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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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2 июня 2015 года

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

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 685 «Об установлении
расходного обязательства Вилючинского городского округа по содержанию учреждений подведомствен-ных администрации
Вилючинского городского округа»
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, 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, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О
регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 29.05.2014 № 685 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по содержанию учреждений подведомственных администрации Вилю-

чинского городского округа» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«-муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений
культуры Вилючинского городского округа.».
2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на соответствующий финансовый год на эти цели решением о
местном бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правовые отношения, возникшие с 24.04.2015.
5. Исполняющему обязанности начальника отдела по
связям с общественностью и средствами массовой информации Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округ а ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.05.2015, № 674

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по обслуживанию муниципального долга
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, 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, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О
регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа по обслуживанию муниципального долга.

2. Определить финансовое управление администрации Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по
реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на соответствующий финансовый год на эти цели решением о
местном бюджете.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям
с общественностью и сред ств ами массовой ин формации

Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, начальни ка фи нансового управ лен ия
Г.Н. Смирнову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.05.2015, № 675

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по технологическому присоединению к
электрическим сетям
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, 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, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О
регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа по технологическому при-

соединению к электрическим сетям.
2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на соответствующий финансовый год на эти цели решением о
местном бюджете.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правовые

отношения, возникшие с 30.10.2014.
5. Исполняющему обязанности начальника отдела по
связям с общественностью и средствами массовой информации Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округ а ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника общего отдела администрации
Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.05.2015, № 676

Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечения получения обязательного общего образования, а также организации
взаимодействия органов и организаций, участвующих в проведении учета детей,
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих
обучению в образовательных организациях по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Положение) согласно
приложению.
2. Отделу образования администрации Вилючинского городского округа организовать работу по проведению ежегодного

учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с Положением.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, своевременно представлять в отдел образования администрации
Вилючинского городского округа имеющиеся сведения о детях
в соответствии с Положением.
4. Отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав представлять в отдел образования администрации Вилючинского городского округа сведения о детях в соответствии с Положением.
5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница»,
отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилю-

чинск рекомендовать представлять в отдел образования администрации Вилючинского городского округа сведения о
детях в соответствии с Положением.
6. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 09.07.2014 №
850 «Об утверждении положения «О порядке учёта детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования».
7. И.о. начальника отдела по связям с общественностью
и средствами массовой информации Т.Н. Фёдоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.05.2015, № 690
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2015 г. № 690

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях осуществления ежегодного учета детей,
подлежащих об учению в муниципальных об разовательных
организациях Вилючинского городского округа, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, а также систему взаимодействия органов, учреждений и
организаций, участвующих в проведении учета детей на территории Вилючинского городского округа.
1.3. Ежегодному учету подлежат несовершеннолетние граждане, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Вилючинского городского округа независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного
права на получение образования.
1.4. Выявление и учет детей, не получающих общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее
конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
II. Порядок организации учета
2.1. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа (далее - отдел образования) осуществляет организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей).
2.2. Учет детей осуществляется в виде составления списков
несовершеннолетних в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет, фактически проживающих на территории Вилючинского городского округа. Информация о детях принимается отделом образования в электронном виде и на бумажном носителе при наличии подписи руководителя органа, организации.
2.3. Источниками для составления списков служат:
2.3.1. Данные муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования, о контингенте воспитанников (далее - дошкольные образовательные организации).
2.3.2. Данные муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, о контингенте обучающихся
(далее - общеобразовательные организации).
2.3.3. Дан ные участков ых п еди атров го суда рств енного
бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края
«Вилючинская городская больница» о детях, зарегистрирован-

ных по месту жительства и фактически проживающих на соответствующей территории, а также о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.
2.3.4. Сведения отдела Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск о выявленных несовершеннолетних,
не получающих образования, но подлежащих обязательному
обучению в общеобразовательных организациях, а также информация о несовершеннолетних, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД (далее - ПДН).
2.3.5. Сведения отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа о
детях из семей, находящихся в социально опасном положении,
а также о детях-инвалидах.
2.3.6. Сведения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа (далее
– ТПМПК) о детях, прошедших обследование в текущем году.
2.3.7. Сведения комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Вилючинского городского округа (далее - КДН и ЗП) о детях, состоящих на учёте.
2.4. Дошкольные образовательные организации:
2.4.1. Осуществляют текущий учет своих воспитанников
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), вне зависимости от места их проживания.
2.4.2. В срок до 01 февраля текущего года представляют в
отдел образования информацию о детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих
обучению в общеобразовательных организациях в соответствии
с приложением 1 к настоящему Положению.
2.5. Общеобразовательные организации:
2.5.1. В срок до 30 мая текущего года осуществляют сверку
списков, представленных участковыми педиатрами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница», и уточняют данные об учащихся, поступающих в 1 класс общеобразовательной организации, проживающих на территории Вилючинского
городского округа, закрепленной за данной общеобразовательной организацией.
2 .5 .2.
Предоставляют в отдел образования и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования» Вилючинского городского округа в
электронном виде уточненные списки детей, обучающихся в
данной общеобразовательной организации (в том числе в форме самообразования и семейного образования), указав имя,
фамилию, отчество, дату рождения, класс и адрес проживания
обучающегося, в срок до 20 сентября текущего учебного года.
2.5.3. Предоставляют в отдел образования в электронном
виде и на бумажном носителе:
1) информацию об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему
Положению в следующие сроки:
- до 20 сентября текущего учебного года,
- до 20 ноября текущего учебного года,
- до 20 февраля текущего учебного года;
2) сведения о наполняемости классов, о выбытии, прибытии и отчислении обучающихся по формам в соответствии с
приложением 3 к настоящему Положению в срок до 01 числа
каждого месяца;
3) сводный отчёт о движении обучающихся за текущий учебный год по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению в срок до 10 июня текущего учебного года.
2.6. Руководители образовательных организаций несут пер-

Приложение 1 к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ЗАВЕРШАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
_________________________________________________________________
(указать наименование дошкольной образовательной организации, направляющей сведения)
Заведующий дошкольной образовательной организацией
№

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата
рождения

п/п

1

2

3

Адрес регистрации и
(или) фактического
проживания
воспитанника

Предполагаемая
общеобразовательная
организация для поступления
в 1 класс

4

5

сональную ответственность за достоверность сведений, направляемых в отдел образования, по текущему учету детей;
обеспечивают ведение и хранение документации по учету и
движению учащихся, воспитанников, конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях) в
соответствии с законодательством, издают соответствующие
локальные акты о сборе, хранении, передаче информации внутри образовательной организации.
2.7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» предоставлять отделу образования информацию о детях, зарегистрированных по месту жительства и
фактически проживающих в Вилючинском городском округе,
а также о детях, не зарегистрированных по месту жительства,
но фактически проживающих в Вилючинском городском округе, в виде списков, сформированных в алфавитном порядке и
по годам рождения, по форме в соответствии с приложением 5
к настоящему Положению в срок до 01 марта текущего года.
2.8. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел
России по ЗАТО Вилючинск предоставлять в отдел образования и общеобразовательные организации информацию о несовершеннолетних, не получающих образования, но подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, полученную сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в ходе проведения профилактического обхода участковыми уполномоченными полиции административных участков, проверки сообщений о происшествиях, бесед профилактического характера с поднадзорными лицами и принимать
меры по организации обучения таких несовершеннолетних в
соответствии со своими полномочиями, совместно с заинтересованными организациями, а также предоставлять информацию о несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, по
формам согласно приложению 6 к настоящему Положению в
срок до 20 сентября и 20 апреля текущего года.
2.9. Отдел по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа предоставляет в отдел образования, дошкольные и общеобразовательные
организации информацию о детях из семей, находящихся в
социально опасном положении, и детях-инвалидах по формам
согласно приложению 7 к настоящему Положению в срок до
01 сентября и 20 марта текущего года.
2.10. Секретарь ТПМПК Вилючинского городского округа предоставляет в отдел образования списки детей, прошедших обследование в текущем году, согласно приложению 8 к
настоящему Положению в срок до 20 февраля текущего года.
2.11. КДН и ЗП Вилючинского городского округа предоставляет в отдел образования и общеобразовательные организации списки детей, состоящих на учёте, согласно приложению 9 к настоящему Положению ежемесячно.
2.12. Отдел образования на основании представленных списков формирует:
- электронный банк данных несовершеннолетних, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
- банк данных несовершеннолетних, получающих общее
образование вне образовательной организации (в форме семейного образования и
самообразования),
- информацию о несовершеннолетних в возрасте от 7 до
18 лет, не получающих начального общего, основного общего и среднего общего образования,
- информацию о несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в общеобразовательных организациях.

Администрация МУП «Автодор» доводит до сведения
пассажиров,
что с 23.05.2015г. по 31.10.2015г. открывается маршрут
№ 123 «Вилючинск – 13 км СНТ «Вилюй»».
Расписание движения автобусов по маршруту № 123
«Вилючинск – 13 км СНТ «Вилюй» (дачный, сезонный»
В рабочие дни введено с 25.05.2015 по 29.05.2015, с 01.10.2015 по 30.10.2015
Отправление от Вилючинска
11 00, 1200, 1600, 1700
Отправление от 13 км
11 30, 1230, 1630, 1730
В выходные и праздничные дни введено с 23.05.2015 по 31.05.2015
с 03.10.2015 по 31.10.2015
Отправление от Вилючинска
10 00, 1100, 1200, 1700, 1800, 1900
Отправление от 13 км
10 30, 1130, 1230, 1730, 1830, 1930
В рабочие дни введено с 01.06.2015 по 30.09.2015

_______________ __________________
(Подпись) (Ф.И.О.)

Отправление от Вилючинска
Отправление от 13 км

09 00, 1100, 1400, 1800, 1900, 2000
09 30, 1130, 1430, 1830, 1930, 2030

В выходные и праздничные дни введено с 06.06.2015 по 27.09.2015

М. П.
Отправление от Вилючинска
Отправление от 13 км

09 00, 1000, 1200, 1300, 1700, 1800, 1900, 2000
09 30, 1030, 1230, 1330, 1730, 1830, 1930, 2030

Остановки: СОТ «Волна», 5 км, 6 км, 7 км, 8 км, 9 км, 10 км, 12 км, 12,5 км, СНТ
«Вилюй», Автостанция г.Вилючинск, м-н «Якорь», м-н «Вилюй».
Администрация МУП «Автодор»

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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Приложение 2 к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования

СВЕДЕНИЯ
О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ИЛИ
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИХ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ
ПРИЧИНАМ ЗАНЯТИЯ
_________________________________________________________________________
(указать наименование общеобразовательной организации,
направляющей сведения)
Таблица 1
№
Ф.И.О.
Причина
Меры, принимаемые
п/п
несовершеннолетнего,
не
непосещения
общеобразовательной
посещающего занятия по
организацией,
по
неуважительным причинам,
вовлечению
дата рождения, класс
несовершеннолетнего
в процесс обучения.
1

№
п/п

2

3

Ф.И.О.
несовершеннолетнего,
систематически
пропускающего занятия по
неуважительным причинам,
дата рождения, класс

Причина
пропусков

2

3

1

4

Таблица 2
Профилактические
меры, принимаемые
общеобразовательной
организацией

4

Руководитель общеобразовательной организации
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Приложение 3 к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ О НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛАССОВ
________________________________________________________на_______20___года
(наименование общеобразовательной организации)
Класс

1а

1б

2а

Дата

Прибыл
(Ф.И.О., класс)

Дата

М. П.

М. П.
Приложение 4 к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Ф.И.О. ребёнка

Выбыл
(Ф.И.О., класс)

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ,
зарегистрированных по месту жительства и фактически проживающих на территории
ВГО, а также о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на территории ВГО
_________________________________________________________________________
(указать наименование организации, направляющей сведения)
N Фамилия, имя, Дата рождения
Адрес места жительства,
Образовательная
п/п
отчество
регистрация по месту
организация
ребенка
жительства/ пребывания
1

2

3

4

5

Главный врач ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»
_________________ __________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
М. П.

Ф.И.О.
несовершеннолетнего

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ ИЗ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Дата рождения
Ф.И.О.
Адрес
родителей
проживания

Дата рождения

и
т.д.

Приложение 5 к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
несовершенн
олетнего

1

2

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ-ИНВАЛИДАХ
№
п/п

4б

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
но подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях,
полученные в ходе проведения профилактического обхода участковыми
уполномоченными полиции административных участков, проверки сообщений
о происшествиях, бесед профилактического характера с поднадзорными лицами

Приложение 7 к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Ф.И.О. ребёнка

4а

Приложение 6 к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Руководитель общеобразовательной организации
_________________ __________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
М. П.

№
п/п

3б

Таблица 2
СВЕДЕНИЯ О ВЫБЫТИИ И ПРИБЫТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
_________________________________________________________на_______20___года
(наименование общеобразовательной организации)

Руководитель общеобразовательной организации
_________________ __________________
(Подпись) (Ф.И.О.)

другое
Количество учащихся, выбравших
форму очно-заочного обучения
Количество обучающихся, выбравших
форму заочного обучения
Количество
семейное
обучающихся,
образование
выбравших форму
обучения вне
самообразование
образовательной
организации

3а

Вид класса
Количество обучающихся
Из них на домашнем обучении
ОВЗ
7 вид
8 вид
дети-инвалиды
другое
Классов-комплектов – ______ Группа продлённого дня____________чел.
1-4 классы_____________чел.
5-9 классы_____________чел.
10, 11 классы___________чел.
ИТОГО:_______________чел.

_________________ __________________
(Подпись) (Ф.И.О.)

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
О ДВИЖЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за _______________ учебный год
Название общеобразовательной
На
Выбыло в Прибыло
На
организации
начало
течение
в
конец
года
года
течение
года
года
Всего обучающихся
Количество учащихся на домашнем
обучении
7 вид
Количество
8 вид
детей с ОВЗ,
из них
дети-инвалиды

2б

Ф.И.О.
родителей

Начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан
_________________ __________________
(Подпись) (Ф.И.О.)

Адрес
проживания

Дата
рождения

Адрес
проживания

Таблица 2
СВЕДЕНИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
состоящих на учёте в ПДН ОМВД по ЗАТО Вилючинск
Дата
Адрес места
Основани
Место
Дата
рожден
жительства,
е
обучения
поста
ия
регистрация по
постанов
новки
месту
ки
жительства/
пребывания
3
4
5
6
7

Начальник ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
_________________ __________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
М. П.

Таблица 1
Меры, предпринятые по
организации обучения таких
несовершеннолетних в
соответствии с полномочиями

“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ”

4 стр.

Приложение 9 к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Приложение 8 к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ИМЕЮЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТПМПК
№

Ф.И.О.
ребёнка

Дата
рождения

Образовательная
организация/ класс

Рекомендации
ТПМПК

Дата
обследования

N п/п Фамилия,
имя,
отчество
ребенка
1

Секретарь ТПМПК
________________ __________________
(Подпись) (Ф.И.О.)

№ 20 (1148)

2

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, состоящих на учёте в КДН и ЗП
Вилючинского городского округа
Дата
Адрес места жительства,
Место обучения,
рождения
регистрация по месту
класс
жительства/ пребывания
(обучался)
3

4

5

Секретарь КДН и ЗП
_________________ __________________
(Подпись) (Ф.И.О.)

О внесении изменения в Перечень муниципальных и иных заказчиков Вилючинского городского округа на размещение
муниципального заказа, утвержденного постановлением адми-нистрации Вилючинского городского округа от 27.02.2015 № 259
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных и иных заказчиков Вилючинского городского округа на размещение муниципального заказа, утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 27.02.2015 № 259 «О муниципальных и иных заказчиках Вилючинского городского округа на размещение муниципального заказа», дополнив строкой следующего содержания:

103 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов
местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского
округа»городского округа”
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Т.Н. Федоровой 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 24 апреля 2015 года.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин 27.05.2015, № 700

Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту
и содержанию автомобильных дорог местного значения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения согласно приложению.
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и сред-

ствам массовой информации Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин 27.05.2015, № 702

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2015 г. № 702

Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы
по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).
2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог)
включают в себя следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог (далее - сметные расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Вилючинска» (далее - учреждение), осуществляется указанным
учреждением.
4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.
5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с
проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности организации осуществляют формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.
План разработки проектов или сметных расчетов утверждается администрацией Вилючинского городского округа.
6. В соответствии с утвержденным планом разработки проектов или сметных расчетов учреждение осуществляет разработку проектов или сметных расчетов самостоятельно или с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.
Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством
транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог
и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений в пределах предусмотренных на содержание автомобильных дорог средств местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды.

7. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных
знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного
полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.
8. Утвержденные учреждением проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных
д орог.
Указанные планы утверждаются администрацией Вилючинского городского округа.
В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской
Федерации порядке подрядных организаций.
9. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных
элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со
схемами, согласованными учреждением и отделом Государственной инспекции безопасности
дорожного движения ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск.
10. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог:
а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных
средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств;
б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
11. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется учреждением в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.
12. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется учреждением в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение
путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается Министерством транспорта Российской Федерации.

Внимание представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском
городском округе.
Северо-Восточное территориальное Управление Федерального агентства по рыболовству
информирует, что в соответствии с приказом Минсельхоза России от 28.12.2012 № 660 «Об
утверждении формы и порядка заполнения заявок на предоставление водных биологических
ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленны народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, порядка и срока
их рассмотрения» заявки о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к
объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на
2016 год принимаются до 1 сентября 2015 года.

В целях предотвращения нарушений законодательства при рассмотрении заявок (далее –
заявка) на предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству разъясняет следующее: форма и порядок заполнения заявок
установлена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 660 (далее – Приказ).
В соответствии с п. 4 приложения № 3 к Приказу заявка индивидуальная, может подаваться
непосредст венно заявителем или уполномоченным им лицом, либо направляться в виде
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почтового отправления.
В соответствии с п. 3 приложение № 2 к Приказу заявитель вправе передать полномочия
подписи заявки от своего имени другому лицу, в этом случае к заявке прилагается копия документа, подтверждающего полномочия на подписание и подачу заявки от имени заявителя
(свидетельства о рождении, доверенности и (или) других документов).
Бланк заявок регламентируется приложением № 1 к Приказу. Обращаем внимание на то, что
все пункты заявки должны быть заполнены (данные о заявителе, вид водных биоресурсов,
район, сроки, орудия добычи (вылова) водных биоресурсов), сведения о рыбопромысловом
участке (или без такового) и проч.), заявка должна быть подписана:
а) руководит елем общины малочисленных народов или уполномоченным на подписание
заявки лицом и заверяется печатью общины малочисленных народов - для общин малочисленных народов;
б) лицом, относящимся к малочисленным народам, собственноручно или уполномоченным им на подписание заявки лицом - для лиц из числа малочисленных народов.
В соответствии с п. 5 приложения № 3 к Приказу заявки, поступившие после 31 августа,
предшествующего году осуществления соответствующего вида рыболовства, не рассматриваются и в тот же день возвращаются

№ 20 (1148)
ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ

Общественный совет при администрации Вилючинского городского округа проводит опрос населения с целью выявления проблемных вопросов, возникающих в жизни горожан в сферах:
- жилищно-коммунального хозяйства;
- здравоохранения;
- оказания услуг почтовой связи;
- спорта.
Письменные обращения принимаются в ходе личного
приема граждан членами общественного совета 05 июня 2015 года с 19.00 до 20.00
часов в помещении актового зала администрации Вилючинского городского округа, секретарем общественного совета Кузнецовой Н.И. в рабочие дни (кроме пятницы) с 14.00
до 18.00 часов кабинет 19 здания администрации Вилючинского городского округа, по
адресу электронной почты vilsovet@mail.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе
на 2015-2018 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 №
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1 . Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»
(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 27.11.2014 № 1545,
следующие изменения:
1.1.Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» пас-

порта муниципальной Программы в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в
разрезе источников финансирования
Всего – 429 892,91877 тыс. рублей в том числе:
2015 год –190 214,16504 тыс. рублей (в том числе:федеральный бюджет – 0,00000 рублей; краевой бюджет – 148 892,51600
тыс. рублей; местный бюджет – 41 171,64904 тыс. рублей;привлеченные средства – 150,00000 тыс. рублей);
2016 год – 280,00000 тыс. рублей (в том числе: федеральный
бюджет – 0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,00000 тыс.
рублей; местный бюджет – 180,00000 тыс. рублей; привлеченные
средства – 100,00000 тыс. рублей);
2017 год – 280,00000 тыс. рублей (в том числе:федеральный
бюджет – 0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,00000 тыс.
рублей; местный бюджет – 180,00000 тыс. рублей; привлеченные
средства – 100,00000 тыс. рублей);
2018 год – 239 118,75373 тыс. рублей (в том числе:федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет – 87
513,03428 тыс. рублей; местный бюджет – 151 403,71945 тыс.

рублей; привлеченные средства – 202,00000 тыс. рублей).».
1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2 . Исполняющему обязанности начальника отдела по
связям с общественностью и средствами массовой информации Т.Н. Федоровой 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
25.05.2015, № 691

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского окруна от 25.05.2015, № 691
Приложение № 1 к муниципальной программе “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 215-2018 годы”

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в
Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"
Главные

Потребность в
№ п.п.

Наименование мероприятия

Источники средств средствах

2 015

2 016

2 017

2 018

(тыс.рублей)

распорядители
(распорядители)

Обоснование, наличие
документации,

Ожидаемые результаты

заключение

средств программы

гос.экспертизы

1. Развитие дошкольного образования

1.1.

1.1.1

1.1.1.1.

краевой бюджет

2 997,49300

916,03300

-

-

2 081,46000

местный бюджет

29 830,43722

24 448,52722

-

-

5 381,91000

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных у чреждений в краевой бюджет
соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 1»
местный бюджет

485,49749

485,49749

-

-

2 186,31251

1 268,56251

-

-

485,49749

485,49749

1 268,56251

1 268,56251

Приведение муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад № 1»

краевой бюджет
местный бюджет

1.1.1.2.

1.1.2.

Косметический ремонт гру пп № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 МБДОУ
« Детский сад № 1»

краевой бюджет

1.1.2.2.

1.1.3.

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных у чреждений в краевой бюджет
соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 3»
местный бюджет

2 081,46000

-

2 081,46000

-

-

2 081,46000

1 000,61000

1 080,85000

1 080,85000

1 080,85000

1 080,85000

Требование
2.4.1.3049

в Требование
СаНПиН
2.4.1.3049 - 13 п. 3.9.

Отдел образования

Приведение
му ниципальных
дошкольных
образовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН

Акт
технического
осмотра
здания
от
06.05.13 г.

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

Отдел образования
местный бюджет

3 441,57300

3 441,57300

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных у чреждений в краевой бюджет
соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 4»
местный бюджет

430,53551

430,53551

-

-

-

2 402,06607

2 402,06607

-

-

-

430,53551

430,53551

Отдел образования

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад № 4»

Отдел образования
1 082,76449

1 082,76449

Отдел образования

Устройство асфальтового покрытия МБДОУ « Детский сад № 4»

краевой бюджет

СаНПиН

Отдел образования

-

Асфальтирование территории МБДОУ « Детский сад № 3»

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных у чреждений
в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 6»

Приведение
му ниципальных
дошкольных
образовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН

1 000,61000

1 000,61000
1 000,61000

1 319,30158
-

Приведение
му ниципальных
дошкольных
образовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН

1 319,30158
-

-

-

-

-

-

-

предписание Роспотр. по
Кам. краю г. Вилючинск
от 11 авгу ста 2011. № Н65;
определение
городского су да от 03
авгу ста 2012 года
в
предписание Роспотр. по
Кам. Краю г. Вилючинск
от 17 авгу ста 2012 г. №
Н-74

Отдел образования
местный бюджет
краевой бюджет

2 326,32564

2 326,32564

Отдел образования

Устройство асфальтового покрытия. МБДОУ « Детский сад № 6»
местный бюджет

1.1.5.

-

Теку щий ремонт ту алетных и гру пповых помещений МБДОУ « Детский краевой бюджет
сад № 3
местный бюджет

местный бюджет

1.1.4.1.

3 441,57300

местный бюджет

краевой бюджет

1.1.4.

5 523,03300

917,75000

Отдел образования

местный бюджет

1.1.3.2.

Отдел образования

Капитальный ремонт овощехранилища МБДОУ « Детский сад № 3

краевой бюджет
1.1.3.1.

Отдел образования

Отдел образования
917,75000

краевой бюджет
1.1.2.3.

Отдел образования

-

местный бюджет

краевой бюджет
1.1.2.1.

917,75000

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных у чреждений в краевой бюджет
соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 8»
местный бюджет

2 326,32564

2 326,32564

2 382,70000

Отдел образования
-

-

-

2 382,70000

Приведение
му ниципальных
дошкольных
образовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН

в

Локальная смета, акт
оценки
транспортноэксплу атационного
состояния
асфальт обетонного покрытия,
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Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в
Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"
№ п.п.

Наименование мероприятия

2 015

Источники средств средствах

Обоснование, наличие

Главные

Потребность в
2 016

2 017

2 018

(тыс.рублей)

распорядители
(распорядители)

документации,

Ожидаемые результаты

заключение
гос.экспертизы

средств программы

1. Развитие дошкольного образования
1.1.5.2

Устройство дождевой водоотводящей сети (ливневой канализации)

1.1.6.

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных у чреждений в
соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 9»

местный бюджет
краевой бюджет

1.2

1.2.1

Капитальный ремонт кровли

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4

-

-

-

15 010,00000

15 010,00000

-

-

-

-

Приобретение технологического оборудования для дошкольных
образовательных учреждений

Отдел образования
местный бюджет

15 010,00000

15 010,00000

краевой бюджет

1 956,69231

717,69231

-

1 239,00000

местный бюджет

746,30769

215,30769

-

531,00000

краевой бюджет

778,84615

323,84615

Отдел образования

455,00000
Отдел образования

Приобретение технологического обору дования для пищеблоков

краевой бюджет

1.3.

-

МБДОУ « Детский сад № 9»

местный бюджет

1.2.2

-

292,15385

97,15385

195,00000

1 177,84616

393,84616

784,00000

Приобретение технологического обору дования для постирочных

Отдел образования
местный бюджет

454,15384

118,15384

336,00000

краевой бюджет

957,65669

271,65669

-

686,00000

местный бюджет

375,49716

81,49716

-

294,00000

краевой бюджет

317,88745

156,88745

Отдел образования

Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений

161,00000

мебель для спальных помещений

Отдел образования
местный бюджет

116,06625

47,06625

69,00000

краевой бюджет

534,76924

114,76924

420,00000
Отдел образования

мебель для гру пповых помещений
местный бюджет

214,43091

34,43091

180,00000

краевой бюджет

105,00000

105,00000

местный бюджет

45,00000

45,00000

местный бюджет

50,00000

50,00000

мебель для раздевальных помещений

Поддержка му ниципальных дошкольных образовательных у чреждений
на конку рсной основе
Итого
в том числе

Отдел образования

Отдел образования
местный бюджет

краевой бюджет
1.1.6.1.

2 382,70000

2 382,70000

36 914,08407

26 650,71407

-

-

краевой бюджет

5 911,84200

1 905,38200

-

-

4 006,46000

местный бюджет

31 002,24207

24 745,33207

-

-

6 256,91000

Приведение
му ниципальных
дошкольных
образовательных
у чреждений
в
соответствие
требованиям СанПиН
создание безопасных и
комфортных у словий для
нахождения
воспитанников
в
дошкольных у чреждениях
создание безопасных и
комфортных у словий для
нахождения
воспитанников
в
дошкольных у чреждениях
создание безопасных и
комфортных у словий для
нахождения
воспитанников
в
дошкольных у чреждениях
создание безопасных и
комфортных у словий для
нахождения
воспитанников
в
дошкольных у чреждениях
создание безопасных и
комфортных у словий для
нахождения
воспитанников
в
дошкольных у чреждениях
создание безопасных и
комфортных у словий для
нахождения
воспитанников
в
дошкольных у чреждениях

Акт
технического
осмотра здания

расчет
необходимых
ассигнований

расчет
необходимых
ассигнований

расчет
необходимых
ассигнований

расчет
необходимых
ассигнований
расчет
необходимых
ассигнований
расчет
необходимых
ассигнований

расчет
необходимых
ассигнований

Отдел образования

создание безопасных и
комфортных у словий для
расчет
необходимых
нахождения
ассигнований
воспитанников
в
дошкольных у чреждениях

Отдел образования

повышение
образования

качества расчет
необходимых
ассигнований

10 263,37000

2. Развитие общего образования

2.1.

2.1.1.

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в
соответствие с основными современными требованиями

краевой бюджет

1 202,62300

267,42300

-

-

местный бюджет

12 952,08690

205,22690

-

-

-

-

-

-

-

-

Приведение муниципальных образовательных учреждений в

краевой бюджет

соответствие требованиям СанПиН - МБ ОУ СОШ № 1

местный бюджет
краевой бюджет

1 884,86000

12 746,86000
-

-

2.1.1.1.

Ремонт асфальтового покрытия МБОУ СОШ № 1

2.1.1.2.

Пропу скная система с ту рникетом с электронным регистрат ором

местный бюджет

-

Приведение муниципальных образовательных учреждений в

краевой бюджет

-

-

-

-

-

соответствие требованиям СанПиН - МБ ОУ СОШ № 2

местный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

2.1.2.

2.1.2.1.

местный бюджет

2.1.3.1.

2.1.3.2.

-

краевой бюджет

267,42300

267,42300

-

-

соответствие требованиям СанПиН - МБ ОУ СОШ № 3

местный бюджет

811,22690

205,22690

-

-

краевой бюджет

267,42300

267,42300

мест ный бюджет

80,22690

80,22690

Малярные работы лест ница 1 блок А

краевой бюджет
мест ный бюджет
краевой бюджет

Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 3;

2.1.3.4.

Приобретение металлодетект ора Garrett (арочный) (в составе:
металлодетектор, блок у правления)

мест ный бюджет

мест ный бюджет

-

Отдел образования
Отдел образования

606,00000

606,00000
-

125,00000

935,20000

-

-

-

935,20000

мест ный бюджет

10 256,00000

-

-

-

10 256,00000

2.1.4.1.

Приобретение у чебной мебели для у чащихся (столы+сту лья) МБОУ
СОШ № 9;

мест ный бюджет

855,00000

855,00000

краевой бюджет

935,20000

935,20000

2.1.4.2.

Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9
мест ный бюджет

401,00000

401,00000

Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 9

местный бюджет

9 000,00000

9 000,00000

Создание условий для перехода муниципальных

краевой бюджет

471,00500

471,00500

общеобразовательных учреждений на Ф ГОС

местный бюджет

123,55025

23,55025

Поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений на
конкурсной основе

в том числе

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

местный бюджет

100,00000

100,00000

100,00000

14 849,26515

967,20515

-

-

краевой бюджет

1 673,62800

738,42800

-

-

935,20000

мест ный бюджет

13 175,63715

228,77715

-

-

12 946,86000

привлеченные
средства

предписание № 87/1/1
Отдела
госу дарственного

Отдел образования

Отдел образования

Итого

в

Отдел образования

краевой бюджет

2.3.

Отдел образования

Приведение
му ниципальных
общеобразовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН

125,00000

Приведение муниципальных образовательных учреждений в

2.2.

Приведение
му ниципальных
общеобразовательных
у чреждений в

606,00000

соответствие требованиям СанПиН - МБ ОУ СОШ № 9

2.1.4.3.

в

Отдел образования

2.1.3.3.

2.1.4.

Приведение
му ниципальных
общеобразовательных
у чреждений
соот ветствие
требованиям СанПиН

Отдел образования

Отдел образования

Приведение муниципальных образовательных учреждений в

Смена дверных блоков в МБОУ СОШ № 3;

Отдел образования

Отдел образования

Прокладка тру бопровода канализации начальной школы
местный бюджет

2.1.3.

1 884,86000

1 884,86000

Отдел образования

1 884,86000

13 882,06000

Отдел образования

Приведение
му ниципальных
общеобразовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН

износ, требования ФГОС,
решение
су да
от
10.06.2013 дело № 2654/2013
в
Предписание
Роспотребнадзора № Н71 от 25.07.2012

“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ”

7 стр.

№ 20 (1148)

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского окруна от 25.05.2015, № 691
Приложение № 1 к муниципальной программе “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 215-2018 годы”

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в
Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"
Потребность в
№ п.п.

Наименование мероприятия

2 015

Источники средств средствах

2 016

2 017

2 018

(тыс.рублей)

Главные

Обоснование, наличие

распорядители

документации,

(распорядители)

Ожидаемые результаты

заключение

средств программы

гос.экспертизы

3. Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей

3.1.

3.1.1.

Приведение муниципальных образовательных учреждений в

краевой бюджет

соответствие требованиям СанПиН

-

местный бюджет

2 933,16000

-

-

-

2 933,16000

местный бюджет

1 253,70000

-

-

-

1 253,70000

Отдел образования

Отдел образования

Приведение муниципальных образовательных учреждений в
соответствие требованиям СанПиН - МБОУДОД ДЮСШ № 1

3.1.1.1.

Замена окон в помещениях МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный бюджет

182,00000

182,00000

Отдел образования

3.1.1.2.

Теку щий ремонт помещений и коридора МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный бюджет

848,70000

848,70000

Отдел образования

3.1.1.3

Ремонт отмостки, устройство асфальтобетонного покрытия на
территории МБОУДОД ДЮСШ № 1

3.1.2.

3.1.2.1.

3.1.3.

3.1.3.1.
3.1.4.

Приведение муниципальных образовательных учреждений в
соответствие требованиям СанПиН - МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный бюджет

223,00000

местный бюджет

1 441,36000

Устройство подъездных путей к му соросборным контейнерам,
у становленным на территории горнолыжной базы МБОУДОД ДЮСШ № местный бюджет
2

Приведение муниципальных образовательных учреждений в

местный бюджет

соответствие требованиям СанПиН - МБОУДОД ДДТ

-

-

-

Отдел образования

1 441,36000

Отдел образования

1 441,36000

1 441,36000

-

223,00000

-

-

Отдел образования

местный бюджет

Приведение муниципальных образовательных учреждений в
соответствие требованиям СанПиН - МБОУДОД ЦРТДЮ

Требования СанПиН 2.4.4
1251-03 п.3.10
в

Письмо от 10.09.2013 №
290. Акт обследования от
15.04.2013 №3

Решение
су да
от
23.08.2011 г.
№ 2657/2011г., определение
су да от 30.05.2012. Дело
№
13-98/2012,
срок
исполнения до 01.09.2013
в
года (подана заявка в суд
о
продлении
сроков
исполнения
решения).
Исполнение требований

-

-

местный бюджет

238,10000

238,10000

-

-

-

238,10000
Отдел образования

Косметический ремонт кабинетов, холла

местный бюджет

3.1.4.2.

Устройство асфальтобетонного покрытия МБОУДОД ЦРТДЮ

местный бюджет

3.4.

Приведение
му ниципальных
учреждений
дополнительного
образования
соответствие
требованиям СанПиН

Требования СанПиН 2.4.4
1251-03 п.3.10

Отдел образования

Асфальтирование дорожного покрытия тепличного комплекса
МБОУДОД ДДТ

3.1.4.1.

3.3.

Приведение
му ниципальных
учреждений
дополнительного
образования
соответствие
требованиям СанПиН

Проведение мероприятий (патриотическое, художественноэстетическое воспитание детей)
Проведение мероприятий экологической направленности для детей и
молодежи

Отдел образования

-

местный бюджет

553,20000

184,40000

местный бюджет

781,70000

241,70000

180,00000

180,00000

180,00000

4 268,06000

426,10000

180,00000

180,00000

3 481,96000

Итого
краевой бюджет

в том числе

238,10000

-

-

368,80000

-

-

4 268,06000
426,10000
180,00000
180,00000
местный бюджет
привлеченные
средства
4. В ыявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

Приведение
му ниципальных
учреждений
дополнительного
образования
соответствие
требованиям СанПиН

в

Отдел образования

повышение
образования

качества расчет
необходимых
ассигнований

Отдел образования

повышение
образования

качества расчет
необходимых
ассигнований

3 481,96000

4.1.

Поощрение выпу скников общеобразовательных у чреждений,
окончивших школу на « хорошо» и « отлично»

местный бюджет

162,00000

54,00000

108,00000

Отдел образования

4.2.

Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского
окру га

местный бюджет

465,00000

155,00000

310,00000

Отдел образования

4.3.

Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах

местный бюджет

666,00000

222,00000

444,00000

Отдел образования

Обеспечение у частия у чащихся, воспитанников во всероссийских,
зональных смотрах, конку рсах, соревнованиях, фестивалях

местный бюджет

440,75800

160,75800

280,00000

4.4.

привлеченные
средства

152,00000

50,00000

102,00000

мотивация,
стиму лирование
обу чающихся
мотивация,
стиму лирование
обу чающихся
мотивация,
стиму лирование
обу чающихся

расчет
необходимых
ассигнований
расчет
необходимых
ассигнований
расчет
необходимых
ассигнований

Отдел образования

повышение
образования,
опытом

качества
расчет
необходимых
обмен
ассигнований

4.5.

Проведение мероприятий, посвященных Новому году . Городская Елка

местный бюджет

438,00000

146,00000

292,00000

Отдел образования

повышение
образования

качества расчет
необходимых
ассигнований

4.6.

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников

местный бюджет

1 859,41200

619,80400

1 239,60800

Отдел образования

повышение
образования

качества расчет
необходимых
ассигнований

4.7.

Организация работы членов территориальной психолого- медикопедегогической комиссии Вилючинского городского окру га

местный бюджет

1 929,90000

643,30000

1 286,60000

Отдел образования

повышение
образования

качества расчет
необходимых
ассигнований

4.8.

Му ниципальный конкурс "Ученик года"

привлеченные
средства

400,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

Отдел образования

повышение
образования

качества расчет
необходимых
ассигнований

6 513,07000

2 150,86200

100,00000

100,00000

4 162,20800

5 961,07000

2 000,86200

552,00000

150,00000

Итого
в том числе

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства

100,00000

100,00000

3 960,20800
202,00000

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

5.1.

Создание условий для повышения профессиональной компетенции
педагогических работников образовательных у чреждений

местный бюджет

390,15958

130,05300

260,10658

Отдел образования

5.2.

Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

местный бюджет

175,00000

75,00000

100,00000

Отдел образования

5.3.

Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге Дня знаний,
местный бюджет
Дня воспитателя, Дня у чителя

600,00000

200,00000

400,00000

Отдел образования

5.4.

Участие в региональных конку рсах педагогического мастерства,
юбилейные мероприятия у чреждений образования

местный бюджет

45,00000

15,00000

30,00000

Отдел образования

5.5.

Организация и проведение му ниципальных конку рсов педагогического
мастерства

местный бюджет

474,00000

158,00000

316,00000

Отдел образования

повышение
профессиональной
компетенции
педагогических
работников
образовательных
мотивация,
стиму лирование
труда
педагогических
работников
образовательных
учреждений
мотивация,
стиму лирование
труда
педагогических
работников
образовательных
учреждений
повышение
качества
образования,
обмен
опытом
повышение
качества
образования,
обмен
опытом

расчет
необходимых
ассигнований

расчет
необходимых
ассигнований

расчет
необходимых
ассигнований

расчет
необходимых
ассигнований
расчет
необходимых
ассигнований

“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ”

8 стр.

№ 20 (1148)

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского окруна от 25.05.2015, № 691
Приложение № 1 к муниципальной программе “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 215-2018 годы”
Главные

Потребность в
№ п.п.

Источники средств средствах

Наименование мероприятия

распорядители
2 015

2 016

2 017

2 018

(тыс.рублей)

(распорядители)

Организация и проведение в Вилючинском городском окру ге
авгу стовского совещания педагогических работников

местный бюджет

30,00000

10,00000

20,00000

Отдел образования

5.7.

Чествование молодых у чителей

местный бюджет

42,00000

14,00000

28,00000

Отдел образования

1 756,15958

602,05300

-

-

1 154,10658

1 756,15958

602,05300

-

-

1 154,10658

в том числе

документации,

Ожидаемые результаты

заключение

средств программы

5.6.

Итого

Обоснование, наличие

гос.экспертизы

повышение
качества
образования,
обмен
опытом
мотивация,
стиму лирование
тру да
молодых специалистов

расчет
необходимых
ассигнований
расчет
необходимых
ассигнований

краевой бюджет
местный бюджет

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников
6.1

Обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим
оборудованием

краевой бюджет

850,00000

местный бюджет

155,00000
153,98000
296,19400
-

6.2

Приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых

краевой бюджет
местный бюджет

6.3

Приобретение спортивного обору дования и инвентаря для
му ниципальных общеобразовательных у чреждений

краевой бюджет

6.4.
6.5

6.5.1

местный бюджет

Организация перевозки автотранспортом у частников госу дарственной
итоговой аттестации

местный бюджет

850,00000
155,00000
153,98000
46,19400

250,00000

Отдел образования

166,80200

55,60200

111,20000

5 998,58600

-

-

34 732,46520

4 848,01600

-

-

20 227,92315

Создание спортивных площадок в муниципальных образовательных

краевой бюджет

учреждениях

местный бюджет

25 075,93915

краевой бюджет

2 210,67540

2 210,67540

местный бюджет
краевой бюджет

245,63060
14 624,20980

245,63060
14 624,20980
1 624,91220

6.5.2

Устройство комплексной спортивной площадки МБОУ СОШ №1

местный бюджет

1 624,91220

6.5.3

Проектно-изыскательские работы по реконструкции (капитальный
местный бюджет
ремонт) объекта « Комплексная спортивная площадка» МБОУ СОШ №

99,50000

99,50000

Строительство объекта « Спортивное ядро с легкоатлетическими
секторами и беговой дорожкой 200м МБОУ СОШ № 2"

краевой бюджет

11 149,82100

6.5.4

11 149,82100

местный бюджет

1 238,86900

1 238,86900

краевой бюджет

6 747,75900

6 747,75900

6.5.5

Реконструкция (капитальный ремонт) объекта « Реконструкция
спортивной площадки в г.Вилючинске Камчатского края. Футбольное
мини поле» МБОУ СОШ № 3

местный бюджет
краевой бюджет

6.5.6

краевой бюджет

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

Предписание № Н-61 от
25.07.2012 г.

Отдел образования

предписание
Роспотребнадзора

749,75100
5 998,58600

4 848,01600

Отдел образования

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

-

Устройство физку льту рно-оздоровительной площадки МБОУ СОШ № 9
местный бюджет

6.5.8

4 848,01600

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

Отдел образования

Благоу стройство фу тбольного поля, беговой дорожки МБОУ СОШ № 9
местный бюджет

6.5.7

749,75100
5 998,58600

Отдел образования
Отдел образования

-

40 731,05120

Устройство площадки для баскетбола МБОУ СОШ№1

Отдел образования

Устройство нару жного освещения спортивной площадки МБОУ СОШ
№9

краевой бюджет

853,19400

853,19400

местный бюджет

166,06635

166,06635

6.5.9

Проектно-изыскательские работы по у стройству спортивной площадки
(включающей в себя зону отдыха и площадку для тихих подвижных игр с местный бюджет
теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 2

250,00000

250,00000

6.5.10

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

местный бюджет

Итого:

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

15 000,00000

67 428,96635

11 102,37800

-

-

56 326,58835

краевой бюджет

41 735,03120

6 152,56600

-

-

35 582,46520

местный бюджет

25 693,93515

4 949,81200

-

-

20 744,12315

Определение городского
су да
от
19.07.2012,
Предписание
Роспотребнадзора № Н62 от 25.06.12 г.

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

Отдел образования
15 000,00000

Определение городского
су да
от
19.07.2012,
Предписание
Роспотребнадзора № Н62 от 25.06.12 г.

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

Отдел образования

-

Н-59

федеральный
бюджет

7. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей

7.1

Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 9"

местный бюджет

краевой бюджет

7.2

7.5

7.6

7.7

7.8

40 350,00000

14 058,40000

ПИР на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 1"

ПИР на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 4"

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 4"

ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ДЮСШ № 1

ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ДЮСШ № 2
ул.Владивостокская, 4а

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

ул. Мира, 19

местный бюджет

местный бюджет

17 292,90000

450,00000

6 441,58000

38 902,28000

6 311,50000

5 587,80000

Приведение
му ниципальных
дошкольных
образовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН

40 350,00000

Реконструкция (капитальный ремонт) школьной столовой с заменой
технологического обору дования МБОУ СОШ № 9
местный бюджет

7.4

14 058,40000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

17 292,90000

450,00000

6 441,58000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Приведение
му ниципальных
общеобразовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Приведение
му ниципальных
дошкольных
образовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН
Приведение

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га
Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

му ниципальных
дошкольных
образовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН
Приведение

6 311,50000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

му ниципальных
дошкольных
образовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН
Приведение
му ниципальных
образовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН

5 587,80000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Приведение
му ниципальных
образовательных
у чреждений
соответствие
требованиям СанПиН

38 902,28000

в

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

в

в

в

в

в
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Потребность в
№ п.п.

2 015

2 016

2 017

2 018

(тыс.рублей)

7.9

ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ЦРТДЮ

местный бюджет

федеральный
бюджет

7.10.

Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный
г.Вилючинска Камчатского края

(распорядители)

документации,

Ожидаемые результаты

заключение

средств программы

4 828,00000

4 828,00000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа

гос.экспертизы

Приведение
му ниципальных
образовательных
учреждений
соответствие
требованиям СанПиН

в

-

краевой бюджет

местный бюджет

Итого:

135 782,22000

135 782,22000

682,32420

682,32420

270 687,00420

136 464,54420

в том числе

федеральный
бюджет
краевой бюджет

176 132,22000

135 782,22000

в том числе

местный бюджет

94 554,78420

682,32420

в том числе

Обоснование, наличие

распорядители

Источники средств средствах

Наименование мероприятия

-

-

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа

-

-

-

-

-

-

40 350,00000

-

-

93 872,46000

Предоставление
общедосту пного
и
бесплатного дошкольного
образования, в том числе
детям в возрасте от 1,5 до
3 лет

Реализация
Указа
Президента Российской
Федерации от 07.05.2012
№ 597 « О мероприятиях
по
реализации
госу дарственной
социальной политики» .
План
мероприятий
(« дорожну ю
карту » )
« Повышение
эффективности
и
качества у слуг в сфере
образования

134 222,46000
-

8. Пожарная безопасность учреждений образования
8.1.

Замена пожарной сигнализации и системы оповещения с заменой
местный бюджет
проводки пожарных шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) МБОУ

1 163,70000

1 163,70000

Итого:

1 163,70000

1 163,70000

-

-

1 163,70000

-

-

в том числе

краевой бюджет

в том числе

местный бюджет

Отдел образования

акт осмотра

Отдел образования

Проектная
доку ментация, сментый
расчет

1 163,70000

9. Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования
9.1.

9.2.

9.3.

краевой бюджет

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБДОУ « Детский сад № 4»

местный бюджет

Монтаж и наладка видеонаблюдения

Проектно-сметная доку ментация по у становке систем вну тренней и
внешней охраны (систем видеонаблюдения) МБОУ СОШ № 2

9.5.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 2;

9.6.

Проектно-изыскательские работы по у стройству системы
видеонаблюдения МБОУ СОШ № 3

9.7.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 3

9.9.

местный бюджет

761,67354

761,67354

краевой бюджет

2 831,98872

2 831,98872

местный бюджет

1 213,70945

1 213,70945

местный бюджет

150,00000

краевой бюджет

916,10908

916,10908

местный бюджет

392,61818

392,61818

местный бюджет

200,00000

200,00000

краевой бюджет

5 320,00000

5 320,00000

местный бюджет

2 280,00000

2 280,00000

краевой бюджет

1 481,93128

1 481,93128

местный бюджет

2 678,97917

2 678,97917

МБОУ СОШ № 1;

9.4.

9.8.

-

Выполнение работ по у становке систем вну тренней и внешней охраны
(систем видеонаблюдения) МБДОУ « Детский сад № 1»

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 9

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ДЮСШ № 2

9.11

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ЦРТДЮ

в
работе
проектная
доку ментация

Отдел образования

150,00000

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

краевой бюджет

402,80000

402,80000

местный бюджет

172,90000

172,90000

местный бюджет

679,90000

679,90000

Проектная
доку ментация, сметный
расчет

Отдел образования

Отдел образования

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ДЮСШ № 1

9.10.

Отдел образования

Отдел образования

требования к обеспечению
безопасности
обучающихся,
антитеррористическая по аналогии с МБОУ
СОШ № 9
у крепленность
образовательных
Проектная
у чреждений
доку ментация, сметный
расчет
сметный
расчет,
коммерческое
предложение

сметный
коммерческое
предложение

расчет,

Отдел образования

сметный
коммерческое
предложение

расчет,

Отдел образования

-

краевой бюджет
местный бюджет
Итого:

19 482,60942

8 206,60862

-

в том числе

краевой бюджет

10 952,82908

4 313,92000

-

-

11 276,00080
6 638,90908

в том числе

местный бюджет

8 529,78034

3 892,68862

-

4 637,09172

10. Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности

10.1

Приобретение микроавтобу са на 12 посадочных мест

местный бюджет

3 330,00000

10.2

Приобретение автобуса МБУ ИМЦ

местный бюджет

3 500,00000

Итого:

2 480,00000

3 500,00000

6 830,00000

в том числе

краевой бюджет

в том числе

местный бюджет

2 480,00000

-

ВСЕГО:

850,00000

-

-

4 350,00000

-

-

4 350,00000

Отдел образования

Модернизация автопарка

Отдел образования

Модернизация автопарка

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

-

6 830,00000

2 480,00000

429 892,91877

190 214,16504

280,00000

280,00000

239 118,75373

в том числе

федеральный
бюджет

в том числе

краевой бюджет

236 405,55028

148 892,51600

в том числе

местный бюджет

192 935,36849

41 171,64904

180,00000

180,00000

151 403,71945

в том числе

привлеченные
средства

552,00000

150,00000

100,00000

100,00000

202,00000

-

-

-

-

-

-

87 513,03428

НО ВОСТИ ВИЛ ЮЧИ НСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции двое жителей города Вилючинска заплатят
административный штраф
25 мая 2015 года в Вилючинском городском суде Камчатского края в отношении двух жителей города Вилючинска Л. и
Д. были рассмотрены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – неповиновение законному требованию сотрудников полиции в связи с
исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

В ходе рассмотрения дел вина Л. и Д. в совершении указанного правонарушения нашла
свое подтверждение, в связи с чем суд, принимая во внимание смягчающие и отягчающие
вину обстоятельства, признание своей вины правонарушителями и их полное раскаяние,
назначил Л. и Д., каждому наказание в виде административного штрафа.
Пресс-службаВилючинского городского суда
(Бажутина Елена Васильевна
Тел.: (415-35) 3-32-66
E-mail:fedviluch@mail.kamchatka.ru)

“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ”
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ПО СТАН ОВЛ ЕНИЯ АДМ ИНИ СТРАЦИИ ВИЛЮЧИ НСКО ГО ГОРОДСКО ГО ОКРУГА

Об организации выездной торговли на территории Вилючинскогогородского округа
Об организации выездной торговли на территории Вилючинскогогородского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от
06.10.20 03 № 131-ФЗ «Об об щих п ринц ипах орга низации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», в целях обеспечения
условий для массового отдыха жителей города и организации
досуга в местах массового пребывания населения
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципального контроля:
1.1 Организова ть выездную торговлю с 01 .06 .2015 по
30.09.2015 на центральной городской площади жилого района
Приморский города Вилючинска Камчатского края, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания, независимо от организационно -правовых форм и форм собственности;
1.2. Предоставить с 01.06.2015 по 30.09.2015 торговые
места для осуществления торговли предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих
деятельность
в
сфере
торгов ли
и общественного питания, независимо от организационно правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле в соответствии с поступившими заявлениями о предоставлении торговых мест.
2. Установить очередность предоставления торговых мест
предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере торговли и
общественного питания, независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, принимающим участие в
выездной торговле, согласно очередности подачи последними
заявлений о предоставлении торговых мест (дата и время).
3. Утвердить время начала и окончания работы выездной

торговли с 10:00 до 21:00 часов местного времени.
4. Рекомендовать предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сфере торговли и общественного питания, независимо от
организационно – правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
4.1. Обеспечить:
- выездную торговлю на центральной городской площади
жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского
края с 01.06.2015 по 30.09.2015;
- соблюдение санитарных норм и правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих
происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест
всем необходимым инвентарем и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после еP• завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории выездной торговли.
4.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от
19.01.1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на
которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации»;
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.1997 №1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей».
5. Перечень предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания, независимо от организацион-

но - правовых форм и форм собственн ости, принимаю щих
участие в выездной торговле с 01.06.2015 по 30.09.2015, утвержд ается
постан овлен ием
ад мин истрац ии
Вилючинского городского округа в соответствии с поступившими заявлениями о предоставлении торговых мест.
6. Обязать при проведении общегородских мероприятий
р
у
к
о
в
о
д
и
т
е
л
е
й
предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность в сфере торговли и общественного питания, независимо от организационно - правовых
форм и форм собственности, принимающих участие в выездной торговле с 01.06 .2015 по 30.09.2 015 в соответств ии с
предоставленными торговыми местами, согласовать время и
условия организации торговли.
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере
торговли и общественного питания, независимо от организационн о - правовых
форм
и форм собственности, принимающих участие в выездной торговле с 01.06.2015 по 30.09.2015 в соответствии с предоставленными торговыми местами, несут персональную ответственность за са нитарное состояние прилегаю щих территорий
объектов общественного питания и торговли.
8. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
га зете.
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».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
25.05.2015, № 692

О внесении изменений в положение о порядке денежного поощрения одаренных
детей и молодежи главой Вилючинского городского округа
На основании пункта 34 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях создания на муниципальном уровне системы выявления, развития и
поддержки одаренных детей и молодежи
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о порядке денежного поощрения
одаренных детей и молодежи главой Вилючинского городского
округа, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 06.03.2015 № 288, следующие
изменения:

1.1. Пункт 3.2.1. изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Номинация «За особые заслуги в учебной и научно-исследователь-ской деятельности»:
- хорошие и отличные оценки в течение учебного года;
- победители и призеры регионального, заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников;
- неоднократные победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, призеры научно-практических конференций, интеллектуальных конкурсов муниципального, регионального и более высокого уровня.».
1.2. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. В каждой номинации Комиссия определяет не более
четырех персональных награждаемых. Количество награждае-

мых коллективов в каждой номинации зависит от количества
представленных кандидатов и уровня их достижений, но в общей сложности не более четырех.».
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
25.05.2015, № 694

Об организации выездной торговлив день проведения городского мероприятия, посвященного празднованию Дня Защиты Детей
на территории Вилючинского городского округа
В соответстви и со статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руков одствуясь уставом Вилючи нского городского округа, в
целях обеспечения условий для массового отдыха жителей
города и организации досуга в местах массового пребывания
населения
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 01 июня 2015 года на городской площади жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края, на
площади Героев – подводников жилого района Рыбачий города Вилючинска Камчатского края, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания.
2. Управлению имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа предоставить 01 июня
2015 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и
общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в
выездной торговле.
3. Утвердить время начала и окончания работы выездной
торговли:
- городская площадь жилого района Приморский города

Вилючинска Камчатского края с 10:00 до 19:00 часов местного времени;
- площадь Героев – подводников жилого района Рыбачий
города Вилючинска Камчатского края до 10:00 до 19:00 часов
местного времени.
4. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, осуществляющих выездную
торговлю 01 июня 2015 года, согласно приложению № 1, приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли
и общественного питания, независимо от организационноправовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
5.1. Обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский города Вилючинск Камчатского края 01 июня
2015 года;
- выездную торговлю на площади Героев – подводников
жилого района Рыбачий города Вилючинск Камчатского края
01 июня 2015 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест
всем необходимым инвентарем и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после еP• завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории выезднойторговли.
5.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от

19.01.1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя
о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 №1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей».
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность
за санитарное состояние прилегающих территорий объектов
общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Исполняющей обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
Т.Н. Федоровой 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».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.05.2015, № 695

“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ”

11 стр.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 695

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

ПЕРЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ 01 ИЮНЯ 2015 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ
ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Количе
Регистрационный
ство
номер
ПЕРЕЧЕНЬ
торговы
транспортного
предприятий, организаций торговли
х
средства
мест
Индивидуальный предприниматель
1
К 353 ТВ 41 RUS
Набиев Нариман Гигал оглы
Индивидуальный
предприниматель
2
А 955 УР 41 RUS
Людвиченко Петр Петрович
Индивидуальный предприниматель
1
А 257 ХУ41 RUS
Пронина Екатерина Владимировна
Индивидуальный предприниматель
1
К 435 УР 41 RUS
Косыхина Елена Владиславовна
Индивидуальный предприниматель
1
А 422 ТР 41 RUS
Могильникова Светлана Федоровна
Индивидуальный предприниматель
1
А 412 НК 41 RUS
Шеянова Алена Александровна
Рыбачок Оксана Владимировна
1
А 509 УН 41 RUS

Приложение № 2 к постановлению Администрации
Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 695

ПЕРЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ 01 ИЮНЯ 2015 ГОДА НА ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ-ПОДВОДНИКОВ
ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п/
п
1
2
3
4
5

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли

Регистрационный
номер транспортного
средства

1

К 353 ТВ 41 RUS

2

А 955 УР 41 RUS

1

А 257 ХУ41 RUS

1

А 422 ТР 41 RUS

1

А 412 НК 41 RUS

Н О В О СТ И
ВИ ЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 28.04.2015 № 563
1.1. «10.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, гигиеническое обучение, инструктаж по охране жизни и здоровья детей, имеющих или имевших судимость, подвергавшихся уголовному преследованию за ряд преступлений в соответствии со ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.».
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1 . Внести изменение в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 28.04.2015 № 563 «Об
обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского городского округа в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в 2015 году», изложив пункт
10.3 в следующей редакции:

Количество
торговых
мест

Индивидуальный предприниматель
Набиев Нариман Гигал оглы
Индивидуальный предприниматель
Людвиченко Петр Петрович
Индивидуальный предприниматель
Пронина Екатерина Владимировна
Индивидуальный предприниматель
Могильникова Светлана Федоровна
Индивидуальный предприниматель
Шеянова Алена Александровна

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании муниципальной программы «Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы», в целях осуществления социальной поддержки детства, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского городского округа

№ 20 (1148)

Присужденные судом денежные суммы могут быть проиндексированы в
случае их длительной неуплаты
Решен ием Ви люч инского город ского
суда Камчатского края от 17 апреля 2012
года с М. в пользу Л. были взысканы денежные средства в размере 44972 рублей 25
копеек. В связи с тем, что М. длительное
время не исполнял решение суда, Л обратился в суд с заявлением об индексации присужденной денежной суммы ввиду её обесценивания.
Рассмотрев заявление Л., суд в соответствии со статьей
ст. 208 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, приняв во внимание, что указанное решение суда
до настоящего времени в полном объеме было не исполнено, а его длительное неисполнение по выплате взысканных
денежных сумм привело к их обесцениванию вследствие
инфляции и роста цен, частично удовлетворил заявленные
требования и взыскал с М. в порядке индексации дополнительно 10295 рублей 83 копейки.
Определение в законную силу не вступило и может быть
обжаловано в Камчатский краевой суд.
Пресс-службаВилючинского городского суда
(Бажутина Елена Васильевна
Тел.: (415-35) 3-32-66
E-mail:fedviluch@mail.kamchatka.ru)

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.05.2015, № 696

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 03.12.2014 № 1587
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», статьей 179 Бюджетного
кодекса 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 долгосрочных муниципальных целевых программ», в связи с изменением объемов финансирования

годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014
№ 1587, следующие изменения:
1.1. Изложить раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы в следующей редакции:
«Объемы и источники финан-сирования Программы в разрезе источников финансиро-вания
Общий объем финансирован ия Програ ммы на 2015-201 9 г оды составляет
21 050,29545 тыс. руб., в том числе за счет средств:краевого
бюджета – 191 67230 тыс. руб., из них по годам:2015 год –
191, 67230 тыс. руб.;местного бюджета 20 858,62315 тыс. руб.,
из них по годам:2015 год – 1 112,37315 тыс. руб.;2018 год –
17 902,23000 тыс. руб.;2019 год – 1 844,02000 тыс. руб.
1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редак-

ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015 - 2019

ции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. И.о. начальника отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации Т.Н. Федоровой 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 информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.05.2015, № 697

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 697
Приложение № 1 к миниципальной программе«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015 - 2019 годы»

Перечень мероприятий
муниципальной программы
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы"

Обоснование,

№ п/п

Наименование мероприятий

1

2

Источники
средств

3

распорядители

средствах ( тыс.

(распорядители)

руб.)

5

наличие

Главные

Потребность в

проектной
Ожидаемые результаты документации,
заключение

средств Программы
2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

государственно
й экспертизы

12

13

Подрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе"
Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

Правовые, организационные и аналитические мероприятия по
1

выполнению программы на территории В илючинского городского
округа

Ф инансового обеспечения не требуется

0,00

0,00
Администрация
Вилючинского
городского окру га

Обеспечить
нормативное правовое
регу лирование
профилактики
правонару шений

14
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 697
Приложение № 1 к миниципальной программе«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015 - 2019 годы»
Обоснование,

№ п/п

Наименование мероприятий

1

Источники
средств

2

3

распорядители

средствах ( тыс.

(распорядители)

руб.)

5

наличие

Главные

Потребность в

проектной
Ожидаемые результаты

2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

государственно
й экспертизы

12

13

Подрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе"

Всего
1.1

0,00

Подготовка и внесение изменений в муниципальные правовые акты
Вилючинского городского окру га в сфере профилактики
правонару шений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечить
нормативное правовое
регу лирование
профилактики
правонару шений

Администрация
Вилючинского
городского окру га

Обеспечить
нормативное правовое
регу лирование
профилактики
правонару шений

Администрация
Вилючинского
городского окру га

Обеспечить
нормативное правовое
регу лирование
профилактики
правонару шений

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

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на
5-6%

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на
5-6%

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на
5-6%

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на
5-6%

0,00

Проведение заседаний:
Ф инансового обеспечения не требуется

Всего

Администрация
Вилючинского
городского окру га

0,00

Ф инансового обеспечения не требуется

Всего
1.3

0,00

Ф инансового обеспечения не требуется

Всего
1.2

0,00

Анализ нормативных правовых актов, регу лиру ющих деятельность в
области профилактики правонару шений, и разработка предложений по
их совершенствованию

724,00

207,20

0,00

0,00

247,60

269,20

724,00

207,20

0,00

0,00

247,60

269,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
Профилактика правонарушений и преступлений среди
2

бюджет

несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской

краевой

беспризорности и безнадзорности

бюджет
местный
бюджет
привлеченны
е средства
Всего

2.1

Организация работы « телефона доверия» и оказание
психологической помощи несовершеннолетним и их родителям

Ф инансового обеспечения не требуется

Всего
2.2

0,00

Проведение тестирования социально-психологического климата
школьной среды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ф инансового обеспечения не требуется

Всего

225,70

71,20

0,00

0,00

75,20

79,30

федеральный

2.3

Создание служб примирения в му ниципальных общеобразовательных
учреждениях с целью профилактики и преду преждения
противоправного поведения обу чающихся: ку рсы повышения
квалификации для 2-х специалистов (г. Москва)

бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

225,70

71,20

0,00

0,00

75,20

79,30

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

привлеченны
е средства
Всего
федеральный
бюджет
2.4

Реализация технологии раннего выявления детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситу ации (приобретение канцтоваров)

краевой
бюджет
местный
бюджет

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

347,00

93,00

0,00

0,00

119,00

135,00

привлеченны
е средства
Всего
федеральный

2.5

краевой
Проведение мероприятий профилактической направленности для
бюджет
несовершеннолетних и молодежи, веду щих антиобщественный образ
местный
жизни
бюджет

347,00

93,00

0,00

0,00

119,00

135,00

72,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

Отдел ку льту ры,
Уменьшить общее число
молодежной политики и
совершаемых
спорта администрации
престу плений в целом
Вилючинского
на 4-5%
городского окру га

привлеченны
е средства

2.6

Проведение целевых оперативно- профилактических мероприятий, в
том числе:
- « Семья» (выявление неблагополу чных семей);
- « Подросток» (организация занятости несовершеннолетних);
- « Допинг» (профилактика наркомании и злоу потребления
психоактивными веществами);
- Рейды по торговым точкам, с целью выявления фактов продажи
несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий

Всего
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

72,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

1 676,30

418,00

0,00

0,00

1 203,40

54,90

1 676,30

418,00

0,00

0,00

1 203,40

54,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на
5-6%

ОМВД РОССИИ по
ЗАТО Вилючинск (по
согласованию)

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на
5-6%

привлеченны
е средства
Всего
федеральный
3

Профилактика правонарушений в общественных местах, на
улицах и административных участках.

бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
привлеченны
Всего

3.1

Проведение комплексных рейдов в местах массового отдыха с целью
пресечения фактов антиобщественного поведения детей.

Ф инансового обеспечения не требуется

документации,
заключение

средств Программы

14
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 697
Приложение № 1 к миниципальной программе«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015 - 2019 годы»
Обоснование,

№ п/п

Наименование мероприятий

1

Источники
средств

2

3

распорядители

средствах ( тыс.

(распорядители)

руб.)

5

наличие

Главные

Потребность в

проектной
Ожидаемые результаты

заключение

средств Программы
2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

документации,
государственно
й экспертизы

12

13

14

Подрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе"
В сего

72,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

федеральный
бюджет
3.2

Создание добровольных народных дру жин по охране общественного
порядка

краевой
бюджет
местный

72,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

бюджет
привлеченны

Отдел по работе с
отдельными
кат егориями граждан
администрации
Вилючинского
городского окру га

Привлечение граждан к
охране обще-ственного
порядка не менее 20
человек

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на
5-6%

Му ниципальное
казенное у чреждение
« Учреждение защиты
от чрезвычайных
сит у аций» .

Снижение числа
престу плений на
территории
Вилючинского
городского окру га на 45%

ОМВД РОССИИ по
ЗАТО Вилючинск (по
согласованию)

Снижение числа
престу плений на
территории
Вилючинского
городского окру га на 45%

Отдел по связям с
общественностью и
средствами массовой
информации
администрации
Вилючинского
городского окру га,
ОМВД РОССИИ по
ЗАТО Вилючинск

Снижение числа
престу плений на
территории
Вилючинского
городского окру га на 45%

е средства
В сего
федеральный
бюджет
3.3

Изготовление и размещение на у лицах Вилючинского городского
окру га, образовательных организациях наглядной агитации с целью
профилактики правонару шений.

краевой
бюджет
местный
бюджет

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

1 525,00

375,00

0,00

0,00

1 150,00

0,00

привлеченны
е средства
В сего
федеральный

3.4

Приобретение сетевых видеокамер и у становка систем
видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением
граждан на у лицах с выводом информации в Едину ю дежу рнодиспетчерску ю слу жбу

краевой
бюджет
местный
бюджет

1 525,00

375,00

0,00

0,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

привлеченны
е средства
В сего
Мероприятия в сфере обеспечения правопорядка и безопасности,
4

профилактики терроризма и экстремизма на территории
Ф инансового обеспечения не требуется

Вилючинского городского округа

В сего
4.1

0,00

0,00

0,00

Ф инансового обеспечения не требуется

В сего

4.2

0,00

Проведение регу лярных проверок состояния инженерных
комму никаций, подвальных, чердачных, подсобных помещений,
помещений, аренду емых коммерческими организациями в целях
предотвращения возможных террористических актов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Информирование граждан о способах и средствах защиты населения
от престу пных посягательств
Ф инансового обеспечения не требуется

В сего

18 649,99545

678,84545

0,00000

0,00000

16 451,23000

1 519,92000

федеральный
бюджет
5

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-

краевой

транспортного травматизма в Вилючинском городском округе

бюджет
местный
бюджет

191,67230

18 458,32315

487,17315

0,00000

0,00000

16 451,23000

1 519,92000

158,50000

50,00000

0,00000

0,00000

52,80000

55,70000

привлеченны
е средства
В сего
федеральный
бюджет
5.1

Приобретение оборудования для подготовки и проведения

краевой

мероприятий

бюджет
местный
бюджет

158,50000

50,00000

0,00000

0,00000

52,80000

55,70000

158,50000

50,00000

0,00000

0,00000

52,80000

55,70000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Снижение детского
травмат изма на 5 %

Расчеты к
бюджет у от дела
образования
(письмо исх. от
11.02.2014 №
121)

Снижение детского
травмат изма на 5 %

Расчеты к
бюджет у от дела
образования
(письмо исх. от
11.02.2014 №
121)

Снижение детского
травматизма на 5 %

Расчеты к
бюджету отдела
образования
(письмо исх. от
11.02.2014 №
121)

привлеченны
е средства
В сего
федеральный
бюджет
5.2

Проведение в детских дошкольных и общеобразовательных

краевой

учреждениях профилактических мероприятий по

бюджет

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

местный
бюджет

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га
158,50000

50,00000

0,00000

0,00000

52,80000

55,70000

126,70000

40,00000

0,00000

0,00000

42,20000

44,50000

привлеченны
е средства

В сего
федеральный

5.3

Организация и проведение смотра-конкурса команд юных

бюджет

инспекторов дорожного движения общеобразовательных

краевой

учреждений В илючинского городского округа "Б езопасное

бюджет
местный

колесо"

бюджет
привлеченны
е средства

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га
126,70000

40,00000

0,00000

0,00000

42,20000

44,50000
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 697
Приложение № 1 к миниципальной программе«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015 - 2019 годы»
Обоснование,

№ п/п

Наименование мероприятий

1

Источники
средств

2

3

распорядители

средствах ( тыс.

(распорядители)

руб.)

5

наличие

Главные

Потребность в

проектной
Ожидаемые результаты

2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

документации,
заключение

средств Программы

государственно
й экспертизы

12

13

14

Снижение детского
травматизма на 5 %

Расчеты к
бюджету отдела
образования
(письмо исх. от
11.02.2014 №
121)

Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га
Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Снижение детского
травматизма на 5 %

Ориентировочна
я стоимость по
аналогии
обу стройства
детской
площадки

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Снижение детского
травматизма на 5 %

Информация
ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО
г.Вилючинск

Управление городского
хозяйст ва
администрации
Вилючинского
городского окру га

Снижение количества
ДТП на 5 %

( к п. 2.2. сметный расчет
на 1 объект)

Управление городского
хозяйст ва
администрации
Вилючинского
городского окру га

Снижение количества
ДТП на 5 %

( к п. 3.1. пообъектные
сметные
расчеты)

Управление городского
хозяйст ва
администрации
Вилючинского
городского окру га

Снижение количества
ДТП на 5 %

( к п. 3.2. -прайслист, расчет)

Подрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе"

Всего

31,80000

10,00000

0,00000

0,00000

10,60000

11,20000

федеральный
Изготовление и распространение светоотражающих
5.4

приспособлений среди дошкольников и учащихся младших
классов общеобразовательных учреждений В илючинского
городского округа

бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

31,80000

10,00000

0,00000

0,00000

10,60000

11,20000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

привлеченны
е средства
Всего
федеральный
бюджет
краевой
5.5

Обустройство учебного городка в районе ОГИБДД

бюджет
местный
бюджет

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

0,00000

47,50000

15,00000

0,00000

0,00000

15,80000

16,70000

привлеченны
е средства
Всего
федеральный
бюджет

5.6

Агитация и пропаганда безопасности дорожного движения
(изготовление печатной продукции)

краевой
бюджет
местный
бюджет

47,50000

15,00000

0,00000

0,00000

15,80000

16,70000

8 195,26545

513,84545

0,00000

0,00000

6 345,30000

1 336,12000

привлеченны
е средства
Всего
федеральный
бюджет
Мероприятия, направленные на совершенствование организации
5.7

и повышение безопасности дорожного движения транспортных

краевой

191,67230

бюджет

средств и пешеходов
местный
бюджет

8 003,59315

322,17315

0,00000

0,00000

6 345,30000

1 336,12000

800,24000

0,00000

0,00000

0,00000

800,24000

0,00000

привлеченны
е средства
В сего
федеральный
бюджет

5.7.1

Возмещение затрат на у становку светофорных объект ов типа Т7 на краевой
пешеходных переходах: у л. Крашенинникова, 28; 30А; 29-детский сад бюджет
"Сказка"; СОШ № 2; у л. Вилкова 36-37; остановка Школьная
местный
бюджет

800,24000

0,00000

0,00000

0,00000

800,24000

0,00000

7 395,02545

513,84545

0,00000

0,00000

5 545,06000

1 336,12000

привлеченны
е средства

В сего

федеральный
бюджет
5.7.2

Технические мероприятия, направленные на повышение безопасност и
краевой
дорожного движения транспортных средст в и пешеходов
бюджет

191,67230

местный
бюджет

7 203,35315

322,17315

0,00000

0,00000

5 545,06000

1 336,12000

2 600,58000

0,00000

0,00000

0,00000

2 600,58000

0,00000

привлеченны
е средства
В сего
федеральный

5.7.2.1

бюджет
Возмещение затрат на обу стройство пешеходных переходов
краевой
подходными пу тями: - мкр. Центральный, 11- у л. Победы, 22а; мкр.
Центральный, 9- у л. Победы, 26; МБОУ СОШ № 2-МБОУ ДОД ДДТ; - бюджет
мкр. Северный, 15 мкр Центральный, 31)
местный
бюджет

2 600,58000

0,00000

0,00000

0,00000

2 600,58000

0,00000

144,48000

0,00000

0,00000

0,00000

144,48000

0,00000

привлеченны
е средства
В сего
федеральный
бюджет
5.7.2.2

Возмещение затрат на у стройство шу мовых полос у пешеходных
переходов на автомобильных дорогах ( 20 ед.х 6 м х860 ру б/п.м.*1,4)

краевой
бюджет
местный
бюджет
привлеченны
е средства

144,48000

0,00000

0,00000

0,00000

144,48000

0,00000
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 697
Приложение № 1 к миниципальной программе«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015 - 2019 годы»
Обоснование,

№ п/п

Источники

Наименование мероприятий

1

средств

2

3

распорядители

средствах ( тыс.

(распорядители)

руб.)

5

наличие

Главные

Потребность в

проектной
Ожидаемые результаты

заключение

средств Программы
2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

документации,
государственно
й экспертизы

12

13

14

Подрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в В илючинском городском округе"

Всего

4 649,96545

513,84545

0,00000

0,00000

2 800,00000

1 336,12000

федеральный
бюджет
5.7.2.3

Установка пешеходных перильных ограждений длиной 1500 м ( 1500
п.м.: 2,5 м х 3700 ру б/комплект*1,4)

краевой

191,67230

бюджет
местный
бюджет

4 458,29315

322,17315

0,00000

0,00000

2 800,00000

1 336,12000

8 931,73000

0,00000

0,00000

0,00000

8 931,73000

0,00000

8 931,73000

0,00000

0,00000

0,00000

8 931,73000

0,00000

5 631,73000

0,00000

0,00000

0,00000

5 631,73000

0,00000

Управление городского
хозяйства
Снижение количества ( к п. 3.3. -прайсадминистрации
ДТП на 5 % с у частием лист, сметный
Вилючинского
пешеходов
расчет)
городского округа

привлеченны
е средства
Всего
федеральный
бюджет
Инвестиционные мероприятия, направленные на повышение
5.8

безопасности дорожного движения транспортных средств и

краевой
бюджет

пешеходов

местный
бюджет
привлеченны
е средства
Всего
федеральный

5.8.1

бюджет
Устройство троту аров ( 2015 г. - разработка ПСД на строительство
троту ара от дома № 23 мкр. Центральный до кольцевого пересечения краевой
дорог; 2016 г. - строительство троту ара от дома № 23 мкр.
бюджет
Центральный до кольцевого пересечения дорог)
местный
бюджет

5 631,73000

0,00000

0,00000

0,00000

5 631,73000

0,00000

3 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 300,00000

0,00000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа

Организация дорожного
движения в
соответствия с
требованиями ГОСТ

( к п. 4.2 сметные
расчеты)

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского округа

Организация дорожного
движения в
соответствия с
требованиями ГОСТ

(прайс-лист)

привлеченны
е средства
Всего
федеральный
бюджет
5.8.2

Возмещение затрат на приобретение автотехники для эваку ации
автотранспорта

краевой
бюджет
местный
бюджет

3 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 300,00000

0,00000

21 050,29545

1 304,04545

0,00000

0,00000

17 902,23000

1 844,02000

191,67230

191,67230

20 858,62315

1 112,37315

0,00000

0,00000

17 902,23000

1 844,02000

привлеченны
е средства
ВСЕГО
федеральный
бюджет
краевой
ИТОГО по Программе

бюджет
местный
бюджет
внебюджетн
ые источники

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на
2014-2018 годы»», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-ции», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об ут-верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», в связи с изменениями
объемов финансирования
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от
28.11.2013 № 1651 следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников
финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финан-сирования Программы в раз-резе источников финансиро-вания
Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 510 405,74165
тыс. руб., в том числе за счет средств:краевого бюджета – 125 018,88161 тыс. руб., из них по
годам: 2014 год –85 938,57161 тыс. руб.;2015 год – 39 080,31000 тыс. руб.;местного бюджета
376 585,86504 тыс. руб., из них по годам:2014 год – 73 181,38826 тыс. руб.;2015 год – 120
180,74760 тыс. руб.;2018 год – 183 223,72918 тыс. руб.;привлеченные средства – 8 800,99500
тыс. руб., из них по годам:2015 год – 1 012,49500 тыс. руб.;2018 год – 7 788,50000 тыс. руб.
По дпрограмма 1. Общий об ъем фи нан сирова ния на 2014 - 2018 год ы составляет –
79 054,83117 тыс. руб., в том числе за счет средств:краевого бюджета – 41 801,78000 тыс. руб.,
из них по годам:2014 год – 22 721,4700 тыс. руб.;2015 год – 19 080,31000 тыс. руб.;местного

бюджета – 28 452,05617 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 1 200,99569 тыс. руб.;2015 год
– 1 984,41348 тыс. руб.;2018 год – 25 266,647000 тыс. руб.;привлеченные средства – 8 800,99500
тыс. руб., из них по годам:2015 год – 1 012,49500 тыс. руб.;2018 год – 7 788,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 2 .Общий объем фин ансирован ия на 201 4-2 018 год ы составляет –
54 402,56120 тыс. руб., в том числе за счет средств:краевого бюджета – 833,00000 тыс. руб.,из
них по годам:2014 год – 833,00000 тыс. руб.;местного бюджета – 53 569,56120 тыс. руб., из
них по годам:2014 год – 836,22215 тыс. руб.;2015 год – 52 733,33905 тыс. руб.
Подпрограмма 3.Общий объем фина нсирования на 2014-2 018 годы составляет – 376
948,34928 тыс. руб., в том числе за счет средств:краевого бюджета – 82 384,10161 тыс. руб., из
них по годам:2014 год – 62 384,10161 тыс. руб.;2015 год – 20 000,00000 тыс. руб.;местного
бюджета – 294 564,24767 тыс. руб., из них по годам:2014 год – 71 144,17042 тыс. руб.;2015 год
– 65 462,99507 тыс. руб.;2018 год – 157 957,08218 тыс. руб.».
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. И.о. начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
Т.Н. Федоровой 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин 26.05.2015, № 698
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 698
"Приложение к муниципальной программе “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы”
Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на
2014-2018 годы»

Наименование мероприятия

№ п/п

1

Источник
средств

2

3
В сего

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
В илючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на
2014-2018 годы»

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)
4

2014
5

510 405,74165

159 119,95987

КБ

125 018,88161

МБ

376 585,86504

2015

2016

2017

6

7

8

2018
9

160 273,55260

0,00000

0,00000

191 012,22918

85 938,57161

39 080,31000

0,00000

0,00000

0,00000

73 181,38826

120 180,74760

0,00000

0,00000

183 223,72918

ФБ

ПС

8 800,99500

0,00000

1 012,49500

0,00000

0,00000

7 788,50000

79 054,83117

23 922,46569

22 077,21848

0,00000

0,00000

33 055,14700

КБ

41 801,78000

22 721,47000

19 080,31000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

28 452,05617

1 200,99569

1 984,41348

0,00000

0,00000

25 266,64700

ПС

8 800,99500

0,00000

1 012,49500

0,00000

0,00000

7 788,50000

19 923,14700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19 923,14700

КБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

12 134,64700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 134,64700

ПС

7 788,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 788,50000

526,90700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

526,90700

В сего
ФБ
1.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в В илючинском городском
округе"

В сего
ФБ
1.1.

"Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в
организациях, согласно составленным энергетическим паспортам"

В сего
ФБ
1.1.1

Проведение энергетического обследования объектов МБУК ЦБС

КБ
МБ

526,90700

526,90700

ПС
В сего

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

350,00000

ФБ
1.1.2

Проведение энергетического обследования МБУК ДК

КБ
МБ

350,00000

350,00000

ПС
В сего

352,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

352,20000

ФБ
1.1.3

Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ "Детский сад №3"

КБ
МБ

352,20000

352,20000

ПС
В сего

171,74000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

171,74000

ФБ
1.1.4

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

КБ
МБ

171,74000

171,74000

ПС
В сего

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

ФБ
1.1.5

Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад №3"

КБ
МБ

200,00000

200,00000

ПС
В сего

65,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

65,00000

ФБ
1.1.6

Установка теплоотражающих экранов МБДОУ "Детский сад №6"

КБ
МБ

65,00000

65,00000

ПС
В сего

248,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

248,60000

ФБ
1.1.7

Установка индивиду альных регу ляторов теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский сад №6"

КБ
МБ

248,60000

248,60000

ПС
В сего

55,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55,60000

ФБ
1.1.8

Замена светильников наружного освещения на светодиодные МБДОУ "Детский сад №6"

КБ
МБ

55,60000

55,60000

ПС
В сего

585,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

585,00000

ФБ
1.1.9

Замена люминисцентных светильников, физически у старевших, на светодиодные (191 шту ка) МБДОУ "Детский сад
КБ
№6"
МБ

585,00000

585,00000

ПС
В сего

179,63000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

179,63000

ФБ
1.1.10 Модернизация декоративных ограждений радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад №6"

КБ
МБ

179,63000

179,63000

ПС
В сего

305,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

305,00000

ФБ
1.1.11 Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения помещений МБОУ "СОШ №2"

КБ
МБ
ПС

305,00000

305,00000
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 698
"Приложение к муниципальной программе “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы”
Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на
2014-2018 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

1

Источник
средств

2

3
В се го

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2014

4

5
110,35000

2015
6
0,00000

0,00000

2016

2017

2018

7

8

9

0,00000

0,00000

110,35000

ФБ
1.1.12 Заме на системы ХВС от у зла в подва ле блока А МБОУ "СОШ №3"

КБ
МБ

110,35000

110,35000

ПС
В се го

79,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

79,20000

ФБ
1.1.13 Смена ле жаков ХВС от у зла в подвале блока Б МБОУ "СОШ №3"

КБ
МБ

79,20000

79,20000

ПС
В се го

105,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

105,20000

ФБ
1.1.14 Смена сгонов, у ст ановка кранов (спорт .за л) МБОУ "СОШ №3"

КБ
МБ

105,20000

105,20000

ПС
В се го

44,84000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44,84000

ФБ
1.1.15 Смена сгонов, у ст ановка кранов (центральный холл, гардеробная) МБОУ "СОШ № 3"

КБ
МБ

44,84000

44,84000

ПС
В се го

85,09000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

85,09000

ФБ
1.1.16 Смена сгонов, у ст ановка кранов (столова я) МБОУ "СОШ № 3"

КБ
МБ

85,09000

85,09000

ПС
В се го

98,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

98,50000

ФБ
1.1.17 Смена у частков с ис темы канализации с прочист кой отводов МБОУ "СОШ №3"

КБ
МБ

98,50000

98,50000

ПС

В сего

98,42000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

98,42000

ФБ
1.1.18

Смена радиат оров, перет рассировка сист емы от опления с о сменой от де льных у част ков тру бопровода МБОУ
"СОШ №3"

КБ
МБ

98,42000

98,42000

ПС
В сего

1 036,64000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 036,64000

ФБ
1.1.19

Замена светильников ЛБ- 40 по кабинет ам 2 эт ажа ст аршего блока на свет одиодные СДО 39 ЭС и в коридорах
школы (с облюдения процеду ры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9"

КБ
МБ

1 036,64000

1 036,64000

ПС
В сего

942,61000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

942,61000

ФБ
1.1.20

Замена деревянных ост екле нных вит ражей на алюминиевые витраж и со ст еклопакетами правой с тороны
спортивного зала с порт компле кса МБОУДОД ДЮСШ №2

КБ
МБ

942,61000

942,61000

ПС
В сего

1 363,12000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 363,12000

ФБ
1.1.21 Завершение работ по у ст ройству вентилиру емого фаса да здания спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

КБ
МБ

1 363,12000

1 363,12000

ПС

Всего

1 843,08000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 843,08000

ФБ
1.1.22 Приобретение и замена осветительных ламп на энергосветодиодные лампы МБОУДОД ДЮСШ №2

КБ
МБ

1 843,08000

1 843,08000

ПС
Всего

91,45000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

91,45000

ФБ
1.1.23 Замена окон на пластиковые в подсобном помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

КБ
МБ

91,45000

91,45000

ПС
Всего

32,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32,00000

ФБ
1.1.24 Монтаж металлической двери в подсобном помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

КБ
МБ

32,00000

32,00000

ПС
Всего

39,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39,00000

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

КБ
МБ
ПС

39,00000

39,00000
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 698
"Приложение к муниципальной программе “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы”
Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей В илючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на
2014-2018 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

1

Источник
средств

2

3

Всего

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2014

4

5

84,30000

2015
6

0,00000

0,00000

2016

2017

2018

7

8

9

0,00000

0,00000

84,30000

ФБ
1.1.26 Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, лестничная клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ"

КБ
МБ

84,30000

84,30000

ПС
Всего

98,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

98,20000

ФБ
1.1.27 Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"

КБ
МБ

98,20000

98,20000

ПС
Всего

16,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16,50000

ФБ
1.1.28 Замена ламп накаливания на компактные люминисцентные лампы

КБ
МБ

16,50000

16,50000

ПС
Всего

34,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

34,20000

ФБ
1.1.29 Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления

КБ
МБ

34,20000

34,20000

ПС
Всего

52,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

52,00000

ФБ
1.1.30 Установка индивиду альных регуляторов системы отопления, проведение наладки

КБ
МБ

52,00000

52,00000

ПС
Всего

1,61000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,61000

ФБ
1.1.31 Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления

КБ
МБ

1,61000

1,61000

ПС
В сего

4 292,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 292,00000

ФБ
1.1.32 Замена ламп ДР Л-250 на светодиодные светильники СКУ-80

КБ
МБ
ПС

4 292,00000

В сего

3 496,50000

4 292,00000
3 496,50000

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

КБ
МБ
ПС

3 496,50000

В сего

1 612,05000

3 496,50000
1 612,05000

ФБ
1.1.34

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

КБ
МБ

1 612,05000

1 612,05000

ПС
В сего

93,75000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

93,75000

ФБ
1.1.35 Замена ламп энергосберегающих на светодиодные (125шт.)

КБ
МБ

93,75000

93,75000

ПС
В сего

948,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

948,50000

ФБ
1.1.36 Замена светильников на светодиодные (271 шт.)

КБ
МБ

948,50000

948,50000

ПС
В се го

137,44600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

137,44600

ФБ
1.1.37 За ме на окон на ст еклопакет ы в Б Ф № 6 по у л. Кроншта дт ска я, 3

КБ
МБ

137,44600

137,44600

ПС
В се го

46,91400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

46,91400

ФБ
1.1.38 За ме на окон на ст еклопакет ы в Б Ф № 7 по у л. Краше нинникова , 32 а

КБ
МБ

46,91400

46,91400

ПС
В се го

5 029,67650

21 347,71478

20 482,19500

КБ

3 936,83894

20 930,47000

19 080,31000

МБ

80,34256

417,24478

ПС

1 012,49500

ФБ
1.2

"Проведен ие мероп риятий , нап равленн ых на ремон т ве тхи х и аварий ных се те й"

389,39000
1 012,49500

0,00000

0,00000

0,00000
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"Приложение к муниципальной программе “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы”
Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на
2014-2018 годы»

№ п/п

1

Наименование мероприятия

Источник
средств

2

3
В сего

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)
4

2014
5

2015

2016

6

7

41 829,90978

21 347,71478

20 482,19500

40 010,78000

20 930,47000

19 080,31000

МБ

806,63478

417,24478

ПС

1 012,49500

В сего

4 017,18150

4 017,18150

КБ

3 936,83894

3 936,83894

МБ

80,34256

80,34256

3 618,21777

3 618,21700

КБ

3 545,85343

3 545,85343

МБ

72,36434

72,36434

4 077,28700

4 077,28700

КБ

3 995,74126

3 995,74126

МБ

81,54574

81,54574

2 276,53200

2 276,53200

КБ

2 231,00136

2 231,00136

МБ

45,53064

45,53064

1 338,70854

1 338,70854

КБ

1 311,93438

1 311,93438

МБ

26,77416

26,77416

1 021,96192

1 021,96192

КБ

1 004,45099

1 004,45099

МБ

17,51093

17,51093

1 669,58484

1 669,58484

КБ

1 636,19314

1 636,19314

МБ

33,39170

33,39170

1 921,42175

1 921,42175

КБ

1 888,87246

1 888,87246

МБ

32,54929

32,54929

561,82146

561,82146

КБ

551,48600

551,48600

МБ

10,33546

10,33546

844,99800

844,99800

КБ

828,09804

828,09804

МБ

16,89996

16,89996

9 257,53000

0,00000

2017

2018

8

9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 257,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
1.2.1

Возмещение затрат по замене ветхих инженерных сетей тепловодоснабжения и водоотведения, в том числе:

КБ

389,39000
1 012,49500

ФБ
1.2.1.1 Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-1А до ТК - 1Б в жилом районе Приморский

ПС
В сего
ФБ
1.2.1.2 Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-61 до ТК-62 по у л. Победы в жилом районе Приморский

ПС
В сего
ФБ
1.2.1.3

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-115 до ТК-116 по у л. Спортивная в жилом районе
Приморский

ПС
В сего
ФБ
1.2.1.4

Замена у частка теплотрассы от ТК-39 до ТК-40 в районе магазина "Каспий" по у л. Мира в жилом районе
Приморский

ПС
В сего
ФБ
1.2.1.5

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от скважины № 61 до КП в районе резерву ара V-250 м3 на
водозаборе Приморский

ПС
В сего
ФБ
1.2.1.6

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от скважины № 62 до КП в районе резерву ара V-250 м3 на
водозаборе Приморский

ПС
В сего
ФБ
1.2.1.7

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от скважины № 89 до КП в районе резерву ара V-250 м3 на
водозаборе Приморский

ПС
В сего
ФБ
1.2.1.8

Замена вет хих инженерных сетей водоснабжения от скважины № 512 до КП в районе резе рву ара V-250 м3 на
водозаборе Приморский

ПС
В сего
ФБ
1.2.1.9

Замена водовода Ду 150 от ВК №20 до ВК №21 со ст роительст вом колодца в районе жилого дома № 17 по у л.
Вилкова жилого района Р ыбачий

ПС
В сего
ФБ
1.2.1.10 Замена вет хих инженерных сетей теплоснабжения по у л. Спортивная от ТК-111 ОТ ТК-112

ПС
В сего
ФБ
1.2.1.11 Замена вет хого у частка тепловой се ти Д 400 мм от ТК 24 до ТК 100 по у л. Победы

КБ

8 623,91000

8 623,91000

МБ

175,99000

175,99000

ПС

457,63000

В сего

2 645,99400

457,63000
0,00000

2 645,99400

ФБ
1.2.1.12 Замена вет хого у частка теплот рассы Д 300 от ТК 15А в районе здания ГИБДД

КБ

2 464,88000

2 464,88000

МБ

50,31400

50,31400

ПС
В се го

130,80000
1 240,96500

130,80000
0,00000

1 240,96500

ФБ
1.2.1.13 За ме на вет хого у час тка т ру бопровода Д 100 от ВК 215 до ВК 223 в ра йоне у л. Лес на я, п. Та рья

КБ

1 156,02000

1 156,02000

МБ

23,59000

23,59000

ПС

61,35500

61,35500
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"Приложение к муниципальной программе “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на
2014-2018 годы»

Наименование мероприятия

№ п/п

1

Источник
средств

2

3
В сего

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2014

4

5

1 581,41600

0,00000

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

1 581,41600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
1.2.1.14 Замена ветхого у частка тру бопровода Д 150 от ВК 215 до ВК 224 в районе у л. Лесная, п. Тарья

КБ

1 473,18000

МБ

30,06600

30,06600

ПС

78,17000

78,17000

В сего

337,11000

1 473,18000

0,00000

337,11000

ФБ
1.2.1.15

Замена ветхого у частка тру бопровода Д 100 от ВК 180 до ВК 181 в районе здания Технику м в заводском поселке
Сельдевая

КБ

314,04000

314,04000

МБ

6,41000

6,41000

ПС

16,66000

16,66000

В сего

1 467,56000

0,00000

1 467,56000

ФБ
1.2.1.16

Замена ветхого у частка тру бопровода Д 250 от ВК 44 до возду шки Д 200 в районе Центральной котельной в жилом
КБ
районе Рыбачий

1 367,12000

1 367,12000

МБ

27,90000

27,90000

ПС
В сего

72,54000
2 480,77000

72,54000
0,00000

2 480,77000

ФБ
1.2.1.17

Замена ветхого у частка канализационной сети от КК 15 в районе библиотеки до КК 23 в районе Центральной
котельной в жилом районе Приморский

КБ

2 310,98000

2 310,98000

МБ

47,16000

47,16000

ПС

122,63000

122,63000

В сего

692,70000

0,00000

692,70000

ФБ
1.2.1.18

Замена ветхого у частка канализации Д 150 от жилых домов № 3, 9-10 по у л. Мира до КК 272 в жилом районе
Приморский

КБ

645,29000

645,29000

МБ

13,17000

13,17000

ПС
В сего

34,24000
778,15000

34,24000
0,00000

778,15000

ФБ
1.2.1.19

Замена ветхого у частка канализации Д 200 мм КК 292 до КК 296 А по у л. Мира до КК 272 в жилом районе
Приморский

КБ

724,89000

МБ

14,79000

14,79000

ПС

38,47000

38,47000

В сего

1 433,83335

724,89000

433,83335

1 000,00000

ФБ
1.3

"Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории В илючинского городского округа"

КБ

0,00000

МБ

1 433,83335

433,83335

1 000,00000

433,83335

433,83335

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

433,83335

433,83335

1 000,00000

0,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 132,00000

ПС
В сего
ФБ
1.3.1

Р азработ ка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского окру га

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

1.3.2

Р азработ ка программы комплексного развития системы комму нальной инфраст ру кт у ры

КБ
МБ

1 000,00000

1 000,00000

ПС
В сего

15 182,91756

2 050,91756

КБ

1 791,00000

1 791,00000

МБ

13 391,91756

259,91756

0,00000

0,00000

0,00000

13 132,00000

15 083,91756

1 951,91756

0,00000

0,00000

0,00000

13 132,00000

КБ

1 791,00000

1 791,00000

МБ

13 292,91756

160,91756

99,00000

99,00000

99,00000

99,00000

595,02348

ФБ
1.4

"Проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных (общедомовых) приборов учета в
многоквартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов"

ПС
В сего
ФБ
1.4.1

Возмещение зат рат по у становке коллект ивных (общедомовых) приборов у чета

13 132,00000

ПС
В сего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

595,02348

0,00000

0,00000

0,00000

595,02348

0,00000

595,02348

595,02348

0,00000

595,02348

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
1.4.2

Проведение т ехнической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов у чета тепловой энергии

КБ
МБ
ПС
В се го
ФБ

1.5

"Проведен ие мероп ри ятий п о реали зации Программы гази ф ик аци и Камч атск ого края н а терри тори и
В илюч и нс кого городс к ого округа"

КБ
МБ
ПС
В се го
ФБ

1.5.1

Строит ельс тво коте льных в Вилючинском городс ком окру ге (проектные ра боты)

КБ
МБ
ПС

595,02348

595,02348
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на
2014-2018 годы»

Наименование мероприятия

№ п/п

1

Источник
средств

2

3
В сего

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2014

4

5
90,00000

2015

2016

6
90,00000

7

2017

2018

8

9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
1.6

"Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в
летний период при существующей открытой системе теплоснабжения"

КБ

0,00000

МБ

90,00000

90,00000

90,00000

90,00000

90,00000

90,00000

54 402,56120

1 669,22215

52 733,33905

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

833,00000

833,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

53 569,56120

836,22215

52 733,33905

0,00000

0,00000

0,00000

833,00000

833,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

833,00000

833,00000

МБ

0,00000

0,00000

833,00000

833,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

833,00000

833,00000

МБ

0,00000

0,00000

37 893,88206

836,22215

37 057,65991

0,00000

0,00000

0,00000

836,22215

37 057,65991

0,00000

0,00000

0,00000

836,22215

836,22215

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

836,22215

836,22215

22 054,33000

0,00000

22 054,33000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС
В сего
ФБ
1.6.1

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

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

2.

Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе"

ПС
В сего
ФБ
"Проведение техниче ских мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем
2.1.

водоснабжения и водоотведения"

ПС
В сего
ФБ
2.1.1

Уст ановка системы автоматической охранной сигнализации на водозаборе "Сельдевый"

ПС

В сего
ФБ
2.2.

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения

0,00000

КБ

0,00000

МБ

37 893,88206

ПС
В сего

0,00000

ФБ
2.2.1

"Бу рение 3-х разведочно-эксплу атационных скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский"

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

2.2.2

Строительство объекта "Тру бопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского
края" (проектно-изыскательские работы)

КБ
МБ

22 054,33000

22 054,33000

ПС
В сего

15 003,32991

0,00000

15 003,32991

ФБ
2.2.3

Строительство объекта "Водонасосная станция с реконстру кцией водозабора "Сельдевой-2" (проектноизыскательские работы)

КБ
МБ

15 003,32991

15 003,32991

ПС
В сего

15 675,67914

0,00000

15 675,67914

0,00000

0,00000

0,00000

15 675,67914

0,00000

15 675,67914

0,00000

0,00000

0,00000

15 675,67914

0,00000

15 675,67914

0,00000

0,00000

0,00000

157 957,08218

ФБ
2.3.

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

2.2.3

Строительство объекта "Канализационный коллект ор протяженност ью 1,218 км с канализа ционной насосной
ст анцией и очистными соору жениями в жилом районе Р ыбачий города Вилючинска Камчат ского края" (проект ноизыскательские работы)

КБ
МБ

15 675,67914

15 675,67914

ПС
В сего

376 948,34928

133 528,27203

85 462,99507

0,00000

0,00000

КБ

82 384,10161

62 384,10161

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

294 564,24767

71 144,17042

65 462,99507

0,00000

0,00000

157 957,08218

229 559,53412

70 114,55811

26 454,86701

0,00000

0,00000

132 990,10900

69 973,99670

49 973,99670

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

159 585,53742

20 140,56141

6 454,86701

0,00000

0,00000

132 990,10900

24 232,53600

17 928,39100

0,00000

0,00000

0,00000

6 304,14500

КБ

14 342,71100

14 342,71100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

9 889,82500

3 585,68000

0,00000

0,00000

0,00000

6 304,14500

ФБ
3.

Подпрограмма "Б лагоустройство территории В илючинского городского округа"

ПС
В сего
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования ( в том числе элементов улично3.1

ФБ

дорожной сети, включ ая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним КБ
всего
МБ
ПС
В се го
ФБ

3.1.1

Капитальн ый ремонт и ремонт автомоби льных дорог обще го пользовани я

ПС
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2014-2018 годы»

Наименование мероприятия

№ п/п

1

Источник
средств

2

3

Всего

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)
4

2014

2015

5

6

17 928,39100

17 928,39100

КБ

14 342,71100

14 342,71100

МБ

3 585,68000

3 585,68000

6 304,14500

0,00000

2016
7

2017

2018

8

9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 304,14500

ФБ
3.1.1.1 Ремонт у частка автомобильной дороги от автостанции по ул. Мира, д. 7 до котельной жилого района Приморский

ПС
Всего
ФБ
3.1.1.2 Ремонт у частка автомобильной дороги от объездной до котельной жилого района Приморский

КБ

0,00000

МБ

6 304,14500

6 304,14500

ПС
Всего

205 326,99812

52 186,16711

26 454,86701

0,00000

0,00000

126 685,96400

ФБ
3.1.2.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

КБ

55 631,28570

35 631,28570

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

149 695,71242

16 554,88141

6 454,86701

0,00000

0,00000

126 685,96400

9 366,74937

9 366,74937

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

6 332,40890

6 332,40890

МБ

3 034,34047

3 034,34047

4 029,73601

4 029,73601

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 789,80659

0,00000

0,00000

0,00000

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

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

КБ

995,39554

995,39554

МБ

3 034,34047

3 034,34047

2 424,47087

2 424,47087

КБ

1 378,51212

1 378,51212

МБ

1 045,95875

1 045,95875

8 345,08059

8 345,08059

КБ

5 403,57416

5 403,57416

МБ

2 941,50643

2 941,50643

2 190,84729

2 190,84729

КБ

1 769,15084

1 769,15084

МБ

421,69645

421,69645

2 716,86323

2 716,86323

КБ

1 945,69502

1 945,69502

МБ

771,16821

771,16821

2 150,58387

2 150,58387

КБ

1 492,67154

1 492,67154

МБ

657,91233

657,91233

2 466,39773

2 466,39773

КБ

1 745,32262

1 745,32262

МБ

721,07511

721,07511

2 567,42144

2 567,42144

КБ

1 826,14159

1 826,14159

МБ

741,27985

741,27985

15 928,01671

15 928,01671

КБ

12 742,41337

12 742,41337

МБ

3 185,60334

3 185,60334

9 789,80659

0,00000

ПС
Всего
ФБ
3.1.2.3 Проезд вдоль дома по у л. Крашенинникова, ул. 24-26

ПС
Всего
ФБ
3.1.2.4 Проезд по у л. Крашенинникова, д. 32-40, вдоль спорткомплекса "Айсберг"

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.5 Уст ройс тво парковки по у л. Мира, д. 13 - мкр. Цент ра льный, д. 33

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.6 Р емонт проезда вдоль домов 9-18, по у л. Побе ды

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.7 Р емонт проезда вдоль домов 15-23, по мкр. Це нт ральный

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.8 Р емонт проезда вдоль домов 6, 8, 9 по у л. Побе ды

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.9 Р емонт проезда вдоль а вт ошколы

ПС

В сего
ФБ
3.1.2.10 Ремонт проездов по у л. Мира к обелиску

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.11 Ремонт проезда вдоль домов 19, 21, 23, 25, 26, 28 по у л. Победы

КБ

7 401,13199

7 401,13199

МБ

2 388,67460

2 388,67460

ПС
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№ п/п

Наименование мероприятия

1

Источник
средств

2

3
В сего

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2014

4

5

4 455,27860

0,00000

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

4 455,27860

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16 414,79200

ФБ
3.1.2.12 Ремонт проезда вдоль дома 52 , по у л. Нахимова

КБ

3 368,21000

3 368,21000

МБ

1 087,06860

1 087,06860

ПС
В сего

27 089,19060

0,00000

10 674,39860

ФБ
3.1.2.13 Ремонт троту ара от дома 26 по у л. Крашенинникова до дома 15а по у л. 50 лет ВЛКСМ

КБ

8 069,89000

8 069,89000

МБ

19 019,30060

2 604,50860

16 414,79200

ПС
В сего

534,72360

0,00000

534,72360

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16 414,79200

ФБ
3.1.2.14 Ремонт проезда в районе дома № 2 по у л. Спортивная

КБ

404,25400

404,25400

МБ

130,46960

130,46960

ПС
В сего

1 000,65962

0,00000

1 000,65962

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

КБ

756,51401

756,51401

МБ

244,14561

244,14561

ПС
В сего

16 414,79200

0,00000

0,00000

ФБ
3.1.2.16 Ремонт проезда вдоль домов 6, 7, 8, 9 по у л. Кронштадтская

КБ
МБ

16 414,79200

16 414,79200

ПС
В сего

477,06000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

477,06000

ФБ
3.1.2.17 Ремонт троту ара вдоль домов 23-26-28, по у л. Победы

КБ
МБ

477,06000

477,06000

ПС

В сего

1 149,12000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 149,12000

ФБ
3.1.2.18 Ремонт проезда вдоль торцов домов 17-27, по у л. Победы с у стройством троту ара

КБ
МБ

1 149,12000

1 149,12000

ПС
В сего

630,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

630,00000

ФБ
3.1.2.19 Ремонт парковок и проездов вдоль домов 32 и 40, по у л. Крашенинникова

КБ
МБ

630,00000

630,00000

ПС
В сего

2 046,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 046,00000

ФБ
3.1.2.20 Ремонт троту ара от дома 26 , по у л. Крашенинникова, до дома 15, по у л. 50 лет ВЛКСМ

КБ
МБ

2 046,00000

2 046,00000

ПС
В сего

88,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

88,20000

ФБ
3.1.2.21 Ремонт проезда вдоль дома 18, по у л. Мира

КБ
МБ

88,20000

88,20000

ПС
В сего

2 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 500,00000

ФБ
3.1.2.22 Разработка ПСД на УДС

КБ
МБ

2 500,00000

2 500,00000

ПС
В сего

4 854,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 854,00000

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

КБ
МБ

4 854,00000

4 854,00000

ПС
В сего

30 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30 000,00000

ФБ
3.1.2.24 Проезд вдоль дома по у л. Мира, 7

КБ
МБ

30 000,00000

30 000,00000

ПС
В сего

6 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 000,00000

ФБ
3.1.2.25 Проезд вдоль дома по у л. Спорт ивна я, 8

КБ
МБ
ПС

6 000,00000

6 000,00000
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№ п/п

Наименование мероприятия

1

Источник
средств

2

3
В сего

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2014

4

5

1 000,00000

2015
6
0,00000

0,00000

2016

2017

2018

7

8

9

0,00000

0,00000

1 000,00000

ФБ
3.1.2.26 Устройство троту ара вдоль дома по у л. 50-лет ВЛКСМ, 9 до Госпиталя

КБ
МБ

1 000,00000

1 000,00000

ПС
В сего

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

ФБ
3.1.2.27 Устройство троту ара от гостиницы до СОК "Океан"

КБ
МБ

1 000,00000

1 000,00000

ПС
В сего

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

ФБ
3.1.2.28 Устройство троту ара Здание ГИБДД - пирс

КБ
МБ

1 500,00000

1 500,00000

ПС
В сего

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000

ФБ
3.1.2.29 Проезд вдоль дома по у л. Кронштадтская, 1

КБ
МБ

2 000,00000

2 000,00000

ПС
В сего

6 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 000,00000

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

КБ
МБ

6 000,00000

6 000,00000

ПС
В сего

5 678,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 678,00000

ФБ
3.1.2.31 Устройство троту ара вдоль дома по у л. Гу сарова, 45, 47

КБ
МБ

5 678,00000

5 678,00000

ПС
В сего

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

ФБ
3.1.2.32 Устройство троту аров вдоль домов по у л. Нахимова, 30-32

КБ
МБ

1 000,00000

1 000,00000

ПС
В сего

4 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 000,00000

ФБ
3.1.2.33 Устройство троту ара от здания поликлиники до нижнего КПП АХТ

КБ
МБ

4 000,00000

4 000,00000

ПС
В сего

4 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 000,00000

ФБ
3.1.2.34 Устройство троту ара вдоль домов по у л. 50-лет ВЛКСМ до СОК "Океан"

КБ
МБ

4 000,00000

4 000,00000

ПС
В сего

6 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 200,00000

ФБ
3.1.2.35 Устройство троту ара от Автостанции до кольцевого пересечения автомобильных дорог

КБ
МБ

6 200,00000

6 200,00000

ПС
В сего

3 600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 600,00000

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

КБ
МБ

3 600,00000

3 600,00000

ПС
В сего

10 134,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 134,00000

ФБ
3.1.2.37 Устройство троту аров у л. Крашенинникова 28-у л. 50 лет ВЛКСМ, 15

КБ
МБ

10 134,00000

10 134,00000

ПС
В се го

6 758,73171

6 758,73171

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

3 613,11000

3 613,11000

МБ

3 145,62171

3 145,62171

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 647,24269

6 647,24269

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

3 613,11000

3 613,11000

МБ

3 034,13269

3 034,13269

ФБ
3.2

Ландшаф тная организаци я территорий, в том ч ис ле озелен ени е

ПС
В се го
ФБ
3.2.1

Б лагоу ст ройс тво сквера жилого ра йона "Приморский" г. Вилючинска

ПС
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Наименование мероприятия

№ п/п

1

Источник
средств

2

3
В сего

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2014

2015

4

5

6

111,48902

111,48902

111,48902

111,48902

762,98918

2016

2017

2018

7

8

9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

762,98918

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

762,98918

762,98918

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

762,98918

762,98918

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

762,98918

762,98918

44 652,75804

25 051,75804

19 601,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

5 000,00000

5 000,00000

МБ

39 652,75804

20 051,75804

19 601,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19 647,85804

19 647,85804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19 647,85804

19 647,85804

3 203,90000

3 203,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 203,90000

3 203,90000

2 200,00000

2 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

1 796,10000

1 796,10000

МБ

403,90000

403,90000

19 601,00000

0,00000

19 601,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
3.2.2

Мероприят ия по т ехнологическому присоединению сквера к у личному освещению

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.3.

Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.3.1

Р емонт памят ного знака Обелиска "Славы"

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.4.

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники

ПС
В сего
ФБ
3.4.1

Возмещение зат рат, связанных с приобрет ением дорожно-ст роит ельной и комму нальной те хники, использу емой для
КБ
ст роит ельства и содержания (эксплу ат ации) авт омобильных дорог мест ного значения, межквартальных и
вну т ридворовых проездов и трот у аров в границах гор
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.4.2

Приобретение му соровоза

КБ
МБ
ПС

В сего
ФБ
3.4.3

Приобретение а вт омобиля-самосвала

ПС
В сего
ФБ
3.4.4

Приобретение бу льдозеров

КБ
МБ

19 601,00000

19 601,00000

ПС
В сего

28 132,83105

0,00000

8 632,83105

0,00000

0,00000

19 500,00000

28 132,83105

0,00000

8 632,83105

0,00000

0,00000

19 500,00000

4 462,84786

0,00000

4 462,84786

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 000,00000

ФБ
3.5

Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.5.1

Р еконстру кция « СОШ № 3 – Детский сад « Сказка» – у л. Крашенинникова, д. 18»

КБ

0,00000

МБ

4 462,84786

4 462,84786

ПС
В сего

4 169,98319

0,00000

4 169,98319

ФБ
3.5.2

Р еконстру кция « Ул. Кобзаря, д. 3 – КПП-1 – Площадь ДОФ»

КБ
МБ

4 169,98319

4 169,98319

ПС
В сего

3 000,00000

0,00000

0,00000

ФБ
3.5.3

Здание ГИБДД - пирс

КБ
МБ

3 000,00000

3 000,00000

ПС
В с его

9 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 500,00000

ФБ
3.5.4

Авт ос та нция - ма газин "Вилюй"

КБ
МБ

9 500,00000

9 500,00000

ПС
В с его

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 500,00000

ФБ
3.5.5

у л. Вилкова, 33 - ниж ний КПП АХ Т

КБ
МБ
ПС

3 500,00000

3 500,00000
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.05.2015 г. № 698
"Приложение к муниципальной программе “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы”
Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на
2014-2018 годы»

Наименование мероприятия

№ п/п

1

Источник
средств

2

3

Всего

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2014

4

5

3 500,00000

2015
6

0,00000

0,00000

2016

2017

2018

7

8

9

0,00000

0,00000

3 500,00000

ФБ
3.5.6

у л. Вилкова, 47 - СОК "Океан"

КБ
МБ

3 500,00000

3 500,00000

ПС
Всего

64 173,30941

30 642,23499

28 064,10124

0,00000

0,00000

5 466,97318

ФБ
3.6

Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт,
реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов

КБ

3 796,99491

3 796,99491

МБ

60 376,31450

26 845,24008

28 064,10124

0,00000

0,00000

5 466,97318

3 100,02400

3 100,02400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

2 480,01920

2 480,01920

МБ

620,00480

620,00480

49,60000

49,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

49,60000

49,60000

1 646,21964

1 646,21964

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

1 316,97571

1 316,97571

МБ

329,24393

329,24393

1 490,94540

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 490,94540

ПС
Всего
ФБ
3.6.1

Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 2 (у л. Владивостокская, д. 4 А)

ПС
Всего
ФБ
3.6.2

Приобретение автомат ического шлагбаума для организации контролиру емого досту па автотранспорта в
МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. Владивостокская, д. 4 А)

КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ

3.6.3

Устройство ограждения МБДОУ "Детский сад №4"

ПС
Всего
ФБ
3.6.4

Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 1

КБ
МБ

1 490,94540

1 490,94540

ПС
Всего

666,02778

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

666,02778

ФБ
3.6.5

Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ

КБ
МБ

666,02778

666,02778

ПС
Всего

53 910,49259

25 846,39135

28 064,10124

53 910,49259

25 846,39135

28 064,10124

3 310,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 310,00000

ФБ
3.6.6

Строительство-"Кладбище в г. Вилючинске"

КБ
МБ
ПС
Всего

0,00000
0,00000

0,00000

ФБ
3.6.7

Строительство общественного туалета

КБ
МБ

3 310,00000

3 310,00000

ПС
Всего

2 908,19577

198,00000

2 710,19577

0,00000

0,00000

0,00000

2 908,19577

198,00000

2 710,19577

0,00000

0,00000

0,00000

698,00000

198,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

698,00000

198,00000

500,00000

2 210,19577

0,00000

2 210,19577

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
3.7.

Благоустройство, проектирование детских и других придомовых площадок

КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ

3.7.1

Благоу стройство и проектирование детских площадок

КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ

3.7.3

Устройство детской площадки по у л. Спортивная, д. 1

КБ
МБ

2 210,19577

2 210,19577

ПС

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период не превышал нормы.

ПРИГЛАШАЕМ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Краевое государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения города Вилючинска»
Приглашает работодателей к участию в трудоустройстве несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период летних каникул
Центр занятости находится по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д.9
Телефоны для справок 3-23-78, 3-00-76 e-_mail: voz@mail.kamchatka.ru
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О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие учредительных документов муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» законодательству
Российской Федерации, на основании письма директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»
от 28.04.2015 № 93
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1 . Изменить наименование «муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» на «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2».
2 . Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» в редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
3 . Утвердить эскиз углового штампа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» согласно приложению
№2 к настоящему постановлению (не публикуется - ред.).

4 . Утвердить эскиз круглой печати муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» согласно приложению
№3 к настоящему постановлению(не публикуется - ред.).
5 . Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» Л.П. Янковской выступить заявителем при
государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
6 . Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 17.07.2006 № 915 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы
МОУДОДСК «Детская музыкальная школа №2».
7 . Исполняющей обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Т.Н. Федоровой 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».
8 . Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
9 . Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа О.Б.
Богатыреву.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин 27.05.2015, № 699

Приложение №1 к постановлениюадминистрации Вилючинского городского округа от 27.05.2015 г. № 699

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2»
1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» учреждено администрацией Вилючинского городского
округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа.
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» является некоммерческой организацией, созданной в
форме учреждения, осуществляет образовательную деятельность.
1.3. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» (далее Школа).
Сокращенное наименование: МБУДОСК ДМШ №2.
1.4. Учредителем Школы является администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в
лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее - Учредитель).
1.5. Отдельные функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет орган (структурное подразделение) администрации Вилючинского городского округа - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа (далее - отдел
культуры).
1.6. Школа является юридическим лицом и считается созданной с момента ее государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Школа
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
договором с Учредителем, настоящим Уставом.
1.7. Собственником имущества Школы является Вилючинский городской округ. Функции и
полномочия собственника имущества, а так же отдельные функции и полномочия Учредителя
осуществляет Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
1.8. Школа имеет план финансово-хозяйственной деятельности, обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, круглую печать с полным наименованием на русском языке, угловой штамп установленного образца, бланки, фирменную символику
и другие реквизиты.
1.9. Структурные подразделения Школы, в том числе филиалы, не являются юридическими
лицами и действуют на основании Устава Школы и положения о соответствующем структурном
подразделении.
1.10. Школа может выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за школой собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой собственником этого
имущества или приобретенного Школой за счет выделенных собственником имущества Школы
средств, а также недвижимого имущества. Учредитель Школы не несет ответственности по обязательствам Школы. Школа не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.12. В своей деятельности Школа руководствуется Законодательством Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа,
а также настоящим Уставом и локальными нормативными актами Школы.
1.13. Школа выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное отделом
культуры, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности. Контроль выполнения муниципального задания осуществляет отдел культуры. Школа не
вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
1.14. Школа обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения официального сайта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством.
1.15. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций, а также
принудительное привлечение к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
1.16. Юридический адрес: ул. Крашенинникова, дом 30-А, г. Вилючинск, Камчатский край.
1.17. Почтовый адрес: ул. Крашенинникова, дом 30-А, г. Вилючинск, Камчатский край,
68 40 93 .
2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Школа осуществляет свою деятельность в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города
Вилючинска Камчатского края по организации предоставления дополнительного образования
детям на территории городского округа.
2.2. Целями деятельности Школы являются:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

2.3. Предметом деятельности Школы является осуществление в установленном порядке предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности и иных видов образовательной
деятельности, не являющихся основными.
2.4. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с лицензией:
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального
искусства;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства.
2.5. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4.
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
2.6. Школа осуществляет следующие образовательные услуги, приносящие доход в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договоров с юридическими и
физическими лицами:
- обучение по программе ОМО (Общее музыкальное образование);
- индивидуальное обучение взрослых;
- репетиторство учащихся.
Платные образовательные услуги предоставляются Школой на основании договора о предоставлении платных образовательных услуг, заключаемого в соответствии с Положением о платных образовательных услугах Школы, разработанного с учетом требований законодательства
Российской Федерации.
2.7. Иные виды деятельности Школы, приносящие доход:
- временное пользование (прокат) музыкальными инструментами;
- деятельность по изготовлению копий (копирование и светокопирование документов, учебной, методической литературы, нотных изданий);
- проведение концертных мероприятий на базе школы;
- проведение выездных концертных мероприятий;
- запись музыкальных произведений на различные носители;
- запись музыкальных фонограмм;
- написание музыкальных произведений, создание переложений, обработок;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов;
- прокат CD, DVD, видеокассет, аудиокассет;
- концертмейстерские услуги.
2.8. Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
2.9. Школа не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не
указанные в настоящем Уставе.
2.10. Осуществление Школой видов образовательной деятельности, подлежащей лицензированию, без соответствующей лицензии не допускается.
2.11. В процессе реализации образовательных программ Школа осуществляет творческую,
культурно-просветительную и методическую деятельность.
3 . ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
3.1. В целях обеспечения деятельности Школы в соответствии с настоящим Уставом,
имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.3. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
Школой или приобретенное Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.
3.4. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учреждение обеспечивает его учёт,
инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а так же в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, его государственную регистрацию.
3.5. Государственная регистрация права оперативного управления Школы на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Школа обязана:
- выполнять муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с законодательством и Уставом;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
в Федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.7. Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа:
- утверждает перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой
Учредителем или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на
приобретение такого имущества ;
- согласовывает распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Школой Учредителем либо приобретенным Школой за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение такого имущества;
- согласовывает внесение Школой в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), ино-
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Приложение №1 к постановлениюадминистрации Вилючинского городского округа от 27.05.2015 г. № 699
го 4.12.7. Решения Собрания носят рекомендательный характер и вводятся в действие приказом
директора Школы.
4.13. Совет осуществляет общее руководство ее деятельностью в период между общими
собраниями трудового коллектива, заседаниями Педагогического совета.
4.13.1. В состав Совета входят: директор Школы, его заместители, заведующие отделениями
Школы, представители профсоюзной организации (при её наличии).
4.13.2. Совет:
- осуществляет контроль выполнения решений Собрания, реализацией критических замечаний и предложений работников, информирует трудовой коллектив об их выполнении;
- контролирует выполнение Устава;
- заслушивает директора Школы о ходе выполнения планов и договорных обязательств,
результатах финансово – хозяйственной деятельности, намечает меры, способствующие более
эффективной работе Школы, соблюдению принципа социальной справедливости;
- согласовывает Положения о структурных подразделениях Школы;
- выражает мотивированное мнение по проектам локальных нормативных актов, требующих согласования с представительным органом работников;
- контролирует соблюдение порядка премирования работников, установления надбавок, доплат
к ставкам заработной платы и должностным окладам, иных выплат стимулирующего характера;
- одобряет коллективный договор и дает полномочия на его подписание от имени работников (в случае заключения в Школе коллективного договора);
- решает другие вопросы производственного и социального развития Школы, если они не
отнесены к компетенции Собрания, Педагогического совета Школы, директора Школы.
4.14. Порядок организации деятельности Совета:
4.14.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Школы или по мере
необходимости.
4.14.2. Повестка дня заседания Совета формируется по инициативе директора Школы и
членов Совета.
4.14.3. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 списочного состава Совета.
4.14.4. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета, участвовавших в голосовании.
4.14.5. Председателем Совета является директор Школы. Секретарь Совета избирается из
числа его членов на первом заседании сроком на один учебный год.
4.14.6. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем.
4.14.7. Протоколы заседаний Совета хранятся в делах Школы.
4.14.8. Решения Совета носят рекомендательный характер, вводятся в действие приказом
директора Школы.
4.14.9. Совет не вправе выступать от имени Школы.
4.15. Педагогический совет Школы осуществляет общее руководство деятельностью Школы
в части организации образовательного процесса. В состав Педагогического совета Школы входят педагогические работники (директор школы, его заместитель по учебно-воспитательной
работе, преподаватели, концертмейстеры).
4.16. Педагогический совет Школы:
- разрабатывает и принимает программу развития Школы;
- разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные планы;
- разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин;
- разрабатывает и принимает общие правила организации режима учебно-воспитательного
процесса (расписания занятий) в Школе;
- разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о педагогическом совете
Школы, утвержденном директором Школы.
4.17. Порядок организации деятельности Педагогического совета Школы:
4.17.1. Заседания Педагогического совета Школы проводятся в соответствии с планом работы Школы, как правило, по окончании учебной четверти.
4.17.2. Повестка дня заседания Педагогического совета Школы планируется директором
Школы.
4.17.3. Заседание Педагогического совета Школы считается правомочным, если в нем участвуют более половины от общего числа членов Педагогического совета Школы.
4.17.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало больше половины от
числа присутствующих членов Педагогического совета Школы.
4.17.5. Председателем Педагогического совета Школы является директор Школы. Секретарь
Педагогического совета Школы избирается из числа членов педагогического коллектива сроком
на один учебный год.
4.17.6. Секретарь Педагогического совета Школы ведет протокол, который подписывается
председателем и секретарем.
4.17.7. Протоколы заседаний Педагогического совета Школы хранятся в делах Школы.
4.17.8. Решения Педагогического совета Школы носят рекомендательный характер, вводятся
в действие приказом директора Школы.
4.18. Методический совет Школы создается с целью осуществления методической работы,
направленной на совершенствование образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности
обучающихся.
4.19. Методический совет Школы:
- разрабатывает и готовит мероприятия по организации и совершенствованию методического обеспечения учебного процесса;
- разрабатывает план методической работы Школы на учебный год;
- разрабатывает, выносит на обсуждение и принимает образовательные программы, положения о проведении школьных конкурсов, фестивалей, олимпиад;
- принимает участие в разработке и проведении школьных мероприятий;
- предоставляет методическую помощь преподавателям в проведении открытых уроков,
мастер-классов, координирует работу с молодыми специалистами (наставничество).
4.20. Порядок организации деятельности Методического совета Школы:
4.20.1. Заседания Методического совета Школы проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в четверть.
4.20.2. В состав Методического совета Школы входят: директор Школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями Школы. К работе Методического совета Школы могут привлекаться другие преподаватели школы, выбранные Педагогическим советом Школы.
4.20.3. Председателем Методического совета Школы является директор Школы, а в его отсутствие заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
4.20.4. Секретарь Методического совета Школы избира-ется из числа членов Методического
совета Школы в начале учебного года и осуществляет свои полномочия до окончания учебного
года.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
5.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом и лицензией.
5.2. Обучение в Школе осуществляется на русском языке.
5.3. Школа проводит обучение в очной форме.
5.4. Школа реализует дополнительные предпрофессиональные образовательные программы
в области искусств (далее – Предпрофессиональные образовательные программы) и дополнительные общеразвивающие программы в области искусств (далее - Общеразвивающие образовательные программы).
5.5. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы.

5.6. Предпрофессиональные образовательные программы определяют организацию и основное содержание образовательного процесса с учетом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств (Предпрофессиональных образовательных программ, образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области искусств);
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
5.7. Предпрофессиональные образовательные программы должны быть ориентированы на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы соответствующего вида
искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную оценку своему
труду; формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим
взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее эффективных способов достижения результата;
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте
и подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства.
5.8. Общеразвивающие образовательные программы реализуются с целью привлечения к
различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения Предпрофессиональных образовательных программ.
Содержание Общеразвивающих образовательных программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разрабатываемой Школой самостоятельно с учетом
рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации.
5.9. В целях реализации дополнительных Предпрофессиональных образовательных программ и Общеразвивающих образовательных программ в области искусств Школа имеет в своей
структуре:
5.9.1. Учебные отделения:
- фортепианное;
- оркестровое;
- народных инструментов;
- сольное пение.
Отделениями руководят заведующие отделениями, которые назначаются директором Школы
из числа ведущих преподавателей отделений.
5.9.2. Учебные кабинеты.
5.9.3. Библиотека, фоно-и видеотека.
5.10. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по Предпрофессиональным
образовательным программам и Общеразвивающим образовательным программам определяется муниципальным заданием.
5.11. Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, которое разрабатывается и
утверждается Школой на основании учебных планов и графиков.
5.12. Нормативные сроки реализации образовательных программ в области искусств:
5.12.1. Срок освоения Предпрофессиональной образовательной программы «Народные
инструменты» для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, для детей, поступивших в Школу в первый класс в
возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
5.12.2. Срок освоения Предпрофессиональной образовательной программы «Фортепиано»
для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти
лет, составляет 8 лет.
5.12.3. Срок освоения Предпрофессиональ ной образовательной программы «Струнные
инструменты» для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
5.12.4. Срок освоения образовательных программ для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в области
искусств, может быть увеличен на 1 год.
5.13. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос срока начала учебного года более
чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по решению начальника отдела культуры.
5.14. При реализации Предпрофессиональных образовательных программ и Общеразвивающих образовательных программ продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. При реализации образовательной программы в группе
подготовки детей к обучению в Школе продолжительность учебных занятий составляет 30 минут.
5.15. В Школе устанавливаются следующие виды аудиторных учебных занятий:
- урок (контрольный урок);
- прослушивание;
- зачет (технический зачет);
- репетиция;
- академический концерт;
- мастер-класс;
- лекция (лекция-концерт).
5.16. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся, а также система оценок определяются Школой самостоятельно и закрепляются в Положении о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, которое принимается Методическим советом Школы и утверждается директором
Школы.
5.17. Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую определяется Положением о порядке перевода обучающихся, которое принимается Педагогическим советом Школы и утверждается директором Школы.
5.18. При реализации Предпрофессиональных образовательных программ и Общеразвивающих образовательных программ перевод обучающегося из класса в класс по итогам весеннелетней промежуточной аттестации осуществляется на основании решения Педагогического
совета Школы о возможности дальнейшего освоения обучающимся соответствующей образовательной программы с учетом его творческого развития и, в случае необходимости, физических
данных. Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора Школы.
5.19. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по Предпрофессиональным образовательным программам по причине недостаточности творческих способностей или физического развития обучающегося, Школа информирует о данном решении его
родителей (законных представителей) и обеспечивает его перевод на Общеразвивающую обра-
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зовательную программу либо предоставляет возможность повторного обучения в соответствующем классе.
5.20. Школа имеет право реализовывать образовательную программу в области искусств в
сокращенные сроки при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений
и навыков, предусмотренных Федеральными государственными требования (далее ФГТ).
5.21. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение программы по индивидуальному учебному плану.
6 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы.
6.2. Школа обязана ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Школы, локальными нормативными актами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и непосредственно затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей).
6.3. Максимальная учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются Школой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ, ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА
7.1. Порядок создания, реорганизации, изменение типа и ликвидации Школы осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменения настоящего Устава, регистрация указанных изменений (дополнений) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Школа создает условия для взаимодействия с другими образовательными учреждениями,
реализующими образовательные программы, в том числе профессиональные образовательные
программы в соответствующих видах искусств.
8.2. Школа осуществляет международное сотрудничество в области образовательной, творческой, методической и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами.
8.3. Положения настоящего Устава дополняются и детализируются локальными нормативными актами Школы, которые могут меняться в соответствии с производственной необходимостью. В Школе утверждены и действуют следующие локальные нормативные акты:
- «Программа развития»;
- «Правила внутреннего трудового распорядка»;
- «Правила внутреннего распорядка обучающихся»;
- «Положение об аттестации работников на соответствие занимаемой должности»;
- «Положение о системе оплаты труда работников»;
- «Положение об общем собрании трудового коллектива»;
- «Положение о педагогическом совете»;
- «Положение о методическом совете»;
- «Положение о совете»;
- «Положение об отделениях»;
- «Правила приема обучающихся на Предпрофессиональные образовательные программы в
области искусств»;

- «Правила приема обучающихся на Общеразвивающие образовательные программы в области искусств»;
- «Режим занятий обучающихся»;
- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся»;
- «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение
дополнительных Предпрофессиональных образовательных программ в области искусств»;
- «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение
дополнительных Общеразвивающих образовательных программ в области искусств»;
- «Порядок изменения образовательных отношений»;
- «Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 1 года»;
- «Положение об оказании платных образовательных услуг»;
- «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным
программам»;
- «Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы в области искусства на другую»;
- «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений»;
- «Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)»;
- «Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность»;
- «Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах самообследования»;
- «Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств»;
- «Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных
программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях»;
- «Положение о внутренней системе оценки качества образования»;
- «Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»;
- «Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта»;
- «Порядок пользования библиотечно – информационными ресурсами, учебной базой»;
- «Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных Предпрофессиональных
образовательных программ в области искусств»;
- «Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных Общеразвивающих образовательных программ в области искусств»;
- «Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения»;
- «Положение о порядке формирования и использования добровольных пожертвований и
целевых взносов юридических и физических лиц»;
- «Должностные инструкции работников»;
- «Приказы директора»;
- «Инструкции по охране труда и технике безопасности работников»;
- «Инструкции по противопожарной безопасности»;
- «Положение о порядке проведения регламентированных закупок для нужд учреждения».

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

Об утверждении Порядка реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Вилючинского городского округа» муниципальной программы«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе
на 2014-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014–2017 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2015 № 618,
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.03.2015 № 276
«Об утверждении Порядка реализации подпрограммы 3 по оказанию социальной поддержки
отдельных категорий граждан «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы».
3. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
01.06.2015 г., № 724
Приложение к постановлению администрации от 01.06.2015 г., № 724

ПОРЯДОК
реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
1 . Общие положения
1.1.Настоящий порядок реализации раздела 1 подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2.Настоящий Порядок регламентирует реализацию мер социальной поддержки граждан,
установленных разделом 1 подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки отдельным
категориям граждан Вилючинского городского округа муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014- 2017 годы», утвержденной постановлением Вилючинского городского округа от 11.04.2014 № 428.
1.3.При определении размеров и видов мер социальной поддержки приоритет отдается лицам, находящимся в наиболее бедственном положении, трудной жизненной ситуации.
1.4.В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- социальная поддержка - это помощь в финансовой и (или) натуральной форме, предоставляемая гражданам Вилючинского городского округа (далее – городского округа), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- трудная жизненная ситуация – ситуация объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
или болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому
подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
1.5.Социальная поддержка оказывается из средств местного бюджета.
1.6. Социальная поддержка может быть оказана в следующих формах:
- финансовая помощь – выплата материальной помощи, единовременных и иных выплат
путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в кредитной организации или выдачи наличных денежных средств;
- натуральная помощь - предоставление продовольственных и промышленных товаров, в
том числе продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды,

обуви и других предметов первой необходимости.
1.7.Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование мер:
- по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим
Порядком является отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел);
- по оплате стоимости проезда гражданина (с учетом переезжающих членов семьи) от прежнего места жительства до нового места жительства в соответствии с настоящим Порядком
является Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа (далее – Управление ИО).
2. Категории граждан, на которые распространяется действие настоящего Порядка
2.1. Действие настоящего Порядка распространяется на малообеспеченных граждан, проживающих в Вилючинском городском округе.
Малообеспеченными гражданами являются граждане, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, увеличенного (индексированного) на муниципальный коэффициент 1,05, установленный для Вилючинского городского округа.
2.2. Действие настоящего Порядка также распространяется на следующих граждан, не относящихся к категории малообеспеченных в случаях, установленных настоящим Порядком:
- граждан, имеющих доход ниже 20000 (двадцать тысяч) рублей;
- инвалидов 1 группы;
- инвалидов с диагнозом «сахарный диабет»;
- граждан с диагнозом «туберкулез»;
- детей-инвалидов;
- детей с онкологическими заболеваниями;
- граждан, пострадавших от пожаров и других стихийных бедствий;
- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Вилючинского городского
округа, учреждений дополнительного образования детей, Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский
индустриальный техникум»;
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- граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», их вдов (вдовцов);
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- жертв политических репрессий;
- воинов-интернационалистов;
- супругов, близких родственников, иных родственников, законных представителей умершего или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего;
- граждан, оказавшихся без работы, без определенного места жительства, оставшихся без
средств к существованию, не имеющих социальных гарантий и льгот;
- граждане (с учетом переселяющихся членов семьи), утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно-территориальном образовании, проживание на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования переезжающие из Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО) города Вилючинска Камчатского края на новое место жительства получившие компенсацию за передаваемое ими в муниципальную собственность жильё, находящееся у граждан на праве собственности, или обеспеченные жильем по новому месту жительства за пределами ЗАТО;
- иных граждан, указанных в настоящем Порядке.
3 . Виды мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
3.1. Социальная поддержка оказывается конкретному гражданину по его письменному обращению, за исключением случаев, определенных настоящим Порядком.
Оказание социальной поддержки несовершеннолетнему, недееспособному, ограниченно
дееспособному гражданину производится по письменному обращению законных представителей указанных граждан.
При неспособности граждан к самообслуживанию вследствие инвалидности, престарелого
возраста и других причин, а также при отсутствии родственников или иных лиц, обязанных
заботиться о них в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание социальной поддержки производится по ходатайству учреждений, предприятий, организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории Вилючинского городского округа.
3.2. Финансовая или натуральная помощь предоставляется гражданам единовременно по
обращению, а при необходимости - после обследования материально-бытовых условий семьи.
3.3. Гражданин несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление гражданином неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки.
3.4. Социальная поддержка оказывается на основании решения комиссии по социальной
поддержке граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), за
исключением случаев, определенных настоящим Порядком.
Состав комиссии и порядок ее деятельности определяется постановлением администрации
Вилючинского городского округа.
3.5. Гражданам городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказываются следующие виды мер социальной поддержки:
3.5.1. Адресная помощь населению:
- материальная помощь малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам, семьям с
детьми;
- материальная помощь на обучение;
- материальная помощь на лечение;
- дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан;
- оплата проезда за пределы Камчатского края к месту постоянного проживания;
- выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом «сахарный диабет»;
- выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез»;
- выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) инвалидам 1 группы;
- выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой
Отечественной войны;
- единовременная выплата при рождении ребенка;
- срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенных
звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- частичная компенсация абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- единовременное денежное вознаграждение ко Дню города гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Вилючинска»;
- единовременная материальная помощь на погребение гражданина, удостоенного звания
«Почетный гражданин города Вилючинска»;
- возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны за приобретение товаров,
проведение ремонта в квартире;
- единовременная выплата на приобретение школьной формы;
- единовременная выплата семьям, имеющим в составе ребенка, с онкологическим заболеванием;
- возмещение расходов по оплате путевок в оздоровительное учреждение с дневным пребыванием.
3.5.2. Предоставление социальных услуг населению:
- возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по
социальным проездным;
- возмещение расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому.
3.5.3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан:
- приобретение новогодних подарков для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- приобретение продуктовых наборов для нуждающихся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- приобретение школьных наборов для учащихся начальной школы, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
3.6. Гражданам (с учетом переселяющихся членов семьи), предоставляется социальная услуга:
- оплата стоимости проезда гражданина с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 (пять) тонн на
семью.
4 . Размер и порядок оказания адресной помощи населению.
4.1. Материальная помощь малообеспеченным гражданам.
4.1.1. Материальная помощь малообеспеченным гражданам предоставляется один раз в год
на основании решения Комиссии гражданам, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка.
4.1.2. Для получения материальной помощи малообеспеченным гражданам гражданин представляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- пенсионное удостоверение;
- справку о составе семьи;
- справки о доходах каждого трудоспособного члена семьи с места работы или учебы за
последние три месяца перед обращением (в том числе алименты, пособия, стипендии, справку о
получении пенсии по случаю потери кормильца и др.);
- трудовую книжку (для неработающих пенсионеров);
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.

При необходимости гражданин представляет иные документы, подтверждающие трудную
жизненную ситуацию, в которой оказался гражданин и его семья, либо понесенные им расходы:
свидетельство о расторжении брака или о заключении брака, акты материально-бытового обследования, медицинские справки, студенческие билеты, свидетельства о рождении детей (подлинники) для семей, имеющих несовершеннолетних детей, автобусные билеты, проездные билеты и прочие.
4.1.3. Размер материальной помощи определяется решением Комиссии в зависимости от
степени трудности жизненной ситуации, в которой оказался гражданин и его семья.
4.1.4. В исключительных случаях, учитывая бедственное положение гражданина и его семьи, Комиссия вправе принять решение о предоставлении материальной помощи гражданину,
не относящемуся к категории малообеспеченных граждан.
4.1.5. В особом порядке имеют право на получение материальной помощи на основании
решения Комиссии независимо от размера их среднедушевого дохода следующие граждане:
- граждане, пострадавшие от пожаров и других стихийных бедствий - на основании заявления, документов, подтверждающих причинение ущерба от пожара или иного стихийного бедствия, документов, подтверждающих состав семьи, в размере 10000 (десять тысяч) рублей на
каждого пострадавшего члена семьи;
- ветераны Великой Отечественной войны в размере не более 2000 (две тысячи) рублей к
памятным датам воинской славы России по ходатайству Отдела;
- жертвы политических репрессий в размере не более 1000 (одна тысяча) рублей ко Дню
жертв политических репрессий по ходатайству Отдела;
- воины-интернационалисты в размере не более 1000 (одна тысяча) рублей к памятным
датам по ходатайству Отдела.
4.2. Материальная помощь на обучение.
4.2.1. Материальная помощь на обучение предоставляется один раз в год в размере 10000
(десять тысяч) рублей на основании решения Комиссии гражданам, имеющим доход до 20000
(двадцать тысяч) рублей.
4.2.2. Для получения материальной помощи на обучение гражданин обращается в Комиссию с заявлением и представляет документы, указанные в пункте 4.1.2. настоящего Порядка, а
также договор на обучение и документы, подтверждающие понесенные расходы по оплате обучения.
4.3. Материальная помощь на лечение.
4.3.1. Материальная помощь на лечение предоставляется один раз в год на основании решения Комиссии гражданам, имеющим доход до 20000 (двадцать тысяч) рублей.
4.3.2. Для получения материальной помощи на лечение гражданин обращается в Комиссию
с заявлением и представляет документы, указанные в пункте 4.1.2. настоящего Порядка, а также
документы, подтверждающие необходимость прохождения лечения и понесенные гражданином
расходы.
4.3.3. В исключительных случаях, учитывая бедственное положение гражданина и его семьи, Комиссия вправе принять решение о предоставлении материальной помощи на лечение
гражданину, среднедушевой доход которого превышает 20000 (двадцать тысяч) рублей.
4.4. Дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан.
4.4.1. Дополнительное единовременное социальное пособие на погребение граждан выплачивается однократно в размере 12000 (двенадцать тысяч) на основании решения Комиссии
супругам, близким родственникам, иным родственникам, законным представителям умершего
или иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.
4.4.2. Для выплаты дополнительного единовременного социального пособия на погребение
граждан гражданин обращается в Комиссию и представляет следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства заявителя;
- справку с места жительства о том, что умерший на момент смерти был зарегистрирован на
территории Вилючинского городского округа;
- свидетельство о смерти;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.5. Оплата проезда за пределы Камчатского края к месту постоянного проживания.
Оплата проезда за пределы Камчатского края к месту постоянного проживания одиноких
малообеспеченных граждан; граждан, оказавшихся без работы, без определенного места жительства, оставшихся без средств к существованию, не имеющих социальных гарантий и льгот,
предоставляется по решению Комиссии на основании заявления гражданина и ходатайства учреждения, осуществляющего сопровождение гражданина на период до его выезда за пределы
Камчатского края.
4.6. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом «сахарный диабет».
4.6.1. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом
«сахарный диабет» производится в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на каждого
гражданина ежемесячно.
4.6.2. Гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об
инвалидности;
- справку лечебного учреждения о наличии диагноза «сахарный диабет»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.7. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом «туберкулез».
4.7.1. Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом
«туберкулез» производится в размере 1000 (одна тысяча) рублей на каждого гражданина ежемесячно.
4.7.2. Гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку лечебного учреждения о наличии диагноза «туберкулез»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.8. Выплата денежных средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) инвалидам 1 группы.
4.8.1. Выплата средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии)
инвалидам 1 группы производится на основании заявления в размере 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, путем перечисления на расчетный счет организации, оказывающей коммунальные услуги (за исключением электроэнергии).
4.8.2. Выплата денежных средств на оплату коммунальных услуг (за исключением электроэнергии) производится путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитной
организации. Отдел контролирует своевременную оплату гражданами-инвалидами 1 группы
коммунальных услуг организациям, оказывающим коммунальные услуги (за исключением электроэнергии). Контроль осуществляется путем предоставления гражданами справки о наличии/
отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг (ежеквартально). При наличии задолженности по оплате коммунальных услуг выплата гражданам-инвалидам 1 группы прекращается. Выплата гражданам-инвалидам 1 группы возобновляется после предоставления справки об
отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг.
4.8.3. В случае превышения размера выплаты над размером начисленной оплаты за потребленные коммунальные услуги (за исключением электроэнергии), выплата производится путем
перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитной организации согласно предоставленных квитанций по оплате за коммунальные услуги (не реже 1 раза в полугодие). В случае
смерти заявителя выплата прекращается.
4.8.4. Для получения выплаты гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
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- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы;
- справку с места жительства;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.9. Выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой
Отечественной войны.
4.9.1. Выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны производится ежеквартально, на основании начислений, произведенных организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги.
4.9.2. Для получения выплаты, гражданин предоставляет в Комиссию:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги (не реже 1 раза в квартал);
- удостоверение установленного образца;
- справку с места жительства;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.9.3. На основании предоставленных квитанций по оплате за жилищно-коммунальные услуги, производится корректировка размера выплаты до полного возмещения понесенных затрат по
оплате за жилищно-коммунальные услуги.
4.9.4. В случае смерти участника Великой Отечественной войны выплата прекращается. Если
на момент смерти участника Великой Отечественной войны выплата не была произведена, то при
возмещении понесенных затрат учитывается полный месяц, независимо от даты смерти участника
Великой Отечественной войны и выплата за жилищно-коммунальные услуги производится члену
его семьи или лицу зарегистрированному по адресу совместного проживания с умершим, при
этом в Комиссию необходимо предоставить справку с места жительства.
4.10. Единовременная выплата при рождении ребенка.
4.10.1. Единовременная выплата при рождении ребенка производится однократно на основании решения Комиссии родителям или законным представителям при рождении ребенка – в размере 2000 (две тысячи) рублей, а одиноким матерям или законным представителям – в размере 3000
(три тысячи) рублей.
4.10.2. Гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- удостоверение одинокой матери (при наличии);
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.11. Срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Выплата срочной материальной помощи производится Отделом в размере до 450 (четыреста
пятьдесят) рублей, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на основании заключения начальника Отдела.
4.12. Возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны за приобретение товаров,
проведение ремонта в квартире.
4.12.1. Возмещение затрат ветеранам Великой Отечественной войны в 2014 году за приобретение товаров, проведение ремонта в квартире производится один раз в год по фактическим
расходам в следующем порядке:
- в 2014 году за приобретение непродовольственной группы товаров (одежда, обувь и т.п.) в
размере не более 10000 (десять тысяч) рублей;
- в 2015 году за приобретение товаров для проведения ремонта и проведение ремонта в
квартире (замена входной, межкомнатной двери; установка металлопластикового окна и т. п.) в
размере не более 20000 (двадцать тысяч) рублей;
- в 2016 году за приобретение товаров мебельной группы (в т.ч. корпусная, мягкая мебель) в
размере не более 10000 (десять тысяч) рублей;
- в 2017 году за приобретение бытовой техники, в размере не более 10000 (десять тысяч)
рублей.
4.12.2. Для возмещения затрат ветераны Великой Отечественной войны предоставляют в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства;
- удостоверение установленного образца;
- чеки, копии чеков и иных документов, подтверждающих фактические затраты;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
В случае возмещения затрат по безналичному расчету через организации, оказывающие услуги по ремонту в квартире, к вышеперечисленному пакету документов, необходимо предоставить:
договор, счет, КС-2 «Акт приемки выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4.13. Частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска».
4.13.1. Частичная компенсация оплаты санаторно-курортного лечения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» производится в размере 50 процентов от
фактических расходов один раз в два года.
4.13.2. Для получения мер социальной поддержки, установленных настоящим Порядком, граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», представляют в Комиссию
следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение «Почетный гражданин города Вилючинска»;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.13.3. Для получения частичной компенсации оплаты санаторно-курортного лечения граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», также представляют в Комиссию счет-справку по оплате путевки на санаторно-курортное лечение.
4.14. Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска».
4.14.1. Частичная компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» производится в размере 50 процентов
от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Вилючинском
городском округе утвержденным постановлением Правительства Камчатского края.
4.14.2. Для получения частичной компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг
граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска», представляют в Комиссию документы, указанные в пункте 4.14.2. настоящего Порядка, а также:
- документы, содержащие сведения о размере платежей по оплате жилых помещений, коммунальных услуг;
- справку из отдела по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о не предоставлении мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги за счет средств Федерального фонда компенсаций, образованного в составе
федерального бюджета, за счет средств краевого бюджета.
4.14.3. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска» производят
платежи в полном объеме с последующей компенсацией произведенных расходов.
4.15. Частичная компенсация абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска».
4.15.1. Частичная компенсация абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска»
производится:
- в размере 50 процентов фактических расходов независимо от выбранного тарифного плана,
но не более 50 процентов оплаты расходов при абонентской системе оплаты, предусматривающей
неограниченный объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом платы за предо-

ставление в пользование абонентской линии независимо от ее типа при наличии договора;
- размер компенсационных выплат, связанных с абонентской платой за пользование радиотрансляционной точкой, определяется из расчета 50 процен- тов фактических расходов при
наличии договора.
4.15.2. Для получения частичной компенсации абонентской платы за телефон и за пользование радиотрансляционной точкой граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин
города Вилючинска», представляют в Комиссию документы, указанные в пункте 4.14.2. настоящего Порядка, а также документы, содержащие сведения о размере платежей по оплате
жилых помещений, коммунальных услуг, абонентской платы за телефон, радио.
4.15.3. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Вилючинска» производят платежи в полном объеме с последующей компенсацией произведенных расходов.
4.16. Единовременное денежное вознаграждение ко Дню города гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Вилючинска».
4.16.1. Единовременное денежное вознаграждение ко Дню города выплачивается гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», в размере 5000 (пять
тысяч) рублей, а в юбилейные даты Дня города (при этом юбилейными датами считать даты,
оканчивающиеся на «5» и «0») в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
4.16.2. Для получения единовременного денежного вознаграждения ко Дню города гражданин, удостоенный звания «Почетный гражданин города Вилючинска», предоставляет в Комиссию документы, указанные в пункте 4.14.2. настоящего Порядка.
4.16.3. Вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», ко Дню города выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере
5000 (пять тысяч) рублей.
4.16.4. Для получения единовременного денежного вознаграждения ко Дню города вдова
(вдовец) гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска», предоставляет в Комиссию документы, указанные в пункте 4.13.2. настоящего Порядка, а также
справку органа ЗАГС о заключении брака.
4.17. Единовременная материальная помощь на погребение гражданина, удостоенного
звания «Почетный гражданин города Вилючинска».
4.17.1. Единовременная материальная помощь на погребение гражданина, удостоенного
звания «Почетный гражданин города Вилючинска», в случае его смерти выплачивается членам семьи или лицам, взявшим на себя обязанность по организации погребения, в размере
30000 (тридцать тысяч) рублей.
4.17.2. Для получения единовременной материальной помощи на погребение гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вилючинска», гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справку с места жительства заявителя;
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий родство;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.18. Единовременная выплата на приобретение школьной формы.
4.18.1. Единовременная выплата на приобретение школьной формы производится один
раз в год родителям (законным представителям) будущих первоклассников, идущих впервые в
школу, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, - в размере 3000 (три тысячи) рублей.
4.18.2. Для получения единовременной выплаты на приобретение школьной формы гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку о составе семьи;
- справку о доходах каждого трудоспособного члена семьи с места работы или учебы за
последние три месяца перед обращением (в том числе алименты, пособия, пайковые, стипендии, справку о получении пенсии по случаю потери кормильца и др.);
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.19. Единовременная выплата семьям, имеющим в составе ребенка с онкологическим
заболеванием.
4.19.1. Единовременная выплата семьям, имеющим в составе ребенка с онкологическим
заболеванием, производится родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
ребенка с онкологическим заболеванием один раз в год в размере 15000 рублей.
4.19.2. Для получения единовременной выплаты семьям, имеющим в составе ребенка с
онкологическим заболеванием, гражданин предоставляет в Комиссию следующие документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку лечебного учреждения о наличии онкологической патологии;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
4.20. Возмещение расходов по оплате путевок в оздоровительное учреждение с дневным
пребыванием.
Для получения возмещения расходов по оплате путевок в оздоровительное учреждение с
дневным пребыванием гражданин представляет в Отдел документы, указанные в п. 4.1.2. настоящего Порядка, а также документы, подтверждающие расходы по оплате путевки в оздоровительное учреждение с дневным пребыванием.
5 . Порядок и размер предоставления социальных услуг населению
5.1. Возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте
по социальным проездным.
5.1.1. Возмещению за счет средств местного бюджета подлежит разница между плановорасчетной стоимостью месячного проездного билета и стоимостью социального месячного
проездного билета, установленного пунктом 5.1.2. настоящего Порядка.
5.1.2. Стоимость месячного социального проездного билета на проезд на муниципальном
(внутригородском) автомобильном транспорте составляет 450 (четыреста пятьдесят) рублей
в месяц для следующих категорий граждан, проживающих в Вилючинском городском округе:
- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования для детей Вилючинского городского округа;
- студентов Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум».
Бесплатные месячные социальные проездные на проезд на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте предоставляются гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», проживающим в Вилючинском городском округе.
5.1.3. Право на получение возмещения расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным имеют организации – производители услуг, и
осуществляющие реализацию льготного проездного билета для проезда в пассажирском транспорте общего пользования на территории Вилючинского городского округа.
5.1.4. Основаниями для возмещения расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным являются:
- письменный договор между Отделом и юридическим лицом -получателем возмещения,
определяющее условия возмещения;
- расчеты и документы, подтверждающие результаты деятельности юридического лица по
реализации социальных проездных билетов, предусмотренные договором;
- иные документы, необходимые для обоснования размера возмещения, в соответствии с
формой и требованиями, установленными Отделом.
5.1.5. Отдел осуществляет возмещение на основании представленных документов, подтверждающих фактически сложившиеся затраты, связанные с реализацией социальных проездных билетов для проезда в пассажирском транспорте общего пользования на территории
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Вилючинского городского округа.
5.1.6. В случае нарушений условий получения возмещения расходов по предоставлению
проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным юридическое лицо – получатель возмещения обязано осуществить его возврат.
Возврат возмещения производится на лицевой счет Отдела в течение трех дней с момента
получения требования о возврате.
В случае отказа от добровольного возврата возмещения Отдел приостанавливает дальнейшее
возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным. Взыскание полученных в качестве возмещения денежных средств производится отделом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2.Возмещение расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на
дому.
5.2.1. Возмещению за счет средств местного бюджета подлежат платные услуги по социальному обслуживанию на дому, оказанные следующим категориям граждан:
- участникам Великой Отечественной войны;
- вдовам участников Великой Отечественной войны;
- участникам боевых действий на о. Даманский.
5.2.2. Право на получение возмещения расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому имеют организации – производители услуг, расположенные на территории Вилючинского городского округа и оказывающие платные услуги по социальному
обслуживанию пожилых граждан и инвалидов на дому на территории Вилючинского городского
округа.
5.2.3. Основаниями для возмещения расходов по оказанию платных услуг по социальному
обслуживанию на дому являются:
- письменный договор между Отделом и юридическим лицом -получателем возмещения,
определяющее условия возмещения;
- расчеты и документы, подтверждающие результаты деятельности юридического лица по
оказанию платных услуг по социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов на дому,
предусмотренные договором;
- иные документы, необходимые для обоснования размера возмещения, в соответствии с
формой и требованиями, установленными Отделом.
5.2.4. Отдел осуществляет возмещение на основании представленных документов, подтверждающих фактически сложившиеся затраты, связанные с оказанием платных услуг по социальному обслуживанию на дому на территории Вилючинского городского округа.
5.2.5. В случае нарушений условий получения возмещения расходов по оказанию платных
услуг по социальному обслуживанию на дому юридическое лицо – получатель возмещения
обязано осуществить его возврат.
Возврат возмещения производится на лицевой счет Отдела в течение трех дней с момента
получения требования о возврате.
В случае отказа от добровольного возврата возмещения Отдел приостанавливает дальнейшее
возмещение расходов по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому.
Взыскание полученных в качестве возмещения денежных средств производится отделом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6 . Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
6.1. Отделом приобретаются и выдаются новогодние подарки для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии ходатайствами, представленными муниципальными
образовательными учреждениями Вилючинского городского округа, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского округа.
Приобретение новогодних подарков производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Отделом приобретаются и выдаются продуктовые наборы для нуждающихся граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию в соответствии с ходатайствами, представленными
муниципальными образовательными учреждениями Вилючинского городского округа, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского
округа.
Приобретение продуктовых наборов производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3. Отделом приобретаются и выдаются школьные наборы для учащихся начальной школы,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии с ходатайствами, представленными
муниципальными образовательными учреждениями Вилючинского городского округа, учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание населения Вилючинского городского
округа.
Приобретение подарков для учащихся производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Порядок оплаты стоимости проезда гражданина с учетом переселяющихся членов
семьи от прежнего места жительст ва до нового места жительства и провоза багажа
весом до 5 (пять) тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно-территориальном образовании, проживание на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования, получившие компенсацию за передаваемое ими в муниципальную
собственность жильё, находящееся у граждан на праве собственности, или обеспеченные жильем по новому месту жительства за пределами ЗАТО.
7.1. Граждане с учетом переселяющихся членов семьи для оплаты проезда и провоза багажа
от прежнего места жительства до нового места жительства предоставляют следующие документы в Управление ИО:
- личное заявление гражданина (заполняется в Управлении ИО);
- копия паспорта с отметкой о выписке (с предоставлением подлинника);
- справка с последнего места работы (в т.ч. от членов семьи), о том что право выезда на
постоянное место жительства из Районов Крайнего Севера и перевозки багажа не использовал и
использовать не будет;
- копии трудовых книжек всех отъезжающих совершеннолетних членов семьи (с предоставлением подлинника);
- копию пенсионного удостоверения заявителя (с предоставлением подлинника);

- справка из военкомата (в т.ч. от членов семьи), о том что право выезда на постоянное место
жительства из Районов Крайнего Севера и перевозки багажа не использовал и использовать не
будет;
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации;
- копия договора дарения квартиры (в случае наличии сдаваемой жилплощади в собственности) (с предоставлением подлинника);
- копия адресного листка убытия (с предоставлением подлинника).
7.2. На основании предъявленных документов указанных в пункте 7.1. раздела 7 настоящего
Порядка, оплата проезда граждан с учетом переселяющихся членов семьи, за пределы ЗАТО
производится согласно предоставленных в Управление ИО копии договора (с предоставлением
подлинника) на проезд граждан с учетом переселяющихся членов семьи заключенного, между
гражданами переселяющихся за пределы ЗАТО и компанией (организацией) оказывающей услуги по проезду граждан, счета, счета-фактуры, накладной, акта выполненных работ.
Расходы, связанные с проездом, производятся при предоставлении следующих документов:
- проездных документов, подтверждающих фактические расходы (в том числе маршрут /
квитанция электронного пассажирского билета в гражданской авиации, электронный проездной
документ (билет) на железнодорожном транспорте или дополнительно к проездному документу,
оформленному не на бланке строгой отчетности чек или другой документ, подтверждающий
произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности);
Оплата стоимости проезда гражданина с учетом переезжающих членов семьи, к новому
месту жительства в другую местность производится в зависимости от фактического использования проезда, но не свыше стоимости проезда следующими видами транспорта:
- воздушным транспортом в экономическом классе;
- по железной дороге – не выше, чем в купейном вагоне скорого поезда;
- по шоссейным и грунтовым дорогам – на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси), а при отсутствии, подтверждаемой справкой, выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, - в автобусах с мягкими откидными сидениями.
В случае если представленные гражданином с учетом переселяющихся членов семьи документы подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда,
чем установлено пунктом 7.2. раздела 7 настоящего Порядка, компенсация расходов производится на основании справок о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией
проезда, выданных гражданину с учетом переселяющихся членов семьи соответствующими
транспортными организациями, осуществляющими перевозки, на дату приобретения билета.
Расходы на получение указанных справок компенсации не подлежат.
Расходы по проезду включают:
- стоимость предоставленных билетов, включая страховой тариф по обязательному страхованию пассажиров, другие обязательные платежи, если эти затраты включены в цену, указанную
в билетах.
Расходы по проезду не включают:
- комиссионный сбор, взимаемый за оказание дополнительных услуг, оплачиваемых по отдельным квитанциям, в том числе сбор за предварительное приобретение билетов;
- страховой сбор по добровольному страхованию граждан и личного имущества;
- стоимость провоза ручной клади и багажа сверх веса перевозимой бесплатной ручной
клади и багажа.
При оплате стоимости провоза багажа учитывается вес нетто, подтверждаемый справкой
(документом, содержащим сведения о весе перевозимого багажа) транспортной организации,
осуществившей перевозку багажа работника.
В случае если приобретения гражданином (с учетом переезжающих членов семьи) билетов
на проезд от прежнего места жительства до нового места жительства за личные денежные средства, Управлением ИО выплачивается гражданам (с учетом переезжающих членов семьи) компенсация расходов по предоставлению документов указанных в пункте 7.4. раздела 7 настоящего Порядка.
7.3. Оплата багажа весом до 5 (пять) тонн гражданам с учетом переселяющихся членов
семьи, за пределы ЗАТО производится на основании предоставленных в Управление ИО копии
договора (с предоставлением подлинника) на перевозку домашних вещей заключенного, между
гражданами переселяющихся за пределы ЗАТО и компанией (организацией) оказывающей услуги по доставке контейнера, счета, счета-фактуры, накладной, акта выполненных работ.
Расходы по провозу багажа включают:
- обязательные транспортные расходы, связанные с провозом багажа, включая плату за
пользование контейнером и плату за разрешение на погрузку контейнера, снятие контейнера,
доставка контейнера к новому месту жительства.
Расходы по провозу багажа не включают:
- комиссионный сбор, взимаемый за оказание дополнительных услуг, оплачиваемых по отдельным квитанциям;
- страховой сбор по добровольному страхованию граждан и личного имущества;
- стоимость услуг за хранение контейнера, хранение груза;
- стоимость услуг за уведомление о доставке контейнера.
Если вес багажа (нетто) составляет свыше пяти тонн на семью, предоставляется справка
соответствующей транспортной организации о стоимости провоза багажа весом 5 (пять) тонн
(документ, содержащий сведения о стоимости провоза 5 (пять) тонн багажа).
В случае оплаты стоимости провоза багажа гражданином (с учетом переезжающих членов
семьи) от прежнего места жительства до нового места жительства за личные денежные средства,
Управлением ИО выплачивается гражданам (с учетом переезжающих членов семьи) компенсация расходов по предоставлению документов указанных в пункте 7.4. раздела 7 настоящего
Порядка.
7.4. Граждане с учетом переселяющихся членов семьи по приезду на новое место жительства
обязаны направить (с предоставлением подлинника) документы (посадочные талоны, электронные билеты, накладные, акты выполненных работ, о доставке контейнера до нового места жительства, квитанции, авиа, железнодорожные билеты, автобусные чеки и другие документы в
Управление ИО для подтверждения расходов по переезду и провозу багажа заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу: 684090, Камчатский край, город Вилючинск ул. Победы
д.1 в Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.

РАСП ОРЯЖЕНИ Е ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в
устав Вилючинского городского округа закрытого административно–территориального
образования города Вилючинска Камчатского края»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 18 устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3,
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по
вопросу «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края» и вынести на
публичные слушания проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении
изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 июня 2015 года в 18 часов 00 минут по
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на аппарат Думы Вилючинского городского округа.
4. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края» и участия
граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете».
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
28.05.2015, № 24-рд
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Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 28.05.2015 № 24-рд
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в устав Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от ___________ № ______)
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Законом
Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска» следующие
изменения:
1.1. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа – ЗАТО г. Вилючинска.».
1.2. Пункт 8.1 части 1 статьи 8 дополнить словами «, организация подготовки кадров для

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
1.3. В статье 31:
1) пункт 8 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 4 признать утратившей силу.
1.4. Часть 5 статьи 34 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) принимает решение о создании (учреждении), реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 28.05.2015 № 24-рд

Порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского городского округа
«О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого административно–территориального образования
города Вилючинска Камчатского края» и участия граждан в его обсуждении
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту решения Думы Вилючинского
городского округа «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого
административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края» в аппарат Думы Вилючинского городского округа и участвовать в его обсуждении при проведении
публичных слушаний.
2. Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении
изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края» направляются в аппарат Думы
Вилючинского городского округа в течение 10 дней со дня официального опубликования распоряжения главы Вилючинского городского округа о назначениях публичных слушаний по данному проекту.
Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 11б,
понедельник - четверг с 9.00 до 17.30 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), пятница с 9.00 до
12.30 часов.
3. При участии в публичных слушаниях граждане должны соблюдать порядок проведения

публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском
городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005
№ 37/3.
4. При проведении публичных слушаний для организации прений председатель публичных
слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их
предложений.
5. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового
акта, на голосование не ставятся.
Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
6. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта
рекомендаций публичных слушаний.

О подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013
года №316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года (далее - ВСХП-2016) будет проводиться с
1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях – с 15
сентября по 15 ноября.
Основополагающим нормативным правовым документом для проведения сельскохозяйственной переписи является Федеральный закон от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи» (с изменениями Федеральный закон от 01.12.2014 №411-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»).
Программа ВСХП-2016 разрабатывалась в соответствии с Программой Всемирной сельскохозяйственной переписи ФАО ООН раунда 2010 года, а также с учетом опыта проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года и пробной сельскохозяйственной переписи 2012 года.
ВСХП-2016 позволит получить важнейшую информацию о земельных ресурсах и эффективности их использования, о поголовье скота и птицы, о трудовых ресурсах (численности работников, их возрасте, уровне образования), о состоянии инфраструктуры села, наличии и видах
дорог, о доступе хозяйств к сетям энерго-, тепло- и водоснабжения, об имеющихся производственных помещениях, о наличии сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.

Кадастровый учет для государственной регистрации
недвижимости
Закон о государственной регистрации предусматривает возможность приостановления государственной регистрации в случае, когда заявителем представлен не полный пакет документов
или не полные сведения, необходимые для такой регистрации.
Вместе с тем, имеются случаи приостановления государственной регистрации по не зависящим от заявителя причинам.
Рассмотрим одну из самых часто встречающихся причин, такую как отсутствие сведений об
объекте недвижимого имущества в Государственном кадастре недвижимости.
В соответствии с законодательством, регулирующим государственную регистрацию прав и
кадастровый учет объектов недвижимого имущества, государственная регистрация прав может
быть проведена только в отношении объектов, учтенных в Государственном кадастре недвижимости. В противном случае в государственной регистрации прав может быть отказано. Исключение составляют объекты, право на которые зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав.
Собственники недвижимого имущества зачастую сталкиваются с проблемой, когда, имея
полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации, они впервые обращаются за такой регистрацией, и по истечению срока, установленного для рассмотрения документов, получают сообщение о приостановлении в связи с тем, что сведения об объекте отсутствуют в Государственном кадастре недвижимости.
Для того, чтобы избежать подобного случая, рекомендуем собственникам, которые хотят
зарегистрировать свое право, а также лицам, участвующим в сделке с объектом недвижимости,
перед обращением за государственной регистрацией проверять наличие сведений о таком объекте
в Государственном кадастре недвижимости.
Получить информацию об объекте недвижимости можно на портале государственных услуг
Росреестра (www.rosreestr.ru), воспользовавшись сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» в разделе «Электронные услуги».
В случае отсутствия сведений об объекте недвижимости в вышеуказанном ресурсе, собственнику необходимо обращаться за постановкой объекта недвижимости на кадастровый учет
либо за внесением сведений о ранее учтенном объекте недвижимости самостоятельно, путем
обращения через офисы Камчатского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр в Камчатском крае».
Данные действия позволят вам избежать приостановления при обращении за государственной регистрацией, что особенно важно при государственной регистрации возмездных сделок.
Начальник межмуниципального отдела Наина Владимировна Касаева

В ходе проведения ВСХП-2016 будет получена статистическая информация, необходимая
для прогнозирования развития сельского хозяйства, мер экономического воздействия для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, а также по оценке продовольственной безопасности Российской Федерации и регионов.
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат следующие категории производителей сельскохозяйственной продукции: сельскохозяйственные организации (организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства и малые предприятия); крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели; личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства
граждан; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
В настоящее время специалисты Камчатстата ведут активную работу по актуализации списков объектов предстоящей ВСХП-2016. Особое внимание уделяется изучению состояния, порядка и качества ведения одного из основных источников подготовки списков объектов переписи – книг похозяйственного учета органов местного самоуправления поселений и органов
местного самоуправления городских округов Камчатского края.
Отдел статистики г. Вилючинска приглашает председателей СОТОв, СНТ, СК, ТИЗ для проведения актуализации списков по адресу г. Вилючинск, ул. Победы, 5.
Камчатст ат

«Сокращение количества процедур, необходимых и
обязательных ранее для осуществления государственной
регистрации права собственности»
Нововведениями в законодательстве сокращено количество процедур, необходимых и обязательных ранее для осуществления государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Так, например, ранее учредительные документы юридического лица необходимо
было представлять в виде нотариально удостоверенных копий.
В настоящее время такая процедура, как «нотариальное удостоверение копий учредительных документов» для юридических лиц исключена, что позволило снизить финансовые расходы организаций при оформлении прав.
При представлении документов на государственную регистрацию копии учредительных документов могут быть заверены лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица и печатью юридического лица (при наличии печати).
Кроме того, для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним не требуется предоставления заявителем выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, в связи с тем, что такие выписки запрашиваются Росреестром посредством электронного межведомственного взаимодействия.
Также, не требуется предоставлять кадастровые паспорта объектов недвижимого
имущества, за исключением следующих случаев:
- если в аренду сдается часть земельного участка;
- если в аренду сдается помещение в здании, сооружении или часть помещений в них,
при этом в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано вещное право арендодателя на здание (сооружение, помещение) в
целом.
Начальник отдела регистрации прав, ограничений (обременений) прав
Ольга Николаевна Матюнина
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В дни празднования юбилея Победы на Камчатском полуострове, как и по всей стране, прошло много мероприяти й посв ященных п амяти
Подвигу Российского народа
в Великой Отечеств енной
Войне. Каждый житель, так
или иначе, принял участие в
праздновании. Не осталась в
стороне и Камчатская Федерация Страйкбола. За последние годы популярность этой
военно-патриотической организац ии неуклонно растет.
Ведется активн ая раб ота с
молодежью. Теоретические и
практические занятия по стратегии и тактике ведения боевых действий. Военно-патриотические игры «Зарница» в школах и училищах. Тактическая
игра на местности Краевого финала игры «Победа». Общедоступные игры каждое воскресенье и конечно же, целая серия
больших патриотических игр: «Штурм Берлина», «Брестская
Крепость», «Курильский десант».
В настоящее время в Камчатской федерации состоит 25 команд, а так же игроки одиночки, периодически участвующие в
играх, что в сумме более полутысячи человек. Во всех мероприятиях Вилючинск представляет местная страйкбольная команда
«Кодекс».
9 мая в Елизово страйкболисты не только участвовали в
парадном шествии, наравне с боевыми подразделениями Российской армии и флота, но и приняли активное участие в театрализованной реконструкции штурма Рейхстага, что была показана прямо на пл.Ленина во время парада Победы. Благодаря
умелой организации присутствовавшие зрители смогли в полной мере прочувствовать тот волнительный и такой долгожданный момент, когда пал последний рубеж нацистской Германии и
Красное Знамя Победы взвилось над поверженным Рейхстагом.
Радость и гордость наполняют сердца, когда мы видим тех,
кто не только помнит, но и на деле свято чтит подвиги наших
предков. Тех юношей и девушек, которые с блеском в глазах и с
Георгиевскими лентами на груди участвуют в волонтерском движении, в «Бессмертном полку», в парадах и шествиях. Тех кто

Штурм Берлина

не жалея времени и сил помогает нам помнить о Героях той
Великой войны и, что сила России в ее единстве!
10 мая на одном из страйкбольных полигонов Елизовского района состоялась общекомандная игра «Штурм Берлина»
посвящённая победе Русского народа в Великой Отечественной Войне. На игру собрались как представители страйкбольных команд, так и игроки одиночки. В игре приняла участие и
команда Вилючинского городского округа «Кодекс», под командованием Евгения Смирнова, воевавшая на стороне армии СССР.
Как и в 1945 году целью Красной армии был полный разгром фашистских захватчиков. После построения, инструктажа и постановки задач командирам отрядов штурм начался.
Штурмующим предстояло взять занятую немцами высоту, укрепленную множеством заранее подготовленных окопов, дзотов и блиндажей. Во многом благодаря экипажу бронетранспортера (адаптированного к игре внедорожника Вилючинской команды) и отваге пехотинцев, удалось пробить брешь в
обороне противника.
Кругом гремели взрывы гранат и мин, треск автоматных
очередей, дым дымовых шашек плотно затягивал поле боя, но
бойцы Красной армии неотвратимо двигались вперед. Несмот-

ря на огромные потери, наши войска не только сумели занять
высоту, но и пробились к импровизированному фашистскому
бункеру. И силы бойцов, и боеприпасы уже были на исходе, но проиграть было нельзя! И с каждой новой атакой, преодолевая усталость шли вперед, отдавая дань памяти тем кто насмерть стоял, защищая в годы войны нашу
Род ину.
Последний рывок. Стрельба, взрывы, рычание бронемашины, крики солдат и ПОБЕДА! Фашисты были пленены, бункер взорван, а поставленная боевая задача выполнена.
Игра длилась больше пяти часов. В результате блестяще проведенной боевой операции медалями «За отвагу» были награждены лучшие бойцы, в том числе и члены Вилючинской страйкбольной команды «Кодекс» Алексей Колчин (водитель бронетранспортера) и Андрей Фролов, воевавший в штурмовой роте пехоты.

Дмитрий Френтий
Фото Елены Ивановой

Администрация Вилючинского
городского округа информирует

На высокой ноте!
С 31 марта по 2 апреля 2015 года общероссийская Малая
академия наук (МАН) «Интеллект будущего» в рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» провела
в Обнинске юбилейную XXX Всероссийскую конференцию учащихся «Юность. Наука. Культура» (ЮНК).
Команда «Учительской газеты» много лет принимает участие в мероприятиях МАН «Интеллект будущего». В этот раз
она приехала поздравить и осветить в своей газете самых ярких
участников конференции. Именно такой стала делегация из «самой отдаленной точки России» - Камчатского края. В состав
делегации вошли учащиеся 10 «А» класса средней школы №3
города Вилючинска Михайлова Евгения, Ланина Алина, Грецова Екатерина, Николюк Елизавета, Науменко Валерия и их научный руководитель - заместитель директора информационнометодического центра Михайлова Лариса Валентиновна.
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Камчатская делегация блестяще защитила свои исследовательские работы на 3-х секциях и заняла три II-х и два IIIх призовых места. Президент «Малой академии наук» Ляшко
Лев Юрьевич вручил Михайловой Л.В. медаль «за вклад в
развитие образования в России».
Лариса Валентиновна, руководитель отделения МАН «Интеллект будущего» утверждает,: «Мы, жители Камчатки, верны своему принципу – бороться и искать, найти и не сдаваться, ЮНК помогает нам крепнуть духом, приумножить
силы. Встречи, которые здесь происходят, перерастают в настоящую дружбу!»
Статья о юбилейной конференции ЮНК и нашей делегации выйдет в ближайшем номере «Учительской газеты».
Отдел образования, ИМЦ.

Администрация Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска извещает, что всем владельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства (лодочных гаражей и других металлических и деревянных строений), находящихся на прибрежной полосе бухты Крашенинникова напротив
жилого района Приморский, в срок до 15 июня 2015 г. в добровольном порядке убрать данные строения и иные объекты с
указанной территории (акт осмотра от 14.05.2015 г. № 4). В
противном случае все незаконно установленные объекты будут
демонтированы и вывезены в принудительном порядке с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации ВГО ул.
Мира д. 16, г. Вилючинск.
Справки по телефону: 8 (415-35) 3-44-34.

Новое в Законе о кадастре
В наши дни законодательство России идет по пути
упрощения обеспечения государственных услуг населению,
внося все больше изменений в действующие нормативные
акты в целях улучшения качества жизни граждан.
Уделяя огромное внимание минимизации бюрократизма государственных учреждений, сокращению сроков на реализацию прав физических и юридических лиц в различных
сферах жизнедеятельности, все чаще вносимые изменения
касаются правоотношений, возникающих в процессе совершения сделок с объектами недвижимости – земельными участками, зданиями, помещениями, сооружениями, объектами
незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.
В настоящей статье мы приведем примеры лишь малой части названных изменений 2014 года.
Так, Федеральным законом «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введен ряд новых положений.
Срок осуществления кадастрового учета объектов
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сокращен с восемнадцати календарных до десяти рабочих дней.
Внесены изменения в порядок исправления кадастровых ошибок - установлена возможность исправления органом кадастрового учета кадастровой ошибки в сведениях о
местоположении границ и площади земельных участков без
согласия их правообладателей по истечении шести месяцев со
дня направления заинтересованному лицу решения о необходимости устранения кадастровой ошибки.

В Федеральный закон введена новая глава «Комплексные кадастровые работы».
Под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории одного или нескольких кадастровых кварталов.
Они проводятся с целью уточнения местоположения границ земельных участков, установления или уточнения местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, образования земельных участков, на которых расположены здания, образование участков общего пользования, исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.
В Камчатском крае заказчиком таких работ может
выступать уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района или городского округа. Это
позволит наполнить государственный кадастр недвижимости точными сведениями о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.
Нововведения коснулись и порядка внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, а именно
объектов недвижимости:
1) учет которых осуществлен в установленном законодательством порядке до дня вступления в силу Закона
о кадастре или в переходный период его применения;
2) учет которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы и не прекращены и которым при-

своены органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, условные номера в порядке, установленном в
соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Определено, что орган кадастрового учета обеспечивает включение документов и сведений о ранее учтенных
объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости на основании имеющейся документации о ранее учтенных объектах недвижимости в кадастровой палате, на основании необходимых документов, представленных заявителями, а так же на основании поступивших документов от органов власти, либо органов технической инвентаризации в
орган кадастрового учета по его запросам.
Срок включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости
– десять рабочих дней.
Кроме того, в Законе о кадастре подробно прописаны
основания для принятия решения об отказе во внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
Это лишь небольшая часть полезной информации по
вопросу изменений в сфере кадастровых отношений.
По всем интересующим вопросам Вы можете проконсультироваться по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания заявителей:
8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный)
либо по телефону консультации филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Камчатскому краю:
8(41531) 6-37-77.
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Итоги 75 внеочередной сессии Думы
Вилючинского городского округа
Главным вопросом повестки дня внеочередной 75-ой сессии депутатов Думы Вилючинского городского округа стали
изменения в бюджет города на 2015 год.
В рамках изменения бюджета народные избранники решили оказать финансовую помощь в том числе и детскому
саду № 9 в реконструкции крыши.
Большинством голосов изменения в бюджет поддержаны. Один депутат, традиционно, проголосовал «против».

День российского предпринимателя

№ 20 (1148)

В Вилючинском городском округе прошло предварительное внутрипартийное
голосование
28 мая партия “Единая Росси я” провела п редва рительное
внутрипартийное голосование по
определению кандидатур для последующего их выдвижения кандидатом на должность Губернатора
Камчатского края.
Любой житель Вилючинска
мог прийти в Дом культуры и определить судьбу каждого кандидата. Всего по Вилючинску приняли участие 356 человек.
Одновременн о с предварительным голосованием проходил

сбор предложений в Народную Программу, которая станет основой Предвыборной программы Камчатского регионального отделения Партии «Единая Россия»
на выборах 13 сентября текущего года.
Вилючинцы с энтузиазмом восприняли
возможность внести свои предложения,
они касались и появления в городе муниципальной аптеки, и новой автодорожной развязки, многие вспомнили о морском сообщении с Петропавловском и попросили рассмотреть в программе его возобновление.

МЧС информирует
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ

Ежегодно День предпринимателя отмечают 26 мая. Администрацией вилючинского городского округа были подведены
итоги традиционных ежегодных городских конкурсов «Лучший предприниматель года» и «Женщина – руководитель года»,
которые проводятся в рамках Программы «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности
Вилючинского городского округа на 2014 год» среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Победителем в конкурсе «Женщина – руководитель года»
стал генеральный директор ООО «Дионис» - Федотова Елена
Анатольевна.
Победителем в конкурсе «Лучший предприниматель года
признан индивидуальный предприниматель – Никольченко Александр Александрович.
Администрация Вилючинского городского округа от всего
сердца поздравляет победителей и желает дальнейшего процветания Вашему бизнесу.

Гаражи являются объектами повышенной пожарной опасности. Пожар в гараже может возникнуть по причинам – нарушения требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования гаража.
При наличии источника воспламенения, например, непотушенной сигареты, спички, источником пожара могут стать пролитые отработанные масла, топливо, обтирочные материалы и
промасленная спецодежда. Спецодежду необходимо хранить в
подвешенном виде в металлических шкафах, а обтирочные материалы (ветошь) – в металлических контейнерах с закрывающимися крышками.
Территорию, прилегающую к гаражу, необходимо своевременно очищать от горючих отходов, мусора, сухой травы.
Гараж индивидуального пользования должен быть оснащён
огнетушителем. При отсутствии огнетушителя одним из первичных средств пожаротушения является песок. Около гаража
необходимо установить ёмкость с водой (бочку).
Монтаж электрооборудования в гараже должен производиться только специалистом.
В ГАРАЖЕ ЗАПРЕЩЕНО:
§ Подогревать двигатели открытым огнём (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня

для освещения.
§ Производить кузнечные, термические, малярные и сварочные работы, а также промывку деталей с использованием
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
§ Оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла.
§ Заправлять автомобиль топливом и сливать его.
§ Хранить тару из-под горючего, а также горючее и
масла.
Почувствовав запах дыма, гари или увидев открытый
огонь, немедленно звоните в пожарную охрану по городскому телефону «01» или по мобильному телефону «010», «001»
«112», назовите свою фамилию, адрес и телефон, с которого
звоните (звонок бесплатный!). Переданное в полном объёме
сообщение поможет подразделениям дежурного караула оперативно и в кратчайшие сроки прибыть на место пожара,
приступить к тушению и спасению людей и имущества.
ПОМНИТЕ! ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ
ПОТУШИТЬ!
Н.П. Драчук,
находящаяся в распоряжении
начальника Специального управления
ФПС № 79 МЧС России

Консультации работникам при расторжении трудового договора в случае ликвидации организации и при сокращении численности
или штата работников
Увольнение по сокращению численности или штата работников допускается, если невозможно перевести работника с
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него
в данной местности вплоть до дня увольнения работника. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации
либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
Работодатель обязан
- предупредить работников о предстоящем увольнении персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения;
- в последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и по письменному заявлению работника обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой, произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудового кодекса РФ).
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза,
по сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации – статья 373 Трудового кодекса РФ.
Работодатель имеет право с письменного согласия работника расторгнуть с ним трудовой договор до истечения двух
месячного срока, указанного в части 2 статьи 180 Трудового
кодекса РФ, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении – часть 3 статьи 180 Трудового кодекса РФ.
Не могут быть уволены в связи с сокращением численности или штата беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, а также одинокие матери, воспитываю-

щие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет) и другие лица, воспитывающие указанных детей без
матери, за исключением случаев ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем
(статья 261 Трудового кодекса РФ).
Особенности предоставления гарантий и компенсаций
лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Работнику, увольняемому из организации, расположенной
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ) либо сокращением численности
или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ), выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок
сохраняется за указанным работником в течение четвертого,
пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа
службы занятости населения – Центра занятости населения при
условии, если в месячный срок после увольнения работник
обратился в Центр занятости населения и не был трудоустроен.
Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого среднего месячного заработка,
предусмотренных частями первой и второй статьи 318 Трудового Кодекса РФ, производится работодателем по прежнему
месту работы за счет средств этого работодателя.
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников предусмотренное статьей 179 Трудового Кодекса РФ:
При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и
квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации
предпочтение в оставлении на работе отдается:
-семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств
к существованию);
-лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
-работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
-инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам

боевых действий по защите Отечества;
-работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников предусмотренное другими федеральными законами:
Кроме категорий работников, перечисленных в ст. 179 ТК
РФ, преимущественное право на оставление на работе предусмотрено и для некоторых других категорий работников отдельными федеральными законами. Таким правом, в частности, обладают:
- граждане, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (подпункт 7 части 1 статьи 14 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС”);
- лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (п. 10
ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ “О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”);
- работники, допущенные к государственной тайне на постоянной основе (ч. 6 ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993 N 54851 “О государственной тайне”);
- герои СССР и РФ и полные кавалеры Ордена Славы (п. 1
ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 “О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров Ордена Славы”);
- изобретатели (п. 5 ст. 35 Закона СССР от 31.05.1991 N
2213-1 “Об изобретениях в СССР”).
Работникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением
численности или штата, работодатели (их правопреемники)
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной или другой организациях (пункт 6 статьи 9
Федерального закона РФ от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей).
Если Вас сократили или уволили в связи с ликвидацией организации -обращайтесь в Центр занятости !
Режим работы Центра занятости: понедельник - пятница с
9.00 до 17.00
Центр занятости оказывает услуги бесплатно
Мы ждем Вас по адресу: 684090 г.Вилючинск, Камчатский
край, ул. Победы д.9 .
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Изменение стоимости проезда
Руководство ООО «Роскамстрой» доводит до сведения пассажиров об изменении стоимости проезда и провоза
багажа в автобусах пригородного сообщения по маршруту №- 126
«ж\р Рыбачий (г. Вилючинск) - г. Петропавловск- Камчатский (КП-Центральный рынок)»
с 01.06. 2015г. (согласно постановления Правительства Камчатского края № 174-П от 08.05.2015г.).
20
А\ст. 10 км. Центр.- рынок
Расстояние
Ж\р
А\ст. ж\р
КПП
Село
г. П-Камч.
г. П-Камч.
(км)
Рыбачий
«Приморский» «Паратунка»
Николаевка км.
19,5
56,5
34,2
99,2
42,6
123,5
59,4
172.3
69,4
201,3
76,7
222,5
Стоимость проезда:
Из ж\р Рыбачий до Ц-Рынок г. П-Камчатский будет стоит 200 руб.
Из ж\р. Приморский до Ц-рынок г. П-Камчатский будет стоит 165 руб.
Администрация ООО «Роскамстрой»

РОСРЕЕСТР отвечает....
Вопрос: Получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру на новом белом бланке, нужно ли менять ранее выданные свидетельства на бланках «старого» образца на новые?
Ответ:
С 1 января 2015 года изменились форма свидетельства о государственной регистрации права, утвержденная приказом
Минэкономразвития России от 23.12.2013 № 765, который вступил в силу с 1 января 2015 года и требования к его заполнению.
При этом требования о том, что такой бланк должен иметь какие-либо степени защиты (в виде водяных знаков и т.п.) действующее законодательство не содержит.
До 01.07.2015 свидетельства о государственной регистрации права будут оформляться в том числе и на бланках «старого»
образца.
После 01.07.2015 свидетельства о государственной регистрации права будут оформляться только на официальных бланках
территориальных органов Росреестра с изображением Государственного герба Российской Федерации и учетным номером на
оборотной стороне бланка.
Однако и выданные ранее свидетельства о государственной регистрации права собственности имеют юридическую силу
и обмену не подлежат.
Начальник отдела регистрации прав, ограничений (обременений) прав
О.Н. Матюнина

Отдел министерства внутренних дел России по закрытому административно-территориальному
образованию Вилючинск расположен по адресу:
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Спортивная д. 5 «а»
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск : 3 - 44 – 20;
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю т. 41-04-04; и через сайт www.gosuslugi.ru.
Также сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ведется прием граждан в соответствии с ежемесячным графиком.

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск с 01.06.2015 по 30.06.2015 года

должность

Фамилия, имя
отчество
Власов
Сергей
Александрович

Дата, день
недели
15.06
22.06
29.06
понедельник

Заместитель начальника отдела МВД
России – начальник полиции

Гавриленко Сергей
Михайлович

Заместитель начальника отдела МВД

Сухоруков Дмитрий
Анатольевич

Заместитель начальника отдела МВД –
начальник следственного отдела

Максимова Оксана
Валерьевна

01.06
08.06
понедельник
02.06
16.06
30.06
вторник
09.06
23.06
вторник
03.06
17.06
среда
10.06
24.06
среда
04.06
18.06
четверг
11.06
25.06
четверг
каждый
вторник

Начальник отдела МВД России

Заместитель начальника полиции (по
охране общественного порядка)

Хольнов Константин
Борисович

Заместитель начальника полиции (по
оперативной работе)

Костин
Игорь Александрович

И.о. помощника начальника отдела
МВД России (по работе с личным
составом)
Начальник ОД отдела МВД

Начальник отделения ГИБДД отдела
МВД России

И.о. начальника ОУР отдела МВД

Ответственный от руководства отдела
МВД России

Моисеева Ольга
Сергеевна
Якимкина Евгения
Владимировна
Фоменко
Алексей
Владимирович
Корецкий Роман
Геннадьевич

время

примечание

17:0019:00

Кабинет № 9
(присутствие
члена
Общественного
совета Федорова
Тамара
Николаевна)
Кабинет № 9

17:0019:00
17:0019:00

Кабинет № 9

17:0019:00

Кабинет № 9

17:0019:00

Кабинет № 9

17:0019:00

Кабинет № 9

17:0019:00

Кабинет № 9

17:0019:00

Кабинет № 9

14:0018:00

Место приёма
г. Вилючинск,
ул.Приморская,
8 «б»
Кабинет № 9

05.06
19.06
26.06
пятница
13.06
Суббота

17:0019:00

Каждая среда

17:0020:00

10:0013:00
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Ответственный за выпуск Т.Н. Фёдорова.
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Расписание движения автобусов по
маршруту № 126
Администрация ООО «Роскамстрой» доводит до сведения
пассажиров, что с 01.06.2015 года расписание автобусов по
маршруту № 126 переходит на летний период.
Время отправления из:
ж\р Рыбачий:
8-15; 9-40; 10-15; 11-25; 12-30; 13-35; 14-35; 15-35; 1635; 18-10.
ж\р Приморский:
8-50; 10-10; 10-50; 12-00; 13-10; 14-10; 15-10; 16-10; 1710; 19-00;
(суббота последний рейс из ж\р Приморский в 19-30 )
г. Петропавловск-Камчатский:
10-50; 12-20; 13-20; 14-20; 15-20; 16-20; 17-40; 18-20;
19-20; 21-00.
Администрация ООО «Роскамстрой».

Объявление
Внимание представителей коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, проживающих в
Вилючинском городском округе.
Северо-Восточное территориальное Управление Федерального агентства по рыболовству информирует, что в соответствии с приказом Минсельхоза России от 28.12.2012 № 660
«Об утверждении формы и порядка заполнения заявок на предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к
объектам рыболовства, в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленны народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
порядка и срока их рассмотрения» заявки о предоставлении
водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в
целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации на 2016 год принимаются до 1 сентября 2015 года.
В целях предотвращения нарушений законодательства при
рассмотрении заявок (далее – заявка) на предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование в целях обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства
по рыболовству разъясняет следующее: форма и порядок заполнения заявок установлена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. №
660 (далее – Приказ).
В соответствии с п. 4 приложения № 3 к Приказу заявка
индивидуальная, может подаваться непосредственно заявителем или уполномоченным им лицом, либо направляться в
виде почтового отправления.
В соответствии с п. 3 приложение № 2 к Приказу заявитель вправе передать полномочия подписи заявки от своего
имени другому лицу, в этом случае к заявке прилагается копия
документ а, подтверждающего полномочия на подписание
и подачу заявки от имени заявителя (свидетельства о рождении, доверенности и (или) других документов).
Бланк заявок регламентируется приложением № 1 к Приказу. Обращаем внимание на то, что все пункты заявки должны быть заполнены (данные о заявителе, вид водных биоресурсов, район, сроки, орудия добычи (вылова) водных биоресурсов), сведения о рыбопромысловом участке (или без такового) и проч.), заявка должна быть подписана:
а) руководителем общины малочисленных народов или
уполномоченным на подписание заявки лицом и заверяется
печатью общины малочисленных народов - для общин малочисленных народов;
б) лицом, относящимся к малочисленным народам, собственноручно или уполномоченным им на подписание заявки лицом - для лиц из числа малочисленных народов.
В соответствии с п. 5 приложения № 3 к Приказу заявки,
поступившие после 31 августа, предшествующего году осуществления соответствующего вида рыболовства, не рассматриваются и в тот же день возвращаются

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ»
ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:
Алексей Ч., 2001 г.р. - цвет волосы – тёмно - русые, цвет
глаз – карий. Подвижный, веселый, коммуникабельный, занимается спортом. Возможны попечительство, приемная семья.
Обращайтесь за справками:
г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каб. 8 В, т. 3-21-90
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Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru
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