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Документы номера
Постановления администрации 
Вилючинского городского окру-
га

№ 1080 от 19.08.2015 г. «Об утвер-
ждении Порядка осуществления 
контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Вилючинского го-
родского округа»

                                                        Стр. 13
№ 1082 от 19.08.2015 г. «О вне-

сении изменений в муниципаль-
ную программу «Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинско-
го городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 
2014-2018 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Вилючинского городского округа 
от 28.11.2013»                          

                                                    Стр. 5
№ 1083 от 19.08.2015 г. «Об ут-

верждении Порядка осуществле-
ния полномочий по внутреннему 
муниципаль-ному финансовому 
контролю в сфере бюджетных пра-
воотношений»                                                                                       

                                                          Стр. 14
№ 1085 от 197.08.2015 г. «О внесении 

изменений в состав Координационного Сове-
та по обеспечению санитарно–противоэпи-
демического благополучия населения Вилю-
чинского городского округа»              

                                                          Стр. 12
№ 1086 от 19.08.2015 г. «О внесе-

нии изменений в Перечень муниципаль-
ных и иных заказчиков Вилючинского 
городского округа на размещение муници-
пального заказа, утвержденный постановле-
нием администрации от 27.02.2015 № 259»
.                                                               Стр. 15   

Решения вилючинской терри-
ториальной избирательной ко-
миссии

№ 64/359 от 13.08.2015 г. 
                                                             Стр 3
№ 66/361 от 17.08.2015 г.
                                                             Стр 3
№  66/362 от 17.08.2015 г.
                                                              Стр 3
№  № 67/363 от 18.08.2015 
                                                             Стр 3
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На заседании рабочей 
группы специалисты 
проанализировали ин-
вестиционный потен-
циал Вилючинского го-
родского округа

18 августа состоялось засе-
дание рабочей группы по испол-
нению мероприятий в целях 
улучшения инвестиционного 
климата на территории Вилю-
чинского городского округа.

Стр 3.

Ситуация в городе     
находится под      
контролем

В минувший четверг в на-
шем городе при погрузке на 
морской транспорт для отправки 
на утилизацию корпуса балли-
стической ракеты без боевой ча-
сти техническим расчетом была 
обнаружена утечка остатков то-
плива. На данный момент ситу-
ация нормализована.

Стр. 16

Виды мер социальной 
поддержки ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны, жертвам 
политических репрес-
сий, воинам-интерна-
ционалистам

Отдел по работе с отдель-
ными категориями граждан ин-
формирует. 

Стр. 2

Управляющие компа-
нии практически гото-
вы к осенне-зимнему 
отопительному сезону

На еженедельном плановом 
совещании с руководителями 
управляющих компаний и му-
ниципальных предприятий го-
рода обсуждался вопрос по под-
готовке города к началу нового 
отопительного сезона.

Стр. 16

В день выборов в на-
шем городе пройдет  
ярмарка - выставка

Цель ярмарки – обеспечить 
жителям Вилючинска макси-
мальный доступ к качественным 
и полезным продуктам по низ-
ким ценам.                                 

 Стр. 16

В День Российского флага 
вилючинцы запустили три-
колор из воздушных шаров

Т. Фёдорова

В субботу, 22 августа, вилючинцы 
вместе со  всеми гражданами на-
шей страны отметили День Рос-
сийского флага. Красно-бело-синее 
полотнище впервые стали исполь-
зовать еще в XVII веке. После рево-
люции флаг предали забвению на 
целых 73 года. А 22 августа 1991 
восстановили в государственном 
статусе. 

Камчатка одной из первых на-
чала празднование с поднятия три-
колора на всех кораблях ТОФа. 
Вилючинцы одели десятки трех-
цветных лент и в 10 часов утра со-
брались на главной площади города. 
Открыли торжественную програм-
му, посвященную главному симво-

лу России, официальные лица: гла-
ва Вилючинского городского округа 
Галина Александровна Гришило, 
первый заместитель главы админи-
страции Вилючинского городско-
го округа Ирина Геннадьевна Бада-
льян.

«Российский триколор как не 

что другое символизирует Россию, 
- обратилась к собравшимся Гали-
на Александровна Гришило. - Этот 
праздник стал символом нацио-
нального единения, общей ответ-
ственности за настоящее и будущее 
нашего Отечества. Желаем вам, до-
рогие вилючинцы, здоровья и благо-
получия, бодрости и оптимизма, ис-
полнения добрых надежд!»

«Белый цвет флага обозначает 
мир, чистоту и благородство, синий 
- веру и верность Отечеству, а крас-
ный цвет обозначает силу русского 
народа, справедливость и символи-
зирует кровь, пролитую при защите 
своей Родины, победу,- сказала Ири-
на Геннадьевна Бадальян. - Желаю 
Вам, уважаемые земляки, побед, как 
больших так и малых».

Вилючинские юные артисты 
и ведущие программы напомни-

ли зрителям о таких традиционных 
ценностях, как патриотизм, гор-
дость за свою Родину и бесценный 
подвиг наших великих предков. 

По окончании торжественно-
го мероприятия флаг России из воз-
душных шаров был запущен в небо. 

В честь Дня флага основное 
внимание  уделили детям и молоде-
жи - в вилючинском  краеведческом 
музее провели ряд лекций «Сим-
вол государственности», в библи-
отеках подготовили книжные вы-
ставки и провели интеллектуальную 
электронную игру «От православных 
знамен до российского триколора».

В городе подводников к празд-
нику приурочили и восхождение на 
вулкан, те, кто предпочитают аль-
пинизм, покорили Авачу и водрузи-
ли на ее вершине красно-бело-синее 
полотнище.
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ВОРОС-ОТВЕТ
Объясните, пожа-
луйста, как теперь 
происходит зачисле-
ние в первый класс? 
Что это за новое по-
становление, соглас-
но которому ребенка 
принимают в  школу 
только по  месту ре-
гистрации? 

На вопрос отвечает  и.о. начальника отдела об-
разования администрации Вилючинского город-
ского округа Бакал Ирина Анатольевна.

Зачисление в первый класс общеобразо-
вательных организаций происходит в 2 этапа:

I этап: с 01 февраля – по 30 июня: если ре-
бёнок проживает на территории, закреплён-
ной за этой общеобразовательной организа-
цией.

II этап: с 01 июля – по 05 сентября: вне за-
висимости от места проживания ребёнка при 
наличии мест в этой общеобразовательной 
организации.

В соответствии с новым порядком посту-
пления в первый класс первоочередное право 
при поступлении имеют дети из прикреплен-
ной за этой школой территорией (постановле-
ние администрации Вилючинского городско-
го округа от 21.11.2014 г. № 1577).

Отказать детям, проживающим на терри-
тории, закрепленной за этой школой, могут 
только в том случае, если все места уже заняты 
детьми из этого района.

Никаких  вступительных экзаменов  для 
будущих первоклашек, как и прежде, нет.

Заявление от родителей о приеме ребен-
ка в первый класс можно подать лично в шко-
ле, или в электронном виде посредством Ин-
тернета:

- в электронном виде на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Камчат-
ского края (https:// pgu.kamgov.ru) с исполь-
зованием модуля «Е-услуги. Образование» 
Региональной автоматизированной системы 
«Сетевой город. Образование». 

При любом варианте записи в школу 
(личном или электронном) родители самосто-
ятельно приносят в школу необходимые ори-
гиналы документов, не позднее трёх дней по-
сле подачи заявления:

- свидетельство о рождении ребёнка.
- свидетельство о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания на 
закреплённой территории.

-документ, удостоверяющий личность ро-
дителя (законного представителя).

Консультации по вопросам приёма в 1 
класс можно получить в отделе образования 
администрации Вилючинского городского 
округа по телефону 3-19-00.

В Вилючинске про-
ходит много развле-
кательных меропри-
ятий, рассчитанных 
для детей и взросло-
го населения. А что 
для подростков, для 
молодых людей пла-
нируется в ближай-
шее время?

На вопрос отвечает начальник отдела 
культуры, молодёжной политики и спорта ад-
министрации Вилючинского городского округа 
Богатырева Ольга Борисовна.

В течение 7 месяцев 2015 года было про-
ведено 15 мероприятий, финансирование ко-
торых осуществлялось из средств, предусмо-
тренных в местном бюджете на мероприятия 
для детей и молодежи, среди них для жителей 
всех возрастов:

- совместно с праздничным агентством 
«Шоколад» проведена городская акция «Ра-
дио любви», посвященная Дню всех влюблен-
ных (февраль);

- городской фестиваль народного творче-
ства «Салют Победы» (апрель);

- ежегодно проходит городской конкурс 
молодых семей «Любовь гармония и радость» 
(май);

- при участии объединений «Ровесник» 
МБОУДОД ЦРТДЮ и «ЮКАМ» МБОУДОД ДДТ 
прошли городская молодежная акция «Брось 
сигарету!», посвященная Всемирному дню без 
табака и Международному дню отказа от ку-
рения, также акция, посвященная Междуна-
родному дню борьбы против злоупотребления 
наркотиков и их незаконного оборота. Оказа-
на финансовая поддержка по проведению де-
кады «Мы - волонтеры!» (май-июнь);

- общественная организация «Камчат-
ская лига экстремального спорта» принима-
ет активное участие в проведении городских 
мероприятий, посвященных Дню образова-
ния Камчатского края и Дню государственно-
го флага (июль-август);

- совместно с Федерацией технических 
видов спорта, общественной организацией 
«Камчатская лига экстремального спорта», 
мотоклубом «САРАНКА МОТО» проведены со-
ревнования «Кубок Камчатского края по мо-
токроссу» в 2 этапа. После окончания 2 этапа 
прошел рок-концерт с участием пяти музы-
кальных групп из г. Вилючинска, г. Елизово, г. 
Петропавловска-Камчатского (август).

В сентябре и октябре запланировано два 
крупных мероприятия: рок-фестиваль «Тер-
ритория мира» и городская молодежная дис-
котека «Молодежь против наркотиков».

В целях патриотического воспитания и в 
рамках празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в декабре 2014 го-
да в Вилючинском городском округе создано 
отделение Всероссийского волонтёрского кор-
пуса 70-летия Победы, куда вошли жители го-
рода, желающие внести свой вклад в прове-
дение мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы. С момента создания Волонтерского 
корпуса уже проведено более 11 мероприятий.

В настоящее время ведется сотрудниче-
ство с муниципальным автономным учрежде-
нием «Молодежный центр» (г. Петропавловск-
Камчатский) по вопросам взаимодействия 
при организации мероприятий по работе с 
молодежью, а также поддержки и развитию 
социальной и творческой, интеллектуальной 
активности молодежи, направленной на само-
определение и самореализацию молодых гра-
ждан городского округа.

Молодежь Вилючинска сама проявля-
ет высокую социальную активность, однако 
средний возраст наиболее активной части мо-
лодежи - 14-18 лет. Предлагаемые молодежью 
решения при имеющихся возможностях под-
держиваются и реализуются администрацией 
ВГО, учреждениями и предприятиями города.

Предложения по формированию плана 
мероприятий на 2016 год можно присылать:

- на электронный адрес molodezhvgo@
yandex.ru;

- либо приносить в 1 каб. администра-
ции Вилючинского городского округа (Пн-Чет. 
с 9.00-18.00, Пят. с 9.00 до 13.00, обед с 13.00 
до 14.00).

Скоро 1 сентября!
Инспектор по пропаганде ГИБДД                 
г. Вилючинска Ю.Гламаздина

Подходят к концу  ка-
никулы. Отвыкшие за ле-
то от забот и дисциплины 
дети вновь пойдут в шко-
лу. И эти сонные с утра, 
взбудораженные после за-
нятий участники дорож-
ного движения,  нужда-
ются в особом  внимании, 
как родителей, так и води-
телей. 

В первую очередь, ро-
дители,  поговорите с ребенком о правилах 
поведения  на  улице, напомните, что нельзя 

внезапно выходить на проезжую часть, разъ-
ясните, как  переходить дорогу. Если в Вашей 
семье есть  первоклассник, заранее  продумай-
те безопасный маршрут до школы, пройди-
те его вместе с ребенком, обращая внимание 
на все опасности, которые могут возникнуть 
в пути. 

От водителей, помимо неукоснительно-
го соблюдения всех требований Правил до-
рожного движения, потребуется дополни-
тельная осторожность, как на автомобильных 
дорогах, так и во дворах. Детям знакомы пра-
вила перехода проезжей части, они уверены, 
что на пешеходном переходе Вы остановитесь 
и пропустите их, но все же, в целях собствен-
ной безопасности, многие из них не вступа-
ют на «Зебру», пока не убедятся в полной оста-
новке приближающихся автомобилей. Имейте 
это ввиду, когда заметите некую нерешитель-
ность ребенка, стоящего у пешеходного пере-
хода

Постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 06.05.2015 № 
618 утверждена муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2014 – 2017 годы». 
Одним из направлений программы являет-
ся реализация мероприятий социальной под-
держки ветеранам Великой Отечественной 
войны, жертвам политических репрессий, во-
инам-интернационалистам, которые согласно 
этой программе имеют право: 

1. На получение материальной помо-
щи на основании решения Комиссии не-
зависимо от размера их среднедушево-
го дохода: ветераны Великой Отечественной 
войны в размере не более 2000 (две тысячи) 
рублей к памятным датам воинской славы 
России по ходатайству Отдела по работе с от-
дельными категориями граждан; жертвы по-
литических репрессий в размере не более 1000 
(одна тысяча) рублей ко Дню жертв политиче-
ских репрессий по ходатайству Отдела по ра-
боте с отдельными категориями граждан; во-
ины-интернационалисты в размере не более 
1000 (одна тысяча) рублей к памятным датам 
по ходатайству Отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан.

2. Выплата средств на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг участ-
никам Великой Отечественной войны.

2.1. Выплата средств на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг участ-
никам ВОВ производится ежеквартально, на 
основании начислений, произведенных ор-
ганизациями, предоставляющими жилищно-
коммунальные услуги.ЖКУ

2.2. Для получения выплаты, гражданин 
предоставляет в Комиссию: заявление, па-
спорт гражданина РФ, квитанции по оплате за 
ЖКУ (не реже 1 раза в квартал), удостоверение 
установленного образца, справку с места жи-
тельства, номер лицевого счета открытого в 
кредитной организации.

2.3. На основании предоставленных кви-
танций по оплате за жилищно-коммунальные 
услуги, производится корректировка размера 
выплаты до полного возмещения понесенных 
затрат по оплате за ЖКУ.

2.4. В случае смерти участника Великой 
Отечественной войны выплата прекращает-
ся. Если на момент смерти участника ВОВ вы-
плата не была произведена, то при возмеще-
нии понесенных затрат учитывается полный 
месяц, независимо от даты смерти участни-
ка ВОВ и выплата за ЖКУ производится члену 
его семьи или лицу зарегистрированному по 
адресу совместного проживания с умершим, 
при этом в Комиссию необходимо предоста-
вить справку с места жительства.

3. Возмещение затрат ветеранам ВОВ 
за приобретение товаров, проведение ре-
монта в квартире производится один раз 
в год по фактическим расходам в следую-
щем порядке:

- 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 ты-
сяч) рублей;

- в 2016 году за приобретение товаров ме-
бельной группы (в т. ч. корпусная, мягкая ме-
бель) в размере не более 10000 (десять тысяч) 
рублей;

- в 2017 году за приобретение бытовой 
техники, в размере не более 10000 (десять ты-
сяч) рублей.

