помещение Театра ТВМ и подать фотографию фронтовика;
4. получить бланк Анкеты в ДК «Меридиан» у организаторов. Заполнить бланк Анкеты(ФИО фронтовика, воинское звание, годы жизни) и сдать организаторам.
Даже если у Вас нет фотографии Вашего фронтовика, пожалуйста, придите и заполните анкету.
Ваш фронтовик будет включен в электронную книгу «Бессмертного полка» г. Вилючинска
и его имя будет звучать ежегодно на утренней
поверке в День Победы;
5. договориться о повторной встрече. Прийти в
ДК «Меридиан». Вам вернут фотографию и объяснят,
как будет формироваться колонна «Бессмертного полка» г. Вилючинска.

Фронтовики пройдут победным строем
по улицам нашего города в день 70-летия
Великой Победы!
Памятка
для участника программы
«Бессмертный полк» г. Вилючинска
Цель программы –
- увековечить память дорогих и близких нам людей;
- детям нашим передать память о Великом подвиге
их дедов и прадедов, их бабушек и прабабушек. Пусть
наши дети гордятся их Победой над фашизмом. Пусть
наши дети не дадут своим детям забыть какую цену
заплатил наш народ за Победу в мае 1945 года!
- сформировать электронную версию «Бессмертного полка» города Вилючинска;
Информация о программе:
1. «Бессмертный полк г. Вилючинска» формируется из родственников – фронтовиков жителей г. Вилючинска.
2. К участию в программе приглашаются жители г.
Вилючинска, включая детей, которые самостоятельно
могут ответить на вопросы анкеты и передать фотографию. (Если фотографии нет, то нужно представить
данные о Вашем родственнике – фронтовике).
3. Организаторы Программы:
- изготовят в электронном виде фотографию формата А3;
- внесут представленные Вами данные в электронный каталог;
- предоставят Вам всю необходимую информацию
по изготовлению рамки и о порядке формирования колонн.
4. В дни «Воинской славы России» фотографии наших фронтовиков будут представлены на городском
видеоэкране, а диктор зачитает звание, имя, отчество,
фамилию и краткую информацию;
5. В дни Победы в г. Вилючинске будет формироваться колонна «Бессмертного полка», чтобы воиныфронтовики прошли с нами в едином строю по улицам
нашего города.
Справки по телефону 3 – 40 – 27 в рабочие дни
с 10. 00 час. до 18. 00 час.
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На снимке - участники конференции и Н.И. Сафронов

20 марта 2015 года в ДК «Меридиан» прошла торжественная церемония
награждения юбилейными медалями «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
34 ветерана Великой Отечественной войны - это
участники Великой Отечественной войны, узники фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, из рук главы Вилючинского городского
округа Г.А. Гришило получили юбилейные медали.
Вот их имена – Ахметов Гусман Шайхутдинович, Билюк Валентина Ивановна, Боркин Виктор
Никифорович, Бянкина Лия Прохоровна, Василенко Галина Антоновна, Воеводина Вера Петровна,
Гарикова Мария Павловна, Глухих Валентина Васильевна, Горшенина Наталья Николаевна, Дрыганова Валентина Тимофеевна, Еремина Манефа
Степановна, Ильин Михаил Иванович, Ищенко
Валентина Козьминовна, Кетов Никита Михайлович, Клевцов Иван Алексеевич, Ковалева Мария Николаевна, Козлова Анна Давыдовна, Лаза-

ренко Александра Яковлевна, Лузгарев Валерий Иванович,
Маланчук Наталья Иосиповна, Новгородская Клавдия Семеновна, Огородникова Кира Федоровна, Пашков Александр Николаевич, Пермякова Галина Олеговна, Побережная Мария
Фроловна, Позднякова Нина Ивановна, Прочко Екатерина Захаровна, Ращупкин Юрий Иванович, Сафонов Николай Иванович, Фалеев Петр Харитонович, Худоногова Лидия Ивановна, Щербакова Раиса Самсоновна, Юрковец Антонина Антоновна, Яблуновская Нина Павловна.
«В этот день мы хотим засвидетельствовать свое глубочайшее уважение к вашему подвигу. Вы спасли мир от фашизма,
и мы в неоплатном долгу перед ветеранами. Современники обязаны чтить и помнить правду об этой Великой Победе, помогать и поддерживать вас, - сказала Г.А. Гришило, обращаясь к
ветеранам.
Е.А. Мирюк

На снимке - ветераны и глава округа Г.А. Гришило
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