3.2. Для возмещения затрат ветераны 
ВОВ предоставляют в Комиссию следующие 
документы: заявление; паспорт гражданина 
РФ; справку с места жительства; удостовере-
ние установленного образца; чеки, копии че-
ков и иных документов, подтверждающих 
фактические затраты.

В случае возмещения затрат по безна-
личному расчету через организации, ока-
зывающие услуги по ремонту в квартире, к 
вышеперечисленному пакету документов, не-
обходимо предоставить: договор, счет, КС-
2 «Акт приемки выполненных работ», КС-3 
«Справка о стоимости выполненных работ».

4. Возмещение расходов по оказанию 
платных услуг по социальному обслужива-
нию на дому.

4.1. Возмещению за счет средств местно-
го бюджета подлежат платные услуги по соци-
альному обслуживанию на дому: участникам 
ВОВ; вдовам участников ВОВ; участникам бо-
евых действий на о. Даманский.

4.2. Право на получение возмещения рас-
ходов по оказанию платных услуг по социаль-
ному обслуживанию на дому имеют организа-
ции – производители услуг, расположенные на 
территории Вилючинского городского округа 
и оказывающие платные услуги по социаль-
ному обслуживанию пожилых граждан и ин-
валидов на дому на территории Вилючинско-
го городского округа.

4.3. Основаниями для возмещения расхо-
дов по оказанию платных услуг по социаль-
ному обслуживанию на дому являются: пись-
менный договор между Отделом по работе с 
отдельными категориями граждан и юридиче-
ским лицом - получателем возмещения, опре-
деляющее условия возмещения, расчеты и 
документы, подтверждающие результаты де-
ятельности юридического лица по оказанию 
платных услуг по социальному обслуживанию 
пожилых граждан и инвалидов на дому, пред-
усмотренные договором, иные документы, 
необходимые для обоснования размера воз-
мещения, в соответствии с формой и требова-
ниями, установленными Отделом по работе с 
отдельными категориями граждан.

4.4. Отдел по работе с отдельными катего-
риями граждан осуществляет возмещение на 
основании представленных документов, под-
тверждающих фактически сложившиеся за-
траты, связанные с оказанием платных услуг 
по социальному обслуживанию на дому на 
территории Вилючинского городского округа.

4.5. В случае нарушений условий получе-
ния возмещения расходов по оказанию плат-
ных услуг по социальному обслуживанию на 
дому юридическое лицо – получатель возме-
щения обязано осуществить его возврат.

Виды мер социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны, жертвам политических 
репрессий, воинам-интернационалистам.

Пошла на рынок 
и увидела, что дорога 
разрыта (около домов 
1 и 2 по улице Крон-
штадтской). Объясните, 
пожалуйста, что проис-
ходит и когда работы 
закончатся?

На вопрос отвечает 
исполнительный директор МУП «Городское те-
пловодоснабжение» Юлия Фёдоровна Кулагина.

В самом разгаре подготовка к отопитель-
ному сезону, ведутся ремонтные работы, в том 
числе и на улице Кронштадтской в районе 
продуктового рынка. 

По программе Правительства Камчатско-
го края выделены субсидии на замену ветхих 
сетей инженерной инфраструктуры. Проведя 
аукцион, мы привлекли подрядчика для про-
ведения работ. Идет замена изношенных ме-
таллических труб, 

Теплотрассе на ремонтируемом участ-
ке более 30 лет, замена труб позволит свести к 
минимуму проблемы, возникающие во время 
отопительного сезона. 

Работы на данном участке планируется 
закончить к 28 августа.

Проанализирован 
инвестиционный 
потенциал 

В.Горина

18 августа состоялось заседание рабочей 
группы по исполнению мероприятий в целях 
улучшения инвестиционного климата на тер-
ритории Вилючинского городского округа.

В рамках заседания об уже принятых и 
планируемых   к реализации до конца года 
мерах доложила и.о. начальника финансово-
го управления Э.В. Родина. Элла Валерьевна 
отметила, что на сегодняшний день в окру-
ге ведётся база инвестиционных проектов, на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления  размещены контакты так называ-
емой «горячей линии» для обращения пред-
принимателей в случаях нарушения их прав 
или столкновения с административными  ба-
рьерами.  Членами рабочей группы начата ра-

бота по созданию инвестиционного паспорта 
округа, в котором будут предусмотрены со-
циально-значимые, выгодные и для города, и 
для инвесторов проекты. Это могут быть объ-
екты социальной и спортивной инфраструк-
туры, проекты в сфере услуг,   здравоохране-
ния, реального сектора экономики. Для тех, 
кто хочет выгодно для себя и для всего окру-
га вложить свои деньги, должны быть созданы 
более благоприятные условия.

Было решено, что для плодотворной ра-
боты по подготовке паспорта будет создан 
четкий механизм взаимодействия специа-
листов различных профильных учреждений 
и предприятий, а также отделов и управле-
ний администрации: финансового управле-
ния, управления имущественных отношений, 
юридического отдела, отдела муниципально-
го контроля.

Первый заместитель главы админис-
трации Ирина Геннадьевна Бадальян да-
ла поручение руководителям   профильных 
структурных подразделений подготовить со-
ответствующие предложения и представить 
их секретарю рабочей группы до 30 сентября.

Руководитель отдела подполковник юстиции 
М.А. Карташев

Собранные следственным отделом по ЗА-
ТО город Вилючинск доказательства призна-
ны судом достаточными для вынесения обви-
нительного приговора в отношении уроженца 
города Елизово являющегося соучастником 
по уголовному делу, расследованному по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.5 
ст.33, ч.4 ст. 160 УК РФ по факту пособничества 
в присвоении и растрате в ходе конкурсного 
производства денежных средств, принадлежа-
щих МУП «ГТВС» в сумме более 7,5 миллионов 
рублей.

Растрата денежных средств, 
принадлежащих МУП «ГТВС»

Следствием и судом установлено, что 
исполнительный директор МУП «ГТВС» Ви-
лючинского городского округа, решив рас-
тратить вверенные ему денежные средства 
предприятия, предложил своему знакомому 
С. за денежное вознаграждение создать юри-
дическое лицо для перечисления на его счет 
денежных средств со счетов МУП «ГТВС».

После создания в г.Хабаровске юридиче-
ского лица, на его счет со счета МУП «ГТВС» 
были переведены денежные средства в сумме 
более 7,5 миллионов рублей, которые впослед-
ствии были растрачены по собственному ус-
мотрению соучастниками преступления.

Пособник С., признан виновным и ему 
назначено наказание в виде 3 лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком 4 
года. 

Приговор в законную силу не вступил.
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РЕШЕНИЕ                                                          
“17” АВГУСТА 2015 ГОДА № 66/362

О регистрации доверенных лиц 
кандидата в депутаты Думы 

Вилючинского городского 
округа по одномандатному 

избирательному округу                
№ 4 Гордиенко Владимира 

Анатольевича
Рассмотрев документы, представлен-

ные в Вилючинскую территориальную из-
бирательную комиссию для регистрации до-
веренных лиц кандидата в депутаты Думы 
Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 4 Гордиен-
ко Владимира Анатольевича, в соответствии с 
частью 1 статьи 44 Закона Камчатского края от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований в Камчатском крае», Вилючинская 
территориальная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кан-

дидата в депутаты Думы Вилючинского го-
родского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 4 Гордиенко Владимира 
Анатольевича в количестве 4 человек согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным доверен-
ным лицам удостоверения установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании админист-
рации Вилючинского городского округа «Ви-
лючинская газета».

Заместитель председателя Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии                                                                                           

Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии                                                                                           

Т.И.Ударцева

Приложение к решению Вилючинской 
территориальной избирательной 
комиссии, с возложенными полномочиями 
избирательной комиссии городского 
округа-ЗАТО г. Вилючинска от «17» 08 2015 
года  № 66/362

Список доверенных лиц 
кандидата в депутаты Думы 

Вилючинского городского 
округа по одномандатному 

избирательному округу               
№ 4 Гордиенко Владимира 

Анатольевича
1. Александрова Татьяна Альбертовна, да-

та рождения - 29.04.1964 года, место жительст-
ва-Камчатский край, г. Вилючинск, основное 
место работы-индивидуальный предприни-
матель.

2. Барило Юлия Евгеньевна, дата рожде-
ния - 22.02.1977 года, место жительства-Кам-
чатский край, г. Вилючинск, основное место 
работы-СОК «Океан», медицинская сестра.

3. Удовиченко Татьяна Владимировна, да-
та рождения - 31.01.1969 года, место жительст-
ва-Камчатский край, г. Вилючинск, основное 
место работы-филиал№ 3 ФГКУ «1477 ВМКГ» 
МО РФ, младшая медицинская сестра.

4. Щеглова Ольга Леонидовна, дата ро-
ждения - 27.09.1971 года, место жительства-
Камчатский край, г. Вилючинск, основное ме-
сто работы- СОК «Океан», администратор.

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ                                                                                                                                                 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии городского округа –ЗАТО г. Вилючинска

РЕШЕНИЕ                                                   
“18” АВГУСТА 2015 ГОДА № 67/363

О регистрации доверенного 
лица кандидата в депутаты 

Думы Вилючинского городского 
округа по одномандатному 

избирательному округу               
№ 12 Канчуга Дениса 

Михайловича
Рассмотрев документы, представлен-

ные в Вилючинскую территориальную из-
бирательную комиссию для регистрации до-
веренных лиц кандидата в депутаты Думы 
Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 12 Канчу-
га Дениса Михайловича, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 44 Закона Камчатского края от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований в Камчатском крае», Вилючинская 
территориальная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать доверенным лицом 

кандидата в депутаты Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 12 Канчуга Дениса Ми-
хайловича  Ильченко Станислава Игоревича, 
27.02.1990 года рождения, место жительства-
Камчатский край, г. Вилючинск, основное ме-
сто работы-временно безработный.

2. Выдать зарегистрированному дове-
ренному лицу удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании админист-
рации Вилючинского городского округа «Ви-
лючинская газета».

Заместитель председателя Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии                                                                                           

Т.В. Гергерт                                               
Секретарь Вилючинской территориальной 

избирательной комиссии                                                                                           
Т.И.Ударцева

РЕШЕНИЕ                                                    
“17” АВГУСТА 2015 ГОДА № 66/361

О регистрации доверенного 
лица кандидата в депутаты 

Думы Вилючинского городского 
округа по одномандатному 

избирательному округу 
№ 7 Кравченко Виктора 

Николаевича
Рассмотрев документы, представленные в 

Вилючинскую территориальную избиратель-
ную комиссию для регистрации доверенных 
лиц кандидата в депутаты Думы Вилючинско-
го городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Кравченко Виктора 
Николаевича, в соответствии с частью 1 статьи 
44 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 
740 «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Кам-
чатском крае», Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать доверенным лицом 

кандидата в депутаты Думы Вилючинско-
го городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Кравченко Виктора 
Николаевича Зимина Андрея Владимирови-
ча, 08.04.1962 года рождения, место жительст-
ва-Камчатский край, г. Вилючинск, основное 
место работы-«Федерация профсоюзов Кам-
чатки», председатель Камчатского краевого 
союза организаций профсоюзов.

2. Выдать зарегистрированному дове-
ренному лицу удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании админист-
рации Вилючинского городского округа «Ви-
лючинская газета».

Заместитель председателя Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии                                                                                           

Т.В. Гергерт                                        
Секретарь Вилючинской территориальной 

избирательной комиссии                                                                                           
Т.И.Ударцева

РЕШЕНИЕ                                                    
“13” АВГУСТА 2015 ГОДА № 64/359

О регистрации доверенных лиц 
кандидата в депутаты Думы 

Вилючинского городского 
округа по одномандатному 

избирательному округу 
№ 7 Кравченко Виктора 

Николаевича
Рассмотрев документы, представленные в 

Вилючинскую территориальную избиратель-
ную комиссию для регистрации доверенных 
лиц кандидата в депутаты Думы Вилючинско-
го городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Кравченко Виктора 
Николанвича, в соответствии с частью 1 ста-
тьи 44 Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае», Вилючинская территори-
альная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кан-

дидата в депутаты Думы Вилючинского го-
родского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 7 Кравченко Виктора 
Николаевича в количестве 4 человек согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным доверен-
ным лицам удостоверения установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании админист-
рации Вилючинского городского округа «Ви-
лючинская газета».

Заместитель председателя Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии                                                                                           

Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии                                                                                           

Т.И.Ударцева

Приложение к решению Вилючинской 
территориальной избирательной 
комиссии, с возложенными полномочиями 
избирательной комиссии городского 
округа-ЗАТО г. Вилючинска от «13» августа 
2015 года № 64/359

Список доверенных лиц 
кандидата в депутаты Думы 

Вилючинского городского 
округа по одномандатному 

избирательному округу 
№ 7 Кравченко Виктора 

Николаевича
1. Бабкин Александр Юрьевич, дата ро-

ждения - 09.01.1990 года, место жительства-
Камчатский край, г. Вилючинск, основное ме-
сто работы-МУП «ГТВС», слесарь.

2. Гулиев Узбек Сатар Оглы, дата рожде-
ния - 12.07.1960 года, место жительства-Кам-
чатский край, г. Вилючинск, основное место 
работы- МУП «ГТВС», слесарь АВР.

3. Дыщенкова Екатерина Юрьевна, дата 
рождения - 16.05.1978 года, место жительства-
Камчатский край, г. Вилючинск, основное ме-
сто работы-109 ВП МО РФ.

4. Штробель Яков Адольфович, дата ро-
ждения - 04.12.1951 года, место жительства-
Камчатский край, г. Вилючинск, основное ме-
сто работы-МУП «ГТВС», слесарь АВР.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о доходах за 2014 год, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, образовании представленных кандидатами в депутаты Думы Вилючинского городского округа

№
избир. 
округа

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Представлено кандидатом Результаты проверки
 

Организация, представившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах за 2014 год

4 Гинатулина Тагира Гап-
тулловна

1. Заработная плата МБУК «ДК»- 125 785 руб. 34 коп
2. Сведения не представлены

1 МБУК «ДК»- 162 226 руб.88 коп
2. КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» - 
15 000 руб.

Управление Федеральной налоговой службы по Камчатско-
му краю

4 Спирин Николай Анато-
льевич

1. Заработная плата в/ч ……- 638 044 руб. 55 коп 1. ФКУ «УФО МО РФ по Камчатскому краю и Чукотскому АО» - 690 677 руб 24 коп Управление Федеральной налоговой службы по Камчатско-
му краю

11 Чугунов Сергей Сергеевич 1. Сведения не представлены

2. Сведения не представлены

1. ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 4102009881 (продажа доли в уставном капитале) – 
10 000 руб.
2. ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 4102010816 (продажа доли в уставном капитале) 
3 333 руб.

Управление Федеральной налоговой службы по Камчатско-
му краю

12 Филимонова Кристина 
Олеговна

1. Заработная плата ООО “Перспектива”, -200124,10 руб. (ИНН 
2102009144).

1. Сведения отсутствуют. Управление Федеральной налоговой службы по Камчатско-
му краю

Сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности
4 Гаврыш Александр Васи-

льевич
1. Автостоянка, Камчатский край, 1271 кв.м. 1. Сведения отсутствуют Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Камчатскому краю.
13 Кулешов Максим Генна-

дьевич
1. Сведения не представлены 1. Квартира, Камчатский край,  63,5 кв.м., (доля в праве 1/4) Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Камчатскому краю.
Сведения об образовании

7 Полищук Андрей Нико-
лаевич

1. Аттестат о среднем (полном) общем образовании, А № 3133075, 
1999 год окончания, Вечерняя сменная общеобразовательная школа 
г. Елизово Камчатской области

1. Выдан дубликат аттестата А № 3133075 на другое имя. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Елизовская районная вечерняя (сменная) школа»

Сведения о ценных бумагах
1 Михайлова Лариса Вален-

тиновна
1. Открытое акционерное общество “Дальневосточная энергетиче-
ская кампания» обыкновенные именные акции в количестве 14736 
шт, номинальной стоимостью 1 рубль, (по 1/3 доле)

1. В реестре владельцев ценных бумаг Открытого акционерного общества “Даль-
невосточная энергетическая кампания» лицевые счета, принадлежащие канди-
дату не значатся.

Центральный банк Российской Федерации Дальневосточное 
Главное Управление.

Сведения о наличии транспортных средств
14 Чалкин Сергей Леони-

дович
1. Сведения не представлены 1. Автомобиль KIA BESTA, 1991 г.в. Управление Министерства Внутренних дел Российской Федера-

ции, Управление ГИБДД

Объявление
13 сентября 2015 года состоятся до-

срочные выборы Губернатора Камчатско-
го края и выборы депутатов Думы Вилю-
чинского городского округа

Принять участие в голосовании можно на 
избирательном участке по месту жительства, 
где Вы включены в список избирателей, в день 
голосования 13 сентября 2015 г. с 8.00 до 20.00.

Избиратели, не имеющие возможности 
по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть в поме-
щение для голосования, иные лица по прось-
бе указанных избирателей могут обратиться 
письменно или устно с просьбой о предостав-
лении возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования в день голосова-
ния с 3 сентября по 13 сентября (до 14 часов 
00 минут) в участковую избирательную ко-
миссию того избирательного участка, где дан-
ные лица включены в список избирателей.

Со 2 сентября избиратели могут ознако-
миться со списками избирателей в помеще-
ниях участковых избирательных комиссий, а 
также вправе заявить в участковую избира-
тельную комиссию о невключении их в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности 
в сведениях, внесенных в список избирателей.

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия приглашает всех избирате-
лей принять активное участие в голосовании.

Территориальная  избирательная ко-
миссия Вилючинского городского округа 
извещает избирателей о  проведении до-
срочного голосования 

Досрочно проголосовать может изби-
ратель, который в день голосования по ува-
жительной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой  и учебной деятельности, 
выполнение государственных и обществен-
ных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать 
по месту своего жительства и не сможет при-
быть в помещение для голосования на изби-
рательном участке, на котором он включен в 
список избирателей.

Досрочное голосование будет прово-
диться: 

с 2 сентября по 8 сентября в помещении 
территориальной избирательной комиссии 
Вилючинского городского округа по адресу: 
г.Вилючинск, ул.Победы, д.1 (актовый зал ад-
министрации Вилючинского городского окру-
га) время работы: в рабочие дни с 16 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут, в выходные дни с 
10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

с 9 сентября по 12 сентября  в помещени-
ях участковых избирательных комиссий то-
го избирательного участка, где Вы включены 
в список избирателей, время работы: в рабо-
чие дни с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 ми-
нут, в выходные дни с 10 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут
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СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному 
опубликованию (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации) по состоянию на 18.08.2015 (в рублях)

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

2

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них

вс
ег

о

из них всего в том числе
от юридических лиц, руб. от граждан по финансовой  

операции по 
расходованию  средств 

10 тыс. руб.
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ат
ел

я

су
м
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сумма наименование юридического лица сумма
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ли

ч.
 

гр
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н
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та

 
сн

ят
и

я 
со

 с
п

ец
.

сч
ет

а

су
м

м
а

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Одномандатный избирательный округ № 1

1 Михайлова Лариса Валентиновна 18510 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

2 Маришина Валентина Витальевна 0 - - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 2

3 Насонов Олег Валерьевич 18510 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

4 Поротиков Сергей Васильевич 0 - - - - - - - - - -
5 Беланов Игорь Борисович 0 - - - - - - - - - -
6 Антонов Олег Евгненьевич 10 - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 3
7 Будурова Светлана Дмитриевна 18550 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 14.08.2015 5000 - - - -

8 Арышев Иван Александрович 1 - - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 4

9 Титомир Игорь Паикович 18510 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

10 Спирин Николай Анатольевич 8000 8000 Камчатское краевое отделение политической партии Коммунистическая партия 
Российской Федерации

- - - - - - - - -

11 Гаврыш Александр Васильевич 0 - - - - - - - - - - -
12 Гинатулина Тагира Гаптуловна 0 - - - - - - - - - - -
13 Гордиенко Владимир Анатольевич 10000 - - - - 5000 12.08.2015 5000 - - - -
14 Шагаров Владимир Степанович 0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 5
15 Сычев Павел Александрович 29135 - - - - 29135 14.08.2014

14.08.2015
8400
20735

- - - -

16 Родин Валерий Анатольевич 2 - - - - - - - - - - -
17 Глущенко Руслан Владимирович 1 - - - - - - - - - - -
18 Жилан Ярослав Сергеевич 0 - - - - - - - - - - -
19 Ланин Виталий Николаевич 18500 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

Одномандатный избирательный округ № 6
20 Егоров Алексей Владимирович 0 - - - - - - - - - - -
21 Калинин Сергей Дмитриевич 18500 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

22 Литвинов Роман Демьянович 5000 - - - - 5000 18.08.2015 5000 - - - -
23 Соловьева Ирина Дмитриевна 0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 7
24 Кутовая Инна Александровна 8000 8000 Камчатское краевое отделение политической партии Коммунистическая партия 

Российской Федерации
- - - - - - - - -

25 Кравченко Виктор Николаевич 11000 5000 ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ - - 5125 07.08.2015
12.08.2015

5000
125

- - - -

26 Гришило Галина Александровна 18500 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

27 Кононов Александр Васильевич 1000 - - - - - - - - - - -
28 Норкин Александр Владимирович 0 - - - - - - - - - - -
29 Полищук Андрей Николаевич 1 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 8
30 Кирсанова Галина Александровна 18510 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 07.08.2015 5000 - - -

31 Быков Валерий Валериевич 13000 8000 Камчатское краевое отделение политической партии Коммунистическая партия 
Российской Федерации

- - 1733 18.08.2015 1733 - - - -

32 Ефремов Максим Николаевич 10000 - - - - 5000 12.08.2015 5000 - - - -
33 Капитонова Людмила Камиль-

яновна
0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 9
34 Барбин Виктор  Александрович 10000 - - - - 6159 11.08.2015

14.08.2015
4226
1933

- - - -

35 Беликов Михаил Михайлович 0 - - - - - - - - - - -
36 Крахмалева Наталия Николаевка 0 - - - - - - - - - - -
37 Левенец Ольга Юрьевна 18500 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 08.08.2015 5000 - - - -

38 Кожемякин Евгений Анатольевич 0 - - - - - - - - - - -
39 Филипенко Виктор Александ-

рович
0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 10
40 Стариков Артем Анатольевич 0 - - - - - - - - - - -
41 Потапов Сергей Игоревич 18510 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 10.08.2015 5000 - - - -

42 Малиновская Наталья Олеговна 0 - - - - - - - - - -
43 Вдовенко Евгений Васильевич 1 - - - - - - - - - -
44 Нарушев Александр Султанович 0 - - - - - - - - - -
45 Рязанцев Сергей Алексеевич 5000 - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 11
46 Шевцов Василий Леонидович 18500 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

47 Чугунов Сергей Сергеевич 0 - - - - - - - - - - -
48 Горанько Руслан Юрьевич 5000 - - - - - - - - - -
49 Ярославцева Александра Генна-

дьевна
0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 12
50 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 10300 - - - - 10300 17.08.2015 10300 - - - -
51 Филимонова Кристина Георгиевна 0 - - - - - - - - - - -
52 Буевич Михаил Михайлович 1000 - - - - - - - - - - -
53 Гнитиева Марина Анатольевна 18500 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

54 Жевнер Татьяна Константиновна 8010 8000 Камчатское краевое отделение политической партии Коммунистическая партия 
Российской Федерации

- - - - - - - - -

55 Канчуга Денис Михайлович 801 - - - - 786 13.08.2015 786 - - - -
56 Ткалич Андрей Владимирович 0 - - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 13
57 Букин Сергей Сергеевич 19500 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

58 Галак Петр Иванович 8100 8000 Камчатское краевое отделение политической партии Коммунистическая партия 
Российской Федерации

- - - - - - - - -

59 Адамчук Алексей Антонович 0 - - - - - - - - - - -
60 Довженко Евгений Александрович 1000 - - - - - - - - - - -
61 Кулешов Максим Геннадьевич 0 - - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 14
62 Жилкина Ирина Петровна 18500 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

63 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 9000 - - 8000 2 - - - - - - -
64 Чалкин Сергей Леонидович 1 - - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 15
65 Ковалев Александр Юрьевич 18500 18500 Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

66 Кудлай Алексей Сергеевич 0 - - - - - - - - - - -
67 Медведев Владимир Григорьевич 0 - - - - - - - - - - -
ИТОГО: 431963 322500 - 8000 - 143238 - 143238 - - - -

 Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт                                                                                                                                             
18.08.2015
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№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения)

Поступило 
средств, всего

Израсходовано 
средств, всего Остаток

1 2 3 4 5
Одномандатный избирательный округ № 1

1 Михайлова Лариса Валентиновна 18510,00 5000,00 13510,00
2 Маришина Валентина Витальевна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 2
3 Насонов Олег Валерьевич 18510,00 5000,00 13510,00
4 Поротиков Сергей Васильевич 0,00 0,00 0,00
5 Антонов Олег Евгеньевич 10,00 0,00 10,00
6 Беланов Игорь Борисович 0,00 0,00 0,00

 Одномандатный избирательный округ № 3
7 Будурова Светлана Дмитриевна 18550,00 5000,00 13550,00
8 Арышев  Иван Александрович 1,00 0,00 1,00

 Одномандатный избирательный округ № 4
9 Титомир Игорь Паикович 18510,00 5000,00 13510,00
10 Спирин Николай Анатольевич 8000,00 0,00 8000,00
11 Гаврыш Александр Васильевич 0,00 0,00 0,00
12 Гинатулина Тагира Гаптуловна 0,00 0,00 0,00
13 Гордиенко Владимир Анатольевич 10000,00 5000,00 5000,00
14 Шагаров Владимир Степанович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 5
15 Сычев Павел Александрович 29135,00 29135,00 0,00
16 Родин Валерий Анатольевич 2,00 0,00 2,00
17 Глущенко Руслан Владимирович 1,00 0,00 1,00
18 Жилан Ярослав Сергеевич 0,00 0,00 0,00
19 Ланин Виталий Николаевич 18500,00 5000,00 13500,00

Одномандатный избирательный округ № 6
20 Егоров Алексей Владимирович 0,00 0,00 0,00
21 Калинин Сергей Дмитриевич 18500,00 5000,00 13500,00
22 Литвинов Роман Демьянович 5000,00 5000,00 0,00
23 Соловьева Ирина Дмитриевна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 7
24 Кутовая Инна Александровна 8000,00 0,00 8000,00
25 Кравченко Виктор Николаевич 11000,00 5125,00 5875,00
26 Гришило Галина Александровна 18500,00 5000,00 13500,00
27 Кононов Александр Васильевич 1000,00 0,00 1000,00
28 Норкин Александр Владимирович 0,00 0,00 0,00
29 Полищук Андрей Николаевич 1,00 0,00 1,00

Одномандатный избирательный округ № 8
30 Кирсанова Галина Александровна 18510,00 5000,00 13510,00
31 Быков Валерий Валериевич 13000,00 1733,00 11267,00
32 Ефремов Максим Николаевич 10000,00 5000,00 5000,00
33 Капитонова Людмила Камильяновна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 9
34 Барбин Виктор Александрович 10000,00 6159,00 3841,00

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и  израсходованных из них             
(на основании данных Сбербанка России) 19 августа 2015 -года (в руб.)

№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения)

Поступило 
средств, всего

Израсходовано 
средств, всего Остаток

1 2 3 4 5
35 Беликов Михаил Михайлович 0,00 0,00 0,00
36 Крахмалева Наталия Николаевна 0,00 0,00 0,00
37 Левенец Ольга Юрьевна 18500,00 5000,00 13500,00
38 Кожемякин Евгений Анатольевич 0,00 0,00 0,00
39 Филипенко Виктор Александрович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 10
40 Стариков Артем Анатольевич 0,00 0,00 0,00
41 Потапов Сергей Игоревич 18510,00 5000,00 13510,00
42 Малиновская Наталья Олеговна 0,00 0,00 0,00
43 Вдовенко Евгений Васильевич 1,00 0,00 1,00
44 Нарушев Александр Султанович 0,00 0,00 0,00
45 Рязанцев Сергей Алексеевич 5000,00 0,00 5000,00

Одномандатный избирательный округ № 11
46 Шевцов Василий Леонидович 18500,00 5000,00 13500,00
47 Чугунов Сергей Сергеевич 0,00 0,00 0,00
48 Горанько Руслан Юрьевич 5000,00 0,00 5000,00
49 Ярославцева Александра Геннадьевна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 12
50 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 10300,00 10300,00 0,00
51 Филимонова Кристина Георгиевна 0,00 0,00 0,00
52 Буевич Михаил Михайлович 1000,00 0,00 1000,00
53 Гнитиева Марина Анатольевна 18500,00 5000,00 13500,00
54 Жевнер Татьяна Константиновна 8010,00 0,00 8010,00
55 Канчуга Денис Михайлович 801,00 786,00 15,00
56 Ткалич Андрей Владимирович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 13
57 Букин Сергей Сергеевич 19500,00 5000,00 14500,00
58 Галак Петр Иванович 8100,00 0,00 8100,00
59 АдамчукАлексей Антонович 0,00 0,00 0,00
60 Довженко Евгений Александрович 1000,00 0,00 1000,00
61 Кулешов Максим Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ №14
62 Жилкина Ирина Петровна 18500,00 5000,00 13500,00
63 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 9000,00 0,00 9000,00
64 Чалкин Сергей Леонидович 1,00 0,00 1,00

Одномандатный избирательный округ № 15
65 Ковалев Александр Юрьевич 18500,00 5000,00 13500,00
66 Кудлай Алексей Сергеевич 0,00 0,00 0,00
67 Медведев Владимир Григорьевич 0,00 0,00 0,00

Итого: 431963,00 143238,00 288725,00

Заместитель председателя муниципальной избирательной                                         
Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт 12.08.2015

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 19.08.2015 г., № 1082

"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
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Потребность 
в средствах 
(тыс. руб/)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение  

государственной  
экспертизы

2014 2015 2016 2017 2018

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

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории на 2014-2018 годы»

Всего 495 859,320 159 119,960 162 141,923 0,000 0,000 174 597,437
ФБ
КБ 125 018,882 85 938,572 39 080,310 0,000 0,000 0,000
МБ 362 039,444 73 181,388 122 049,118 0,000 0,000 166 808,937
ПС 8 800,995 0,000 1 012,495 0,000 0,000 7 788,500

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе»

Всего 78 269,981 23 922,466 21 292,368 0,000 0,000 33 055,147
ФБ
КБ 41 801,780 22 721,470 19 080,310 0,000 0,000 0,000
МБ 27 667,206 1 200,996 1 199,563 0,000 0,000 25 266,647
ПС 8 800,995 0,000 1 012,495 0,000 0,000 7 788,500

1.1.
«Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам 
проведенных энергетических обследований в организациях, со-
гласно составленным энергетическим паспортам»

Всего 19 923,147 0,000 0,000 0,000 0,000 19 923,147
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 12 134,647 0,000 0,000 0,000 0,000 12 134,647
ПС 7 788,500 0,000 0,000 0,000 0,000 7 788,500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА №1082 от 19.08.2015

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 Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм», в связи с изменениями объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 адми-
нистрации 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 финансирования Программы в разрезе источников финансирования Общий объ-
ем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 495 859,32037 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 362 039,44376 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 73 181,38826 тыс. руб.; 2015 год – 122 049,11832 тыс. руб.; 2018 год – 166 808,93718 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 1. 
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет – 78 269,98117 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 – 27 667,20617 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 1 200,99569 тыс. руб.; 2015 год – 1 199,56348  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 финансирования на 2014-2018 годы 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 финансирования на 2014-2018 годы составляет – 363 186,77800  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 – 280 802,67639 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 71 144,17042 тыс. руб.; 2015 год – 68 116,21579 тыс. руб.; 2018 год – 141 542,29018 тыс. руб.».
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
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№ п/п Наименование мероприятия
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Потребность 
в средствах 
(тыс. руб/)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение  

государственной  
экспертизы

2014 2015 2016 2017 2018

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

1.1.1 Проведение энергетического обследования объек-
тов МБУК ЦБС

Всего 526,907 0,000 0,000 0,000 0,000 526,907

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 526,907 526,907
ПС

1.1.2 Проведение энергетического обследования МБУК ДК

Всего 350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 350,000 350,000
ПС

1.1.3 Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ «Дет-
ский сад №3»

Всего 352,200 0,000 0,000 0,000 0,000 352,200

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 352,200 352,200
ПС

1.1.4 Ремонт системы отопления от узла ввода МБДОУ 
«Детский сад №3»

Всего 171,740 0,000 0,000 0,000 0,000 171,740

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 171,740 171,740
ПС

1.1.5 Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ 
«Детский сад №3»

Всего 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 200,000 200,000
ПС

1.1.6 Установка теплоотражающих экранов  МБДОУ «Дет-
ский сад №6»

Всего 65,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,000

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 65,000 65,000
ПС

1.1.7 Установка индивидуальных регуляторов теплопере-
дачи радиаторов МБДОУ «Детский сад №6»

Всего 248,600 0,000 0,000 0,000 0,000 248,600

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 248,600 248,600
ПС

1.1.8 Замена светильников наружного освещения на свето-
диодные МБДОУ «Детский сад №6»

Всего 55,600 0,000 0,000 0,000 0,000 55,600

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 55,600 55,600
ПС

1.1.9
Замена люминисцентных светильников, физиче-
ски устаревших, на светодиодные (191 штука) МБДОУ 
«Детский сад №6»

Всего 585,000 0,000 0,000 0,000 0,000 585,000

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 585,000 585,000
ПС

1.1.10 Модернизация декоративных ограждений радиато-
ров отопления МБДОУ «Детский сад №6»

Всего 179,630 0,000 0,000 0,000 0,000 179,630

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 179,630 179,630
ПС

1.1.11 Электромонтажные работы по ремонту сетей освеще-
ния помещений МБОУ «СОШ №2»

Всего 305,000 0,000 0,000 0,000 0,000 305,000

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 305,000 305,000
ПС

1.1.12 Замена системы ХВС от узла в подвале блока А МБОУ 
«СОШ №3»

Всего 110,350 0,000 0,000 0,000 0,000 110,350

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 110,350 110,350
ПС

1.1.13 Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б МБОУ 
«СОШ №3»

Всего 79,200 0,000 0,000 0,000 0,000 79,200

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 79,200 79,200
ПС

1.1.14 Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) МБОУ 
«СОШ №3»

Всего 105,200 0,000 0,000 0,000 0,000 105,200

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 105,200 105,200
ПС

1.1.15 Смена сгонов, установка кранов (центральный холл, 
гардеробная) МБОУ «СОШ №3»

Всего 44,840 0,000 0,000 0,000 0,000 44,840

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 44,840 44,840
ПС

1.1.16 Смена сгонов, установка кранов (столовая) МБОУ 
«СОШ №3»

Всего 85,090 0,000 0,000 0,000 0,000 85,090

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 85,090 85,090
ПС

1.1.17 Смена участков системы канализации с прочисткой 
отводов МБОУ «СОШ №3»

Всего 98,500 0,000 0,000 0,000 0,000 98,500

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 98,500 98,500
ПС

1.1.18
Смена радиаторов, перетрассировка системы ото-
пления со сменой отдельных участков трубопровода 
МБОУ «СОШ №3»

Всего 98,420 0,000 0,000 0,000 0,000 98,420

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 98,420 98,420
ПС

1.1.19
Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 этажа 
старшего блока на светодиодные СДО 39 ЭС и в ко-
ридорах школы (соблюдения процедуры ЕГЭ) МБОУ 
«СОШ № 9»

Всего 1 036,640 0,000 0,000 0,000 0,000 1 036,640

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 1 036,640 1 036,640
ПС

1.1.20
Замена деревянных остекленных витражей на алю-
миниевые витражи со стеклопакетами правой сто-
роны спортивного зала спорткомплекса МБОУДОД 
ДЮСШ  №2

Всего 942,610 0,000 0,000 0,000 0,000 942,610

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 942,610 942,610
ПС

1.1.21 Завершение работ по устройству вентилируемого фасада здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ  №2

Всего 1 363,120 0,000 0,000 0,000 0,000 1 363,120

Отдел образования администрации Ви-
лючинского городского округа

Уменьшение объемов потребления энер-
гетических ресурсов (электрической  и 
тепловой энергии, холодной и горя-
чей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 1 363,120 1 363,120
ПС

1.1.22 Приобретение и замена осветительных ламп на энергосветоди-
одные лампы МБОУДОД ДЮСШ  №2

Всего 1 843,080 0,000 0,000 0,000 0,000 1 843,080

Отдел образования администрации Ви-
лючинского городского округа

Уменьшение объемов потребления энер-
гетических ресурсов (электрической  и 
тепловой энергии, холодной и горя-
чей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 1 843,080 1 843,080
ПС

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»
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1.1.23 Замена окон на пластиковые в подсобном помеще-
нии МБОУДОД «ЦРТДЮ»

Всего 91,450 0,000 0,000 0,000 0,000 91,450

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 91,450 91,450
ПС

1.1.24 Монтаж металлической двери в подсобном помеще-
нии МБОУДОД «ЦРТДЮ»

Всего 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,000

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 32,000 32,000
ПС

1.1.25 Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД «ЦР-
ТДЮ»

Всего 39,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 39,000 39,000
ПС

1.1.26 Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, лестничная 
клетка МБОУДОД «ЦРТДЮ»

Всего 84,300 0,000 0,000 0,000 0,000 84,300

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 84,300 84,300
ПС

1.1.27 Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. директора 
МБОУДОД «ЦРТДЮ»

Всего 98,200 0,000 0,000 0,000 0,000 98,200

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 98,200 98,200
ПС

1.1.28 Замена ламп накаливания на компактные люминис-
центные лампы

Всего 16,500 0,000 0,000 0,000 0,000 16,500
Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админис-
трации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 16,500 16,500
ПС

1.1.29 Установка теплоотражающих экранов за радиатора-
ми отопления

Всего 34,200 0,000 0,000 0,000 0,000 34,200
Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админис-
трации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 34,200 34,200
ПС

1.1.30 Установка индивидуальных регуляторов системы 
отопления, проведение наладки

Всего 52,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,000
Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админис-
трации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 52,000 52,000
ПС

1.1.31 Установка теплоотражающих экранов за радиатора-
ми отопления

Всего 1,610 0,000 0,000 0,000 0,000 1,610
Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админис-
трации Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 1,610 1,610
ПС

1.1.32 Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные светильни-
ки СКУ-80

Всего 4 292,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 292,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ
ПС 4 292,000 4 292,000

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

Всего 3 496,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3 496,500

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ
ПС 3 496,500 3 496,500

1.1.34
Замена существующих витражей на алюминиевые 
витражи со стеклопакетами здания Центральной го-
родской библиотеки, ул. Приморская, 6

Всего 1 612,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1 612,050

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 1 612,050 1 612,050
ПС

1.1.35 Замена ламп энергосберегающих на светодиодные 
(125шт.)

Всего 93,750 0,000 0,000 0,000 0,000 93,750

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 93,750 93,750
ПС

1.1.36 Замена светильников на светодиодные (271 шт.)

Всего 948,500 0,000 0,000 0,000 0,000 948,500

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 948,500 948,500
ПС

1.1.37 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 6 по ул. Крон-
штадтская, 3

Всего 137,446 0,000 0,000 0,000 0,000 137,446

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 137,446 137,446
ПС

1.1.38 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 7 по ул. Краше-
нинникова, 32 а

Всего 46,914 0,000 0,000 0,000 0,000 46,914

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

Энергетический паспорт
ФБ
КБ
МБ 46,914 46,914
ПС

1.2 «Проведение мероприятий, направленных на ремонт 
ветхих и аварийных сетей»

Всего 5 029,677 21 347,715 20 482,195 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 3 936,839 20 930,470 19 080,310
МБ 80,343 417,245 389,390
ПС 1 012,495 1 012,495

1.2.1
Возмещение затрат по замене ветхих инженерных 
сетей тепловодоснабжения и водоотведения, в том 
числе:

Всего 41 829,910 21 347,715 20 482,195 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 40 010,780 20 930,470 19 080,310
МБ 806,635 417,245 389,390
ПС 1 012,495 1 012,495

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

Всего 4 017,182 4 017,182 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 3 936,839 3 936,839
МБ 80,343 80,343
ПС

1.2.1.2
Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от 
ТК-61 до  ТК-62 по ул. Победы в жилом районе При-
морский

Всего 3 618,218 3 618,217 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 3 545,853 3 545,853
МБ 72,364 72,364
ПС

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

Всего 4 077,287 4 077,287 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 3 995,741 3 995,741
МБ 81,546 81,546
ПС

1.2.1.4 Замена участка теплотрассы от ТК-39 до ТК-40 в районе магази-
на «Каспий» по ул. Мира в жилом районе Приморский

Всего 2 276,532 2 276,532 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 2 231,001 2 231,001
МБ 45,531 45,531
ПС

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»
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1.2.1.5
Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от 
скважины № 61 до КП в районе резервуара V-250 м3 
на водозаборе Приморский

Всего 1 338,709 1 338,709 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 311,934 1 311,934
МБ 26,774 26,774
ПС

1.2.1.6
Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от 
скважины № 62 до КП в районе резервуара V-250 м3 
на водозаборе Приморский

Всего 1 021,962 1 021,962 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 004,451 1 004,451
МБ 17,511 17,511
ПС

1.2.1.7
Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от 
скважины № 89 до КП в районе резервуара V-250 м3 
на водозаборе Приморский

Всего 1 669,585 1 669,585 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 636,193 1 636,193
МБ 33,392 33,392
ПС

1.2.1.8
Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от 
скважины № 512 до КП в районе резервуара V-250 м3 
на водозаборе Приморский

Всего 1 921,422 1 921,422 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 888,872 1 888,872
МБ 32,549 32,549
ПС

1.2.1.9
Замена водовода Ду 150 от ВК №20  до ВК №21 со 
строительством колодца в районе жилого дома № 17 
по ул. Вилкова жилого района Рыбачий

Всего 561,821 561,821 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 551,486 551,486
МБ 10,335 10,335
ПС

1.2.1.10 Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения по 
ул. Спортивная от ТК-111 ОТ ТК-112 

Всего 844,998 844,998 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 828,098 828,098
МБ 16,900 16,900
ПС

1.2.1.11 Замена ветхого участка тепловой сети Д 400 мм от ТК 
24 до ТК 100 по ул. Победы

Всего 9 257,530 0,000 9 257,530 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 8 623,910 8 623,910
МБ 175,990 175,990
ПС 457,630 457,630

1.2.1.12 Замена ветхого участка теплотрассы Д 300 от ТК 15А в 
районе здания ГИБДД

Всего 2 645,994 0,000 2 645,994 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 2 464,880 2 464,880
МБ 50,314 50,314
ПС 130,800 130,800

1.2.1.13 Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 215 
до ВК 223 в районе ул. Лесная, п. Тарья

Всего 1 240,965 0,000 1 240,965 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 156,020 1 156,020
МБ 23,590 23,590
ПС 61,355 61,355

1.2.1.14 Замена ветхого участка трубопровода Д 150 от ВК 215 
до ВК 224 в районе ул. Лесная, п. Тарья

Всего 1 581,416 0,000 1 581,416 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 473,180 1 473,180
МБ 30,066 30,066
ПС 78,170 78,170

1.2.1.15
Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 180 
до ВК 181 в районе здания Техникум в заводском по-
селке Сельдевая

Всего 337,110 0,000 337,110 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 314,040 314,040
МБ 6,410 6,410
ПС 16,660 16,660

1.2.1.16
Замена ветхого участка трубопровода Д 250 от ВК 44 
до воздушки Д 200 в районе Центральной котельной 
в жилом районе Рыбачий

Всего 1 467,560 0,000 1 467,560 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 367,120 1 367,120
МБ 27,900 27,900
ПС 72,540 72,540

1.2.1.17
Замена ветхого участка канализационной сети от КК 
15 в районе библиотеки до КК 23 в районе Централь-
ной котельной в жилом районе Приморский

Всего 2 480,770 0,000 2 480,770 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 2 310,980 2 310,980
МБ 47,160 47,160
ПС 122,630 122,630

1.2.1.18
Замена ветхого участка канализации Д 150 от жилых 
домов № 3, 9-10 по ул. Мира до КК 272  в жилом рай-
оне Приморский

Всего 692,700 0,000 692,700 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 645,290 645,290
МБ 13,170 13,170
ПС 34,240 34,240

1.2.1.19
Замена ветхого участка канализации Д 200 мм КК 
292   до КК 296 А по ул. Мира до КК 272  в жилом рай-
оне Приморский

Всего 778,150 0,000 778,150 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

Договор 
ФБ
КБ 724,890 724,890
МБ 14,790 14,790
ПС 38,470 38,470

1.3 “Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на 
территории Вилючинского городского округа”

Всего 648,983 433,833 215,150 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000
МБ 648,983 433,833 215,150
ПС

1.3.1 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 
Вилючинского городского округа

Всего 433,833 433,833 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

ФБ
КБ
МБ 433,833 433,833
ПС

1.3.2 Разработка программы комплексного развития сис-
темы коммунальной инфраструктуры

Всего 215,150 0,000 215,150 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов

ФБ
КБ
МБ 215,150 215,150
ПС

1.4
“Проведение  мероприятий по установке и обследо-
ванию коллективных (общедомовых) приборов уче-
та  в многоквартирных домах на отпуск коммуналь-
ных ресурсов”

Всего 15 182,918 2 050,918 0,000 0,000 0,000 13 132,000
ФБ
КБ 1 791,000 1 791,000
МБ 13 391,918 259,918 0,000 0,000 0,000 13 132,000
ПС

1.4.1 Возмещение затрат по установке коллективных (об-
щедомовых) приборов учета

Всего 15 083,918 1 951,918 0,000 0,000 0,000 13 132,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

ФБ
КБ 1 791,000 1 791,000
МБ 13 292,918 160,918 13 132,000
ПС

1.4.2 Проведение технической экспертизы коллективных (общедомо-
вых) приборов учета тепловой энергии 

Всего 99,000 99,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных отноше-
ний администрации Вилючинского го-
родского округа

Уменьшение объемов потребления энер-
гетических ресурсов (электрической  и 
тепловой энергии, холодной и горя-
чей воды)

ФБ
КБ
МБ 99,000 99,000
ПС

1.5
“Проведение мероприятий по реализации Программы газифи-
кации Камчатского края на территории Вилючинского город-
ского округа”

Всего 595,023 0,000 595,023 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 595,023 0,000 595,023
ПС

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»
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1.5.1 Строительство котельных в Вилючинском городском 
округе (проектные работы)

Всего 595,023 0,000 595,023 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Уменьшение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов 
(электрической  и тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды)

ФБ
КБ
МБ 595,023 595,023
ПС

1.6
“Проведение экспертизы на предмет технической 
возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в 
летний период при существующей открытой системе 
теплоснабжения”

Всего 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000
МБ 90,000 90,000
ПС

1.6.1
Проведение экспертизы на предмет технической воз-
можности многоквартирных домов к подаче ГВС в 
летний период при существующей открытой системе 
теплоснабжения

Всего 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение качества предоставле-
ния услуги по водоснабжению

ФБ
КБ
МБ 90,000 90,000
ПС

2. Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском город-
ском округе”

Всего 54 402,561 1 669,222 52 733,339 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 833,000 833,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 53 569,561 836,222 52 733,339 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.
“Проведение технических мероприятий, направлен-
ных на решение вопросов по улучшению работы сис-
тем водоснабжения и водоотведения”

Всего 833,000 833,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 833,000 833,000
МБ 0,000 0,000
ПС

2.1.1 Установка системы автоматической охранной сигна-
лизации на водозаборе “Сельдевый”

Всего 833,000 833,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение качества предоставле-
ния услуги по водоснабжению

ФБ
КБ 833,000 833,000
МБ 0,000 0,000
ПС

2.2. Проведение мероприятий, направленных на рекон-
струкцию и  строительство систем водоснабжения

Всего 37 893,882 836,222 37 057,660 0,000 0,000 0,000
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 37 893,882 836,222 37 057,660 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000

2.2.1 “Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин 
на водозаборе пресных подземных вод “Приморский”

Всего 836,222 836,222 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Улучшение качества предоставле-
ния услуги по водоснабжению

ФБ
КБ
МБ 836,222 836,222
ПС

2.2.2
Строительство объекта “Трубопровод водоснабжения 
протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчат-
ского края” (проектно-изыскательские работы)

Всего 22 054,330 0,000 22 054,330 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Улучшение качества предоставле-
ния услуги по водоснабжению

ФБ
КБ
МБ 22 054,330 22 054,330
ПС

2.2.3
Строительство объекта “Водонасосная станция с ре-
конструкцией водозабора “Сельдевой-2” (проектно-
изыскательские работы)

Всего 15 003,330 0,000 15 003,330 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Улучшение качества предоставле-
ния услуги по водоснабжению

ФБ
КБ
МБ 15 003,330 15 003,330
ПС

2.3. Проведение мероприятий, направленных на рекон-
струкцию и строительство систем водоотведения

Всего 15 675,679 0,000 15 675,679 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Улучшение качества предоставле-
ния услуги по водоотведению

ФБ
КБ
МБ 15 675,679 0,000 15 675,679 0,000 0,000 0,000
ПС

2.3.1

Строительство объекта “Канализационный коллектор 
протяженностью 1,218 км с канализационной насос-
ной станцией и очистными сооружениями в жилом 
районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского 
края” (проектно-изыскательские работы)

Всего 15 675,679 0,000 15 675,679 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Улучшение качества предоставле-
ния услуги по водоотведению

ФБ
КБ
МБ 15 675,679 15 675,679
ПС

3. Подпрограмма “Благоустройство территории Вилю-
чинского городского округа”

Всего 363 186,778 133 528,272 88 116,216 0,000 0,000 141 542,290
ФБ
КБ 82 384,102 62 384,102 20 000,000 0,000 0,000 0,000
МБ 280 802,676 71 144,170 68 116,216 0,000 0,000 141 542,290
ПС

3.1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования ( в том числе элементов улично-
дорожной сети, включая тротуары и парковки), дво-
ровых территорий многоквартирных домов и прое-
здов к ним всего

Всего 214 894,963 70 114,558 28 205,088 0,000 0,000 116 575,317
ФБ
КБ 69 973,997 49 973,997 20 000,000 0,000 0,000 0,000
МБ 144 920,966 20 140,561 8 205,088 0,000 0,000 116 575,317
ПС

3.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования

Всего 24 232,536 17 928,391 0,000 0,000 0,000 6 304,145

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 14 342,711 14 342,711 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 9 889,825 3 585,680 0,000 0,000 0,000 6 304,145
ПС

3.1.1.1
Ремонт участка автомобильной дороги от автостан-
ции по ул. Мира, д. 7 до котельной жилого района 
Приморский

Всего 17 928,391 17 928,391 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 14 342,711 14 342,711
МБ 3 585,680 3 585,680
ПС

3.1.1.2 Ремонт участка автомобильной дороги от объездной 
до котельной жилого района Приморский

Всего 6 304,145 0,000 0,000 0,000 0,000 6 304,145

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 0,000
МБ 6 304,145 6 304,145
ПС

3.1.2.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых  террито-
рий  многоквартирных домов, проездов  к дворовым 
территориям многоквартирных домов

Всего 190 662,427 52 186,167 28 205,088 0,000 0,000 110 271,172

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 55 631,286 35 631,286 20 000,000 0,000 0,000 0,000
МБ 135 031,141 16 554,881 8 205,088 0,000 0,000 110 271,172
ПС

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

Всего 9 366,749 9 366,749 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 6 332,409 6 332,409
МБ 3 034,340 3 034,340
ПС

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

Всего 4 029,736 4 029,736 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 995,396 995,396
МБ 3 034,340 3 034,340
ПС

3.1.2.3 Проезд вдоль дома по ул. Крашенинникова, ул. 24-26

Всего 2 424,471 2 424,471 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 1 378,512 1 378,512
МБ 1 045,959 1 045,959
ПС

3.1.2.4 Проезд по ул. Крашенинникова, д. 32-40, вдоль спорткомплек-
са “Айсберг”

Всего 8 345,081 8 345,081 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 5 403,574 5 403,574
МБ 2 941,506 2 941,506
ПС

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»
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3.1.2.5 Устройство парковки по ул. Мира, д. 13 - мкр. Цент-
ральный, д. 33

Всего 2 190,847 2 190,847 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 1 769,151 1 769,151
МБ 421,696 421,696
ПС

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

Всего 2 716,863 2 716,863 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 1 945,695 1 945,695
МБ 771,168 771,168
ПС

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

Всего 2 150,584 2 150,584 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 1 492,672 1 492,672
МБ 657,912 657,912
ПС

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

Всего 2 466,398 2 466,398 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 1 745,323 1 745,323
МБ 721,075 721,075
ПС

3.1.2.9 Ремонт проезда вдоль автошколы

Всего 2 567,421 2 567,421 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 1 826,142 1 826,142
МБ 741,280 741,280
ПС

3.1.2.10 Ремонт проездов по ул. Мира к  обелиску

Всего 15 928,017 15 928,017 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 12 742,413 12 742,413
МБ 3 185,603 3 185,603
ПС

3.1.2.11 Ремонт проезда вдоль домов 19, 21, 23, 25, 26, 28 по 
ул. Победы

Всего 7 898,547 0,000 7 898,547 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 5 972,091 5 972,091
МБ 1 926,456 1 926,456
ПС

3.1.2.12 Ремонт проезда вдоль дома 52 , по ул. Нахимова

Всего 4 874,994 0,000 4 874,994 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 3 685,983 3 685,983
МБ 1 189,011 1 189,011
ПС

3.1.2.13 Ремонт тротуара от дома 26 по  ул. Крашенинникова 
до дома 15а по ул.  50 лет ВЛКСМ

Всего 11 583,180 0,000 11 583,180 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 8 758,042 8 758,042
МБ 2 825,138 2 825,138
ПС

3.1.2.14 Ремонт проезда в районе дома  № 2 по ул. Спортив-
ная

Всего 534,724 0,000 534,724 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 0,000
МБ 534,724 534,724
ПС

3.1.2.15 Ремонт проездов вдоль домов 14-16-18, по ул. Победы 

Всего 1 000,660 0,000 1 000,660 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 0,000
МБ 1 000,660 1 000,660
ПС

3.1.2.16 Ремонт проезда вдоль домов 31, 33 мкр. Централь-
ный, с устройством  тротуара

Всего 2 312,984 0,000 2 312,984 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 1 583,884 1 583,884
МБ 729,100 729,100
ПС

3.1.2.17 Ремонт проезда вдоль домов 6, 7, 8, 9 по ул. Крон-
штадтская

Всего 16 414,792 0,000 0,000 0,000 0,000 16 414,792

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 16 414,792 16 414,792
ПС

3.1.2.18 Ремонт тротуара вдоль домов 23-26-28, по ул. Победы

Всего 477,060 0,000 0,000 0,000 0,000 477,060

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 477,060 477,060
ПС

3.1.2.19 Ремонт проезда вдоль торцов домов 17-27, по ул. По-
беды с устройством тротуара 

Всего 1 149,120 0,000 0,000 0,000 0,000 1 149,120

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 1 149,120 1 149,120
ПС

3.1.2.20 Ремонт парковок и проездов вдоль домов 32 и 40, по 
ул. Крашенинникова

Всего 630,000 0,000 0,000 0,000 0,000 630,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 630,000 630,000
ПС

3.1.2.21 Ремонт тротуара от дома 26 , по ул. Крашенинникова, 
до дома 15, по ул. 50 лет ВЛКСМ

Всего 2 046,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 046,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 2 046,000 2 046,000
ПС

3.1.2.22 Ремонт проезда вдоль дома 18, по ул. Мира

Всего 88,200 0,000 0,000 0,000 0,000 88,200

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 88,200 88,200
ПС

3.1.2.23 Разработка ПСД на УДС

Всего 2 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 500,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 2 500,000 2 500,000
ПС

3.1.2.24 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 1,2,3,5

Всего 4 854,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 854,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 4 854,000 4 854,000
ПС

3.1.2.25 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 7

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

Управление городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 30 000,000 30 000,000
ПС

3.1.2.26 Проезд вдоль дома по ул. Спортивная, 8 

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

Управление городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 6 000,000 6 000,000
ПС

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»
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3.1.2.27 Устройство тротуара вдоль дома по ул. 50-лет ВЛКСМ, 
9 до Госпиталя

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

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 1 000,000 1 000,000
ПС

3.1.2.28 Устройство тротуара от гостиницы до СОК “Океан”

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

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 1 000,000 1 000,000
ПС

3.1.2.29 Устройство тротуара Здание ГИБДД - пирс

Всего 1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 1 500,000 1 500,000
ПС

3.1.2.30 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 1 

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

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 2 000,000 2 000,000
ПС

3.1.2.31 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 3,4,5 

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

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 6 000,000 6 000,000
ПС

3.1.2.32 Устройство тротуара вдоль дома по ул. Гусарова, 45, 
47

Всего 5 678,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 678,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 5 678,000 5 678,000
ПС

3.1.2.33 Устройство тротуаров вдоль домов по ул. Нахимо-
ва, 30-32

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

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 1 000,000 1 000,000
ПС

3.1.2.34  Устройство тротуара от здания поликлиники до ниж-
него КПП АХТ

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

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 4 000,000 4 000,000
ПС

3.1.2.35 Устройство тротуара вдоль домов по  ул. 50-лет 
ВЛКСМ до СОК “Океан”

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

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 4 000,000 4 000,000
ПС

3.1.2.36  Устройство тротуара от Автостанции до кольцевого 
пересечения автомобильных дорог

Всего 6 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 200,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 6 200,000 6 200,000
ПС

3.1.2.37 Устройство тротуара. Зеленая зона, ул. Кронштадт-
ская, 7 - ул. Приморская, 8

Всего 3 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 600,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 3 600,000 3 600,000
ПС

3.1.2.38 Устройство тротуаров ул. Крашенинникова 28-ул. 50 
лет ВЛКСМ, 15

Всего 10 134,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 134,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для жизне-
деятельности населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 10 134,000 10 134,000
ПС

3.2 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение

Всего 6 758,732 6 758,732 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 3 613,110 3 613,110
МБ 3 145,622 3 145,622 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

3.2.1 Благоустройство сквера жилого района “Примор-
ский” г. Вилючинска

Всего 6 647,243 6 647,243 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Улучшение внешнего облика тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа

Муниципальный кон-
тракт от 16.05.2012 № 
01-12 ЭА

ФБ
КБ 3 613,110 3 613,110
МБ 3 034,133 3 034,133
ПС

3.2.2 Мероприятия по технологическому присоединению 
сквера к уличному освещению 

Всего 111,489 111,489 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Улучшение внешнего облика тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа

Сметная документация
ФБ
КБ
МБ 111,489 111,489
ПС

3.3. Ремонт и реконструкция элементов  архитектуры 
ландшафта

Всего 762,989 762,989 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 762,989 762,989 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

3.3.1 Ремонт памятного знака Обелиска “Славы”

Всего 762,989 762,989 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение внешнего облика тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 762,989 762,989
ПС

3.4. Приобретение дорожно-строительной и коммуналь-
ной техники

Всего 44 652,758 25 051,758 19 601,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 5 000,000 5 000,000
МБ 39 652,758 20 051,758 19 601,000 0,000 0,000 0,000
ПС

3.4.1

Возмещение затрат, связанных с приобретением до-
рожно-строительной и коммунальной техники, ис-
пользуемой для строительства и содержания (эксплу-
атации) автомобильных дорог местного значения, 
межквартальных и внутридворовых проездов и тро-
туаров в границах городского округа 

Всего 19 647,858 19 647,858 0,000 0,000 0,000 0,000
Администрация Вилючин-
ского городского округа                                                  
(Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа)

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 19 647,858 19 647,858
ПС

3.4.2 Приобретение мусоровоза

Всего 3 203,900 3 203,900 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Расчет
ФБ
КБ 3 203,900 3 203,900
МБ
ПС

3.4.3 Приобретение автомобиля-самосвала

Всего 2 200,000 2 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных отноше-
ний администрации Вилючинского го-
родского округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет
ФБ
КБ 1 796,100 1 796,100
МБ 403,900 403,900
ПС

3.4.4 Приобретение бульдозеров

Всего 19 601,000 0,000 19 601,000 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных отноше-
ний администрации Вилючинского го-
родского округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 19 601,000 19 601,000
ПС

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»
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№ п/п Наименование мероприятия
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Потребность 
в средствах 
(тыс. руб/)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение  

государственной  
экспертизы

2014 2015 2016 2017 2018

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

3.5 Ремонт и реконструкция уличных сетей наружно-
го освещения

Всего 28 132,831 0,000 8 632,831 0,000 0,000 19 500,000
ФБ
КБ
МБ 28 132,831 0,000 8 632,831 0,000 0,000 19 500,000
ПС

3.5.1 Реконструкция «СОШ № 3 – Детский сад «Сказка» – 
ул. Крашенинникова, д. 18»

Всего 4 462,848 0,000 4 462,848 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение внешнего облика тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа

Проектная документация 
ФБ
КБ 0,000
МБ 4 462,848 4 462,848
ПС

3.5.2 Реконструкция «Ул. Кобзаря, д. 3 – КПП-1 – Площадь 
ДОФ»

Всего 4 169,983 0,000 4 169,983 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение внешнего облика тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа

Проектная документация 
ФБ
КБ
МБ 4 169,983 4 169,983
ПС

3.5.3  Здание ГИБДД - пирс 

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

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение внешнего облика тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа

Проектная документация 
ФБ
КБ
МБ 3 000,000 3 000,000
ПС

3.5.4 Автостанция - магазин “Вилюй” 

Всего 9 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 500,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение внешнего облика тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа

Проектная документация 
ФБ
КБ
МБ 9 500,000 9 500,000
ПС

3.5.5 ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ 

Всего 3 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 500,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Улучшение внешнего облика тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа

Проектная документация 
ФБ
КБ
МБ 3 500,000 3 500,000
ПС

3.5.6 ул. Вилкова, 47 - СОК “Океан” 

Всего 3 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 500,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Проектная документация 
ФБ
КБ
МБ 3 500,000 3 500,000
ПС

3.6
Обустройство мест массового отдыха населения, мест 
традиционного захоронения, а также ремонт, рекон-
струкция, устройство ограждений объектов социаль-
ной сферы, парков, скверов

Всего 64 173,309 30 642,235 28 064,101 0,000 0,000 5 466,973
ФБ
КБ 3 796,995 3 796,995
МБ 60 376,315 26 845,240 28 064,101 0,000 0,000 5 466,973
ПС

3.6.1 Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 2  (ул. 
Владивостокская, д. 4 А)

Всего 3 100,024 3 100,024 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ 2 480,019 2 480,019
МБ 620,005 620,005
ПС

3.6.2
Приобретение автоматического шлагбаума для орга-
низации контролируемого доступа автотранспорта в  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. Владивостокская, д. 4 А)

Всего 49,600 49,600 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ
МБ 49,600 49,600
ПС

3.6.3 Устройство ограждения МБДОУ “Детский сад №4”

Всего 1 646,220 1 646,220 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ 1 316,976 1 316,976
МБ 329,244 329,244
ПС

3.6.4 Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 1

Всего 1 490,945 0,000 0,000 0,000 0,000 1 490,945

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ
МБ 1 490,945 1 490,945
ПС

3.6.5 Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ

Всего 666,028 0,000 0,000 0,000 0,000 666,028

Отдел образования админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ
МБ 666,028 666,028
ПС

3.6.6 Строительство-”Кладбище в г. Вилючинске”

Всего 53 910,493 25 846,391 28 064,101 0,000 0,000 0,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ
МБ 53 910,493 25 846,391 28 064,101
ПС

3.6.7 Строительство общественного туалета

Всего 3 310,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 310,000

Управление имущественных от-
ношений администрации Вилю-
чинского городского округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ
МБ 3 310,000 3 310,000
ПС

3.7. Благоустройство, проектирование  детских и других 
придомовых площадок

Всего 3 811,196 198,000 3 613,196 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 3 811,196 198,000 3 613,196 0,000 0,000 0,000
ПС

3.7.1 Благоустройство и проектирование детских площа-
док

Всего 698,000 198,000 500,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 698,000 198,000 500,000
ПС

3.7.2 Устройство детской площадки по ул. Спортивная, д. 1

Всего 2 210,196 0,000 2 210,196 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 2 210,196 2 210,196
ПС

3.7.3 Изготовление малых форм для проведения городских 
мероприятий Всего 903,000 0,000 903,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского 
городского округа

Комфортные условия для жизне-
деятельности населения Вилю-
чинского городского округа

Расчет

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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1085 от 19.08.2015

О внесении изменений в состав Координационного Совета по 
обеспечению санитарно–противоэпидемического благополучия 

населения Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 04.07.2006 № 14 «Об обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской Федерации» и в 
связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного Совета по обеспечению санитарно–противоэпидемического бла-

гополучия населения Вилючинского городского округа (далее – Координационный Совет), утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 19.03.2014 № 337 «О Координацион-

ном Совете по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючинского го-
родского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава Координационного Совета:
- Дедову О.Е., советника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилю-

чинского городского округа, секретаря комиссии.
1.2 ввести в состав Координационного Совета:
- Шевченко А.А., консультанта отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации 

Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А.Гориной 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1080 от 19.08.2015

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях совершенствования системы внутреннего муниципального финансового 
контроля на территории Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01 февраля 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа              
от 19.08.2015 г.,  № 1080

Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Вилючинского городского округа (далее - Порядок) определяет требования к планированию контрольной деятельности, ис-
полнению контрольных мероприятий, составлению и представлению отчетности о результатах контрольной деятельности при 
осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.2. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется отделом му-
ниципального контроля администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел). 

1.3. Должностным лицом Отдела, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, является советник Отдела.

1.4. Деятельность по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетент-
ности, достоверности результатов и гласности.

1.5. При осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд должност-
ное лицо Отдела имеет право:

- по мотивированному запросу в установленный им срок запрашивать и получать письменную информацию, докумен-
ты и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника Отдела о проведении 
контрольного мероприятия при проведении проверок посещать территории, административные здания и служебные поме-
щения, которые занимают субъекты контроля;

- требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
- проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю с использованием фото-, видео- и аудиотех-

ники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов;
- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответст-

вии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.6. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля должностное лицо Отдела, обязано:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Вилючинского городского округа;

- соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Вилючинского городского округа;

- проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом начальника Отдела;
- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с копией приказа на проведение 

контрольного мероприятия, с приказом (распоряжением) о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения 
контрольного мероприятия, а также с результатами контрольных мероприятий (актами);

- при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в 
правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

1.7. Начальник Отдела вправе:
- обращаться к руководителям органов администрации Вилючинского городского округа, муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа о выделении специалистов для участия в проведе-
нии контрольных мероприятий;

- приглашать иных специалистов в случаях, требующих применения научных, технических или иных специальных зна-
ний, для участия в контрольных мероприятиях.

1.8. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в целях уста-
новления законности составления и исполнения бюджета Вилючинского городского округа (далее - местный бюджет) в отно-
шении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.9. Отдел осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:
- за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона о контракт-

ной системе;
- за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
- за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрак-

та;
 - за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги;
- за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги це-

лям осуществления закупки.
1.10. Субъектами контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд являются заказ-

чики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные ор-
ганы, уполномоченные учреждения при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, специализированные 
организации, выполняющие в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.

1.11. Методом осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд яв-
ляется проверка.

1.12. Контрольная деятельность Отдела подразделяется на плановые и внеплановые проверки (далее - контрольные ме-
роприятия).

1.13. Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании плана контрольной деятельности Отдела, ут-
верждаемого в соответствии с настоящим Порядком.

1.14. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании:
- поручения о проведении проверки главы администрации Вилючинского городского округа в письменном виде, осно-

ванного на поступившей в администрацию Вилючинского городского округа информации о нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок);

- получения обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения 
или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, должностных лиц контрактной службы за-
казчика, контрактного управляющего, комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения, специализированной организации (в рамках контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд);

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания.
2. Планирование контрольной деятельности
2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана контрольной де-

ятельности Отдела на очередной финансовый год (далее - план контрольной деятельности).
2.2. План контрольной деятельности представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется осу-

ществить в очередном финансовом году.
2.3. План контрольной деятельности должен содержать наименование субъекта контроля, тему контрольного мероприя-

тия, проверяемый период, сроки проведения контрольного мероприятия.
2.4. Основанием для включения субъекта контроля в план контрольной деятельности может являться:
- истечение шести месяцев со дня окончания проведения последнего контрольного мероприятия в отношении каждо-

го заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществле-
нию закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения;

- период проведения процедуры каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении специали-
зированной организации, комиссии по осуществлению закупки (за исключением постоянно действующей комиссии по осу-
ществлению закупок);

- письменное поручение главы администрации Вилючинского городского округа о включении в план контрольной дея-
тельности проведение контрольного мероприятия в отношении субъекта контроля.

2.5. При формировании плана контрольной деятельности учитываются:
- существенность и значимость мероприятий, осуществляемых субъектами контроля, в отношении которых предполага-

ется проведение контрольного мероприятия, и (или) направления и объемы бюджетных расходов;
- поступившая в Отдел до 30 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, информация о нали-

чии признаков нарушений;
- периодичность проведения Отделом контрольных мероприятий в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. Контрольное мероприятие в отношении одного субъекта контроля проводится не чаще чем один раз в 
шесть месяцев, за исключением проверок устранения ранее выявленных в ходе проведения  контрольных мероприятий нару-
шений, а в отношении каждой специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки (за исключением пос-
тоянно действующей комиссии) не чаще чем один раз за период проведения каждого определения поставщика;

- сроки проведения контрольного мероприятия, определяемые с учетом всех возможных временных затрат;
- необходимость выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого 

на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы;
- поручения главы администрации Вилючинского городского округа.
2.6. Поручения о включении в план контрольной деятельности в письменной форме направляются в Отдел не позднее 20 

дней до даты утверждения плана контрольной деятельности. Начальник Отдела рассматривает возможность включения субъ-
ектов контроля, указанных в поручениях, с учетом факторов, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Порядка.

2.7. План контрольной деятельности на очередной год утверждается главой администрации Вилючинского городского 
округа не позднее 30 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

2.8. В течение года в план контрольной деятельности могут вноситься изменения. Внесение изменений допускается в 
случае невозможности проведения контрольного мероприятия в связи с ликвидацией или реорганизацией субъекта контр-
оля, иным существенным основаниям.

2.9. Изменения в план контрольной деятельности подготавливаются начальником Отдела и утверждаются главой адми-
нистрации Вилючинского городского округа в течение 20 рабочих дней со дня выявления обстоятельства, предусмотренного 
пунктом 2.8. настоящего Порядка.

2.10. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий определяется начальником Отдела с учетом сро-
ков, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

2.11. При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат контролю следующие результаты оценки заявок 
участников закупок:

- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
- квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и де-
ловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

3. Подготовка к проведению контрольного мероприятия
3.1. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа начальника Отдела о проведении контрольного ме-

роприятия.
В приказе о проведении контрольного мероприятия указываются наименование субъекта контроля, тема контрольного 

мероприятия, проверяемый период, должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного мероприя-
тия, срок проведения контрольного мероприятия с указанием даты начала и даты окончания контрольного мероприятия, пе-
речень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

4. Порядок проведения контрольного мероприятия
4.1. При проведении контрольного мероприятия должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контр-

ольного мероприятия должно:
- не позднее даты начала проведения контрольного мероприятия вручить под роспись руководителю субъекта контроля 

или уполномоченному им лицу копию приказа о проведении контрольного мероприятия;
- решить организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия;
- в случае продления срока проведения контрольного мероприятия не позднее одного рабочего дня до даты окончания 

контрольного мероприятия вручить под роспись руководителю субъекта контроля или уполномоченному им лицу копию при-
каза о продлении срока проведения контрольного мероприятия.

4.2. При проведении контрольного мероприятия должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контр-
ольного мероприятия, должно предъявить служебное удостоверение по требованию руководителя субъекта контроля или 
уполномоченного им лица.

4.3. Контрольное мероприятие приостанавливается на период временной нетрудоспособности, ежегодного отпуска, от-
пуска без сохранения  заработной платы, при направлении в служебные командировки должностного лица Отдела, уполномо-
ченного на осуществление контрольного мероприятия, а также в иных, оговоренных настоящим Порядком случаях.

4.4. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия оформляется приказом начальника Отдела. Ко-
пия приказа о приостановлении проведения контрольного мероприятия направляется в адрес субъекта контроля в течение 3 
рабочих дней со дня издания приказа.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
4.5. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается в течение 3 рабочих дней после по-

лучения сведений об устранении причин приостановления проведения контрольного мероприятия. Решение о возобновлении 
проведения контрольного мероприятия оформляется приказом начальника Отдела.

В срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении проведения контрольного мероприятия 
должностное лицо Отдела, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, представляет руководителю субъекта 
контроля или уполномоченному им лицу копию приказа о возобновлении проведения контрольного мероприятия.

4.6. Методы осуществления контроля:
4.6.1. Проведение камеральной проверки.
Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

и иных документов, предоставленных по запросу должностного лица Отдела, уполномоченного на проведение контрольного 
мероприятия, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

Срок камеральной проверки не может превышать 30 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля информации, 
документов и материалов, предоставленных по запросу.

При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки за-
проса Отдела до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение 
которого проводится встречная проверка и (или) обследование.

4.6.2. Проведение выездной проверки.
Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта контроля.
Срок проведения выездной проверки составляет не более 30 рабочих дней со дня начала контрольного мероприятия, 

указанного в приказе о проведении контрольного мероприятия.
Проведение выездной проверки может быть приостановлено начальником Отдела на основании мотивированного обра-

щения должностного лица Отдела, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия:
- при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у субъекта контроля или нарушении субъектом контроля правил ве-

дения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным дальнейшее проведение проверки;
 - на период восстановления субъектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки, а также 

приведения субъектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
- на период организации и проведения экспертиз;
- в случае непредставления субъектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления непол-

ного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного 
мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

- при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения субъекта 
контроля;

- при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки по причинам, не зави-
сящим от должностного лица Отдела, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, включая наступление об-
стоятельств непреодолимой силы.

При воспрепятствовании доступу должностного лица Отдела, уполномоченного на осуществление контрольного меро-
приятия на территорию или в помещение субъекта контроля, а также по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами субъекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении 
выездной проверки, должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного мероприятия, составляет акт.
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5. Сроки продления контрольных мероприятий
5.1. Установленные настоящим Порядком сроки проведения контрольных мероприятий продлеваются приказом на-

чальника Отдела на основании мотивированного обращения должностного лица Отдела, уполномоченного на осуществление 
контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней.

6. Оформление результатов контрольного мероприятия
6.1. Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию. Все документы, составляемые в рамках 

контрольного мероприятия, приобщенные к материалам контрольного мероприятия, подлежат хранению в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2. Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в письменном виде актом (далее - акт контрольно-
го мероприятия).

После окончания контрольных действий, должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного 
мероприятия, подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее руководителю или уполномоченному 
лицу субъекта контроля не позднее последнего дня срока проведения контрольного мероприятия по месту нахождения субъ-
екта контроля.

6.3. Акт контрольного мероприятия составляется должностным лицом Отдела, уполномоченным на осуществление 
контрольного мероприятия, не позднее 14 рабочих дней после последнего дня проведения контрольного мероприятия.

6.4. Акт контрольного мероприятия  составляется в двух экземплярах: один экземпляр для субъекта контроля, второй эк-
земпляр для Отдела.

6.5. Акт контрольного мероприятия составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте контр-
ольного мероприятия не допускаются помарки, подчистки и иные исправления за исключением исправлений, оговоренных и 
заверенных подписью должностного лица Отдела, подписывающего указанные документы.

6.6. Акт контрольного мероприятия подписывается должностным лицом Отдела, уполномоченным на осуществление 
контрольного мероприятия, и начальником Отдела.

6.7. Формы и требования к содержанию акта устанавливаются приказом начальника Отдела.
6.8. Акт контрольного мероприятия вручается руководителю субъекта контроля или уполномоченному им лицу не позд-

нее 5 рабочих дней со дня его подписания либо направляется с использованием средств доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание получения и подтверждение об его вручении уполномоченному представителю субъекта контроля.

6.9. При получении руководителем субъекта контроля или уполномоченным им лицом акта контрольного мероприятия 
на экземпляре, который остается в Отделе, руководитель субъекта контроля или уполномоченное им лицо делает запись о его 
получении. Такая запись должна содержать дату получения акта, должность и подпись лица, которое получило акт и расшиф-
ровку этой подписи.

6.10. В случае отказа руководителя субъекта контроля или уполномоченного им лица подписать и (или) получить акт 
контрольного мероприятия или невозможности вручения данного документа по иной причине должностным лицом Отдела, 
уполномоченным на осуществление контрольного мероприятия, в акте делается соответствующая запись.

При этом акт контрольного мероприятия направляется субъекту контроля с использованием средств доставки, обеспе-
чивающих фиксирование получения и подтверждение о его вручении уполномоченному представителю субъекта контроля.

Документ, подтверждающий получение акта контрольного мероприятия субъектом контроля, приобщается к материа-
лам контрольного мероприятия.

6.11. Срок для ознакомления руководителя субъекта контроля или уполномоченного им лица с актом контрольного ме-
роприятия составляет не более 10 рабочих дней со дня получения субъектом контроля акта.

6.12. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт (заключение) контрольного мероприятия в те-
чение 10 рабочих дней со дня его получения.

6.13. Возражения должны быть подписаны руководителем субъекта контроля или уполномоченным им лицом. Возраже-
ния, представленные без подписи указанных лиц, не принимаются.

Письменные возражения приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
В случае если письменные возражения не поступят в Отдел по истечении 10 рабочих дней со дня получения субъектом 

контроля акта контрольного мероприятия, акт считается подписанным без возражений.
6.14. Должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного мероприятия, в срок до 5 рабочих дней 

со дня получения письменных возражений рассматривает обоснованность этих возражений и готовит по ним мотивирован-
ный ответ.

6.15. Ответ на возражения подписывается должностным лицом Отдела, уполномоченным на осуществление контрольно-
го мероприятия, и в течение     3 рабочих дней со дня подписания ответа на возражения вручается под роспись руководителю 
субъекта контроля или уполномоченному им лицу, либо направляется с использованием средств доставки, обеспечивающих 
фиксирование получения и подтверждение о его вручении уполномоченному представителю субъекта контроля.

Один экземпляр ответа на возражения приобщается к материалам контрольного мероприятия.
7. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
7.1. В случае установления нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Отдел 

не позднее 10 рабочих дней со дня подписания акта направляет руководителю субъекта контроля или уполномоченному им 
лицу предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

7.2. Предписание составляется должностным лицом Отдела, уполномоченным на осуществление контрольного меропри-
ятия, и подписывается начальником Отдела.

7.3. О результатах рассмотрения предписания субъект контроля обязан сообщить в Отдел в срок, установленный предпи-
санием, или, если срок не установлен, в течение 30 календарных дней со дня получения такого предписания.

Нарушения, указанные в предписании, подлежат устранению в срок, установленный в предписании.
Контракт не может быть заключен до даты исполнения такого предписания.
7.4. Предписания направляются субъектам контроля, а также структурным подразделениям администрации Вилючин-

ского городского округа, в ведомственном подчинении которых находятся субъекты контроля. 
7.5. Должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного мероприятия, осуществляет контроль 

за исполнением субъектами контроля предписаний. 
7.6. В случае неисполнения субъектом контроля в установленный срок предписания Отдела по результатам контроль-

ных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, начальник  Отдела не позднее 
5 рабочих дней со дня установления данного факта направляет материалы в органы или должностным лицам, уполномочен-
ным составлять протоколы об административных правонарушениях, для решения вопроса о привлечении субъекта к админи-
стративной ответственности.

7.7. При выявлении в результате проведения проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего призна-
ки состава преступления, Отдел обязан передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) докумен-
ты, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта.

8. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проведения контрольных меропри-
ятий

8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за от-
четный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах 
проведения контрольных мероприятий Отдел ежегодно составляет отчет.

8.2. Отчет подписывается начальником Отдела и направляется Главе администрации Вилючинского городского округа 
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

8.3. В отчете отражается информация о результатах проведения контрольных мероприятий по темам контрольных ме-
роприятий, проверенным субъектам контроля и проверяемым периодам. К результатам контрольных мероприятий относят-
ся  количество проверенных субъектов, объем проверенных средств местного бюджета, количество субъектов, в которых вы-
явлены нарушения, характер выявленных нарушений, количество предписаний и их исполнение в количественном и (или) 
денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям,   количество поданных 
и удовлетворенных жалоб (исков) на решения Отдела, а также на его действия (бездействие) в рамках осуществленной им де-
ятельности по контролю, иная информация (при наличии) о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление 
внутреннего муниципального контроля.

8.4. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы документы и (или) информация, предусмотренные на-
стоящим Порядком и подлежащие размещению в единой информационной системе, размещаются на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1083 от 19.08.2015

Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   в це-
лях совершенствования системы внутреннего муниципального финансового контроля на территории Вилючинско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубли-

ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа              
от 19.08.2015 г., № 1083

Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджет-

ных правоотношений (далее - Порядок) определяет требования к планированию контрольной деятельности, исполнению контрольных 
мероприятий, составлению и представлению отчетности о результатах контрольной деятельности при осуществлении внутреннего му-
ниципального финансового контроля.

1.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется отделом муниципального контроля администрации Ви-
лючинского городского округа (далее – Отдел). 

1.3. Должностным лицом Отдела, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, яв-
ляется советник Отдела.

1.4. Деятельность по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля основывается на принципах закон-
ности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.5. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля должностное лицо Отдела, имеет право:
- по мотивированному запросу в установленный им срок запрашивать и получать письменную информацию, документы и мате-

риалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия;
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника Отдела о проведении контрольно-

го мероприятия при проведении обследований, проверок и ревизий посещать территории, административные здания и служебные по-
мещения, которые занимают объекты контроля;

- получать по запросу (требованию) от лиц и организаций, в отношении которых проводится встречная проверка, информацию, 
документы и материалы, относящиеся к теме контрольного мероприятия;

- проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а так-
же иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов;

- выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

- обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию нарушени-
ем бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения.

1.6. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля должностное лицо Отдела, обязано:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-

мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере бюджетных правоотношений;
- соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений;
- проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом начальника Отдела;
- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с копией приказа на проведение контроль-

ного мероприятия, с приказом (распоряжением) о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного ме-
роприятия, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);

- при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоох-
ранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

1.7. Начальник Отдела вправе:
- обращаться к руководителям органов администрации Вилючинского городского округа, муниципальных учреждений, муни-

ципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа о выделении специалистов для участия в проведении контроль-
ных мероприятий;

- приглашать иных специалистов в случаях, требующих применения научных, технических или иных специальных знаний, для 
участия в контрольных мероприятиях.

1.8. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации осуществ-
ляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

 1.9. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации подразде-
ляется на предварительный и последующий.

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния местного бюджета.

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в целях установления законности его ис-
полнения, достоверности учета и отчетности.

1.10. Отдел осуществляет контроль в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации:
- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотно-шения;
- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении му-

ниципальных заданий.
1.11. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) в сфере бюджетного законода-

тельства Российской Федерации, являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) средств местного бюджета;
- главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;
- финансовый орган администрации Вилючинского городского округа (главные распорядители (распорядители) и получатели 

средств местного бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

- муниципальные учреждения Вилючинского городского округа;
- муниципальные унитарные предприятия Вилючинского городского округа;
- хозяйственные товарищества и общества с участием Вилючинского городского округа в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных то-

вариществ и обществ с участием Вилючинского городского округа в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, договоров 
(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.

1.12. Методами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации являются проверка, ревизия, обследование (далее – контрольные мероприятия).

Проверки подразделяются на камеральные и выездные. В рамках  выездных или камеральных проверок могут проводиться 
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) под-
тверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

1.13. Контрольная деятельность Отдела подразделяется на плановые и внеплановые контрольные мероприятия.
1.14. Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании плана контрольной деятельности Отдела, утверждае-

мого в соответствии с настоящим Порядком.
1.15. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании поручения о проведении проверки главы админис-

трации Вилючинского городского округа в письменном виде, основанного на поступившей в администрацию Вилючинского городско-
го округа информации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации.

2. Планирование контрольной деятельности
2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана контрольной деятельнос-

ти Отдела на очередной финансовый год (далее - план контрольной деятельности).
2.2. План контрольной деятельности представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется осущест-

вить в очередном финансовом году.
2.3. План контрольной деятельности должен содержать наименование объекта контроля, тему контрольного мероприятия, ме-

тод осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, проверяемый период, сроки проведения контрольного ме-
роприятия.

2.4. Основанием для включения объекта контроля в план контрольной деятельности может являться:
- поступление информации о наличии признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации;
- письменное предложение главы администрации Вилючинского городского округа о включении в план контрольной деятельнос-

ти проведение контрольного мероприятия в отношении объекта контроля.
2.5. При формировании плана контрольной деятельности учитываются:
- существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается про-

ведение контрольного мероприятия, и (или) направления и объемы бюджетных расходов;
- оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате прове-

дения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита должностными лицами главных администраторов бюд-
жетных средств;

- поступившая в Отдел до 30 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, информация о наличии при-
знаков нарушений;

- периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в сфере бюджетного законодательства Российской Федера-
ции;

- сроки проведения контрольного мероприятия, определяемые с учетом всех возможных временных затрат;
- необходимость выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на осно-

вании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы;
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- предложения главы администрации Вилючинского городского округа.
2.6. Предложения о включении в план контрольной деятельности в письменной форме направляются в Отдел не позднее 20 дней 

до даты утверждения плана контрольной деятельности. Начальник Отдела рассматривает возможность включения объектов контроля, 
указанных в предложениях, с учетом факторов, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Порядка.

2.7. План контрольной деятельности на очередной год утверждается главой администрации Вилючинского городского округа не 
позднее 30 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

2.8. Формирование плана контрольной деятельности осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) Контр-
ольно-счетной палатой Вилючинского городского округа аналогичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования 
деятельности по финансовому контролю.

2.9. В течение года в план контрольной деятельности могут вноситься изменения. Внесение изменений допускается в случае не-
возможности проведения контрольного мероприятия в связи с ликвидацией или реорганизацией объекта контроля, иным существен-
ным основаниям.

2.10. Изменения в план контрольной деятельности подготавливаются начальником Отдела и утверждаются главой администра-
ции Вилючинского городского округа в течение 20 рабочих дней со дня выявления обстоятельства, предусмотренного пунктом 2.9. на-
стоящего Порядка.

2.11. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы 
контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

3. Подготовка к проведению контрольного мероприятия
3.1. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа начальника Отдела о проведении контрольного мероприятия.
В приказе о проведении контрольного мероприятия указываются наименование объекта контроля, тема контрольного меро-

приятия, метод осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, проверяемый период, должностное лицо Отдела, 
уполномоченное на осуществление контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия с указанием даты нача-
ла и даты окончания контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольно-
го мероприятия.

4. Порядок проведения контрольного мероприятия
4.1. При проведении контрольного мероприятия должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного ме-

роприятия должно: не позднее даты начала проведения контрольного мероприятия вручить под роспись руководителю объекта контр-
оля или уполномоченному им лицу копию приказа о проведении контрольного мероприятия; решить организационно-технические во-
просы проведения контрольного мероприятия; в случае продления срока проведения контрольного мероприятия не позднее одного 
рабочего дня до даты окончания контрольного мероприятия вручить под роспись руководителю объекта контроля или уполномоченно-
му им лицу копию приказа о продлении срока проведения контрольного мероприятия.

4.2. При проведении контрольного мероприятия должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного 
мероприятия, должно предъявить служебное удостоверение по требованию руководителя объекта контроля или уполномоченного им 
лица.

4.3. Контрольное мероприятие приостанавливается на период временной нетрудоспособности, ежегодного отпуска, отпуска без 
сохранения  заработной платы, при направлении в служебные командировки должностного лица Отдела, уполномоченного на осущест-
вление контрольного мероприятия, а также в иных, оговоренных настоящим порядком случаях.

4.4. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается начальником Отдела на основании мо-
тивированного обращения должностного лица Отдела, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансово-
го контроля. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия оформляется приказом начальника Отдела. Копия 
приказа о приостановлении проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля в течение 3 рабочих дней 
со дня издания приказа.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
4.5. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается в течение 3 рабочих дней после получе-

ния сведений об устранении причин приостановления проведения контрольного мероприятия. Решение о возобновлении проведения 
контрольного мероприятия оформляется приказом начальника Отдела.

В срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении проведения контрольного мероприятия должност-
ное лицо Отдела, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, представляет руководителю объекта контроля или упол-
номоченному им лицу копию приказа о возобновлении проведения контрольного мероприятия.

4.6. Методы осуществления контроля:
4.6.1. Проведение камеральной проверки.
Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетно-

сти и иных документов, предоставленных по запросу должностного лица Отдела, уполномоченного на проведение контрольного меро-
приятия, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

Срок камеральной проверки не может превышать 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, докумен-
тов и материалов, предоставленных по запросу.

При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса От-
дела до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого прово-
дится встречная проверка и (или) обследование.

При проведении камеральной проверки начальник Отдела по мотивированному обращению должностного лица Отдела, упол-
номоченного на осуществление контрольного мероприятия, может назначить проведение обследования и (или) проведение встреч-
ной проверки.

4.6.2. Проведение выездной проверки или ревизии.
Проведение выездной проверки или ревизии состоит в осуществлении соответствующих контрольных действий в отношении 

объекта контроля по месту нахождения объекта контроля.
Срок проведения выездной проверки или ревизии составляет не более 30 рабочих дней со дня начала контрольного мероприя-

тия, указанного в приказе о проведении контрольного мероприятия.
В период проведения выездной проверки или ревизии начальник Отдела на основании мотивированного обращения должност-

ного лица Отдела, уполномоченного на осуществление контрольного мероприятия, может принять решение о проведении встречной 
проверки в соответствии с настоящим Порядком.

Проведение выездной проверки или ревизии может быть приостановлено начальником Отдела на основании мотивированного 
обращения должностного лица Отдела, уполномоченного на осуществление контрольного мероприятия:

- на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
- при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или нарушении объектом контроля правил ведения бух-

галтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным дальнейшее проведение выездной проверки или ревизии; 
- на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки или ревизии, а 

также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
- на период организации и проведения экспертиз;
- в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполного ком-

плекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и 
(или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

- при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;
- при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки или ревизии по причинам, не за-

висящим от должностного лица Отдела, уполномоченного на осуществление контрольного мероприятия, включая наступление обсто-
ятельств непреодолимой силы.

При воспрепятствовании доступу должностного лица Отдела, уполномоченного на осуществление контрольного мероприятия на 
территорию или в помещение объекта контроля, а также по фактам непредставления или несвоевременного представления должност-
ными лицами объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 
должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного мероприятия, составляет акт.

4.6.3. Проведение обследования.
При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля.
Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок или ревизий)  прово-

дится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок или ревизий.
При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а 

также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
4.7. Проведение встречной проверки.
Встречная проверка назначается и проводится в рамках проведения камеральной и выездной проверки или ревизии в целях 

установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
Объекты контроля обязаны предоставить по письменному запросу должностного лица Отдела, уполномоченного на осуществле-

ние контрольного мероприятия, информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике проверки.
Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня начала встречной проверки, указанной в при-

казе начальника Отдела о проведении встречной проверки.
По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту контроля не применяются.
5. Сроки продления контрольных мероприятий
5.1. Установленные настоящим Порядком сроки проведения контрольных мероприятий продлеваются приказом начальника От-

дела на основании мотивированного обращения должностного лица Отдела, уполномоченного на осуществление контрольного меро-
приятия, но не более чем на 20 рабочих дней.

6. Оформление результатов контрольного мероприятия
6.1. Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию. Все документы, составляемые в рамках контрольно-

го мероприятия, приобщенные к материалам контрольного мероприятия, подлежат хранению в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

6.2. В случае проведения камеральной, выездной проверки или ревизии результаты контрольного мероприятия оформляются в 
письменном виде актом. В случае проведения обследования результаты контрольного мероприятия оформляются в письменном виде 
заключением (далее - акт (заключение) контрольного мероприятия). 

После окончания контрольных действий, должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного меропри-
ятия, подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее последнего 
дня срока проведения контрольного мероприятия по месту нахождения объекта контроля.

6.3. Акт (заключение) контрольного мероприятия составляется должностным лицом Отдела, уполномоченным на осуществление 
контрольного мероприятия, не позднее 14 рабочих дней после последнего дня проведения контрольного мероприятия.

6.4. Акт (заключение) контрольного мероприятия  составляется в двух экземплярах: один экземпляр для объекта контроля, вто-

рой экземпляр для Отдела.
6.5. Акт (заключение) контрольного мероприятия составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте (за-

ключении) контрольного мероприятия не допускаются помарки, подчистки и иные исправления за исключением исправлений, огово-
ренных и заверенных подписью должностного лица Отдела, уполномоченного на осуществление контрольного мероприятия.

6.6. Акт (заключение) контрольного мероприятия подписывается должностным лицом Отдела, уполномоченным на осуществле-
ние контрольного мероприятия, и начальником Отдела.

6.7. Формы и требования к содержанию актов (заключений) контрольных мероприятий, иных документов, предусмотренных на-
стоящим Порядком, устанавливаются приказом начальника Отдела.

6.8. Акт (заключение) контрольного мероприятия вручается руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу не 
позднее 5 рабочих дней со дня их подписания либо направляются с использованием средств доставки, обеспечивающих фиксирование 
получения и подтверждение об их вручении объекту контроля.

6.9. При получении акта (заключения) контрольного мероприятия руководителем объекта контроля или уполномоченным им ли-
цом на экземпляре, который остается в Отделе, руководитель объекта контроля или уполномоченное им лицо делает запись о его полу-
чении. Такая запись должна содержать дату получения акта (заключения) контрольного мероприятия, должность и подпись лица, кото-
рое получило акт (заключения) контрольного мероприятия, и расшифровку этой подписи. Документ, подтверждающий получение акта 
(заключения) контрольного мероприятия объектом контроля, приобщается к материалам контрольного мероприятия.

6.10. В случае отказа руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица подписать и (или) получить акт (заключе-
ние) контрольного мероприятия или невозможности вручения указанных документов по иной причине, должностным лицом Отдела, 
уполномоченным на осуществление контрольного мероприятия, в акте (заключении) контрольного мероприятия делается соответст-
вующая запись.

6.11. Срок для ознакомления руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица с актом (заключением) контрольного 
мероприятия составляет не более 10 рабочих дней со дня получения объектом контроля акта (заключения) контрольного мероприятия.

6.12. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт (заключение) контрольного мероприятия в течение 10 
рабочих дней со дня его получения. 

6.13. Возражения должны быть подписаны руководителем объекта  контроля или уполномоченным им лицом. Возражения, пред-
ставленные без подписи указанных лиц, не принимаются.

Письменные возражения приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
В случае если письменные возражения не поступят в Отдел по истечении 10 рабочих дней со дня получения объектом контроля 

акта (заключения) контрольного мероприятия, акт (заключение) контрольного мероприятия считается подписанным без возражений.
6.14. Должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного мероприятия, в срок до 5 рабочих дней со дня 

получения письменных возражений, рассматривает обоснованность этих возражений и готовит по ним мотивированный ответ.
6.15. Ответ на возражения подписывается должностным лицом Отдела, уполномоченным на осуществление контрольного меро-

приятия, и в течение 3 рабочих дней со дня подписания ответа на возражения вручается под роспись руководителю объекта контроля 
или уполномоченному им лицу, либо направляется с использованием средств доставки, обеспечивающих фиксирование получения и 
подтверждение о его вручении объекту контроля.

Один экземпляр ответа на возражения приобщается к материалам контрольного мероприятия.
7. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
7.1. В случае установления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации Отдел не позднее 10 рабочих дней со 

дня подписания акта (заключения) направляет руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу: представление, содер-
жащее обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требование о принятии мер по их устранению, а 
также устранению причин и условий таких нарушений; предписание, содержащее обязательные для исполнения требования об устра-
нении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями Вилючинскому городскому округу; уведом-
ления о применении бюджетных мер принуждения.

7.2. Предписание, представление и уведомления о применении бюджетных мер принуждения составляются должностным лицом 
Отдела, уполномоченным на осуществление контрольного мероприятия, и подписываются начальником Отдела.

7.3. О результатах рассмотрения предписания и (или) представления объект контроля обязан сообщить в Отдел в срок, установ-
ленный представлением и (или) предписанием, или, если срок не установлен, в течение 30 календарных дней со дня получения тако-
го представления и (или) предписания. Нарушения, указанные в предписании, подлежат устранению в срок, установленный в предпи-
сании.

7.4. Предписания и представления направляются объектам контроля, а также структурным подразделениям администрации Ви-
лючинского городского округа, в ведомственном подчинении которых находятся объекты контроля. 

7.5. При установлении нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации начальник Отдела направляет в финан-
совое управление администрации Вилючинского городского округа уведомление о применении бюджетных мер принуждения не позд-
нее 30 календарных дней после даты окончания выездной, камеральной проверки или ревизии.

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения содержит описание совершенного бюджетного нарушения (бюджет-
ных нарушений). Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением ад-
министрации Вилючинского городского округа.

7.6. Должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного мероприятия, осуществляет контроль за испол-
нением объектами контроля предписаний (представлений). В случае неисполнения объектом контроля в установленный срок предпи-
сания (представления) Отдел применяет к объекту, не исполнившему такое предписание, меры ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7.7. Неисполнение предписания (представления) о возмещении ущерба, причиненного Вилючинскому городскому округу нару-
шением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, является основанием для обращения Отдела в суд с исковым заявлением о возмещении объектом контроля, должностными 
лицами, которыми допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного Вилючинскому городскому округу.

7.8. В случае выявления в результате контрольного мероприятия факта совершения действия (бездействия), содержащего при-
знаки состава преступления, должностное лицо Отдела, уполномоченное на осуществление контрольного мероприятия, обязан пере-
дать в правоохранительные органы информацию о таком факте и документы, подтверждающие этот факт, в течение 3 рабочих дней с 
даты выявления такого факта.

7.9. Использование единой информационной системы, а также ведение документооборота в единой информационной системе 
при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля производится в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

8. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий
8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный ка-

лендарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контр-
ольных мероприятий Отдел ежегодно составляет отчет.

8.2. Отчет подписывается начальником Отдела и направляется Главе администрации Вилючинского городского округа не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным.

8.3. В отчете отражается информация о результатах проведения контрольных мероприятий по темам контрольных мероприятий, 
проверенным объектам контроля и проверяемым периодам. К результатам контрольных мероприятий относятся  количество прове-
ренных объектов, объем проверенных средств местного бюджета, количество объектов, в которых выявлены нарушения, характер вы-
явленных нарушений, количество представлений, предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том 
числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям,  количество направленных уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения, количество поданных и удовлетворенных жалоб (исков) на решения Отдела, а также на его 
действия (бездействие) в рамках осуществленной им деятельности по контролю, иная информация (при наличии) о событиях, оказав-
ших существенное влияние на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.

8.4. Информация о результатах проведения контрольных мероприятий размещается на официальном сайте администрации Ви-
лючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1086 от 19.08.2015

О внесении изменений в Перечень муниципальных и иных заказчиков 
Вилючинского городского округа на размещение муниципального заказа, 

утвержденный постановлением администрации от 27.02.2015 № 259

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 04.09.2014 № 1129 «О безвозмездной передаче муниципального бюд-
жетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения», постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 04.09.2014 № 1130 «О безвозмездной передаче муниципаль-
ного казенного учреждения «Социальный приют для детей» в собственность Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных и иных заказчиков Вилючинского городского окру-

га на размещение муниципального заказа, утвержденный постановлением администрации от 27.02.2015 № 
259 «О муниципальных и иных заказчиках Вилючинского городского округа на размещение муниципально-
го заказа», исключив строки следующего содержания:

601 Муниципальное казенное учреждение «Социальный приют для детей»
602 Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления»
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администра-

ции Вилючинского городского округа  В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
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На конкурс представляются фотографии 
жителей г. Вилючинска в возрасте от 55 лет и 
старше по следующим направлениям:

- фотографии невиданных урожаев, ори-
гинально обустроенных дачных участков, ма-
леньких дачных хитростей и т.п.;

- фотографии о здоровом образе жизни: 
спорт, активный отдых;

- веселые, интересные, необычные фото-
графии;

- запечатлен-
ные на фото нео-
бычные возможно-
сти и удивительные 
достижения.

В фотоконкур-
се могут принимать 
участие жители Ви-
лючинского город-
ского округа любого 
возраста.

Каждый участ-
ник может предста-
вить на Конкурс не 
более 2-х фотогра-
фий.

Фотоработы 
принимаются в 
электронном ви-
де до 18 сентября 
2015 года 

- по электронной почте helpvgo@mail.
kamchatka.ru;

- по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, 
каб. 8В (отдел по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации Вилючинско-
го городского округа).

С формой заявки, а также с более подроб-
ной информацией о конкурсе Вы можете оз-
накомиться в Положении об организации и 
проведении фотоконкурса «Самые классные 
дедушка и бабушка». http://viluchinsk-city.ru/
about/info/news/1591/

Пресс-секретарь Фонда капитального ре-
монта Камчатского края Екатерина Кикош

Минстрой России 
подготовил законопро-
ект о гарантиях по вкла-
дам жильцов, открыв-
ших специальный счет в 
кредитной организации

Если у банка, в ко-
тором собственники са-
мостоятельно собира-

ли средства на капитальный ремонт, отзовут 
лицензию, все накопленные деньги будут воз-
вращены в полном объеме. Такой законопро-
ект подготовил Минстрой России.

Речь идет о субсидиарной ответственно-
сти государства по вкладам жильцов, открыв-
ших специальный счет в кредитной организа-
ции. Государство будет не просто страховать 
вклады на определенную сумму, но и возвра-
щать все накопленные средства в случае за-
крытия банка, а не только оговоренный лимит 
в системе страхования вкладов.

«Фонды капитального ремонта имеют 
накопительный характер, а с учетом долгос-
рочности накопления могут быть подверже-
ны обесцениванию в результате инфляции, а 

Деньги на капремонт будут 
застрахованы государством

также потере в результате отзыва лицензии у 
банка, - говорится в пояснительной записке 
к документу. - При этом, установленные Жи-
лищным кодексом требования к уставному 
капиталу таких банков в размере 20 милли-
ардов рублей, не рассматриваются как доста-
точное основание полагать, что у таких банков 
отсутствует риск отзыва лицензии в долгос-
рочной перспективе».

А самим жильцам могут дать возмож-
ность размещать средства на высокодоходные 
депозиты в 50 крупнейших банках страны. Это 
поможет привлечь к индивидуальному нако-
плению еще больше россиян.

Между тем новый механизм «субсидиар-
ной ответственности» государства по вкладам 
не предусматривает правок федерального или 
региональных бюджетов на предмет дополни-
тельных расходов. Если что-то случится с од-
ним из 50 банков и у него отзовут лицензию, 
граждане должны пойти в суд, затем получить 
исполнительный лист, по которому Минфин 
будет обязан найти деньги.

Авторы законопроекта надеются, что го-
сударственная гарантия сможет привлечь еще 
больше активных собственников к самостоя-
тельному управлению своим домом. 

Администрация Вилючинского город-
ского округа просит помочь в сборе средств 
на реконструкцию памятника «Слава героям-
подводникам». 
23 сентября 1973 года торжественно был от-
крыт памятник «Слава героям-подводникам» 
в честь погибшего экипажа подводной лодки 
«К-129». Автор проекта - подполковник А. Се-
ребряков. 

За прошедшие с того времени 42 го-
да, памятник пришел в ветхое состояние. Ко-
мандованием подводных сил Тихоокеанско-
го флота совместно с администрацией города 
принято решение о реконструкции. Согласно 
сметы, подготовленной специалистами, стои-
мость работ оценивается в 2 380.000 (два мил-
лиона триста восемьдесят тысяч) рублей.

Средства для реконструкции памят-
ника можно перечислять: 
Расчетный счет  40101810100000010001 
БИК  043002001 

БАНК  Отделение Петропавловск-Камчатский 
г.Петропавловск-Камчатский 
ИНН  4102002396
КПП  410201001 
Получатель УФК по Камчатскому краю       
(Администрация Вилючинского городского 
округа) л/сч 04383003350 
КБК  95620704050040000180 
ОКТМО 30735000 
В назначении платежа просьба указы-
вать:  Прочие безвозмездные поступления 
на реконструкцию памятника 
                     Уважаемые читатели! 

В объявлении о начале  сбора средств 
на реконструкцию, опубликованном в 
«Вилючинской газете» № 30 (1158) от 11 
августа 2015 года, допущена ошибка в  ко-
де бюджетной классификации доходов 
(КБК). При перечислении средств необхо-
димо заполнять КБК, указанный выше.

Продолжается сбор средств на реконструкцию 
памятника «Слава героям-подводникам»

Приглашаем 
вилючинцев принять 
участие в городском 
фотоконкурсе «Самые 
классные дедушка и 
бабушка», 
посвященном Дню 
пожилого человека

На конкурс представляются сочинения о 
своих бабушках и дедушках (прабабушках и 
прадедушках) по следующим направлениям:

- «Мой дед (моя бабушка) – герой» - рас-
сказы о боевом прошлом ветеранов, послево-
енном времени и о том, как живут ветераны 
сейчас;

- «С тобою мне становится теплей» - сочи-
нения в жанре эссе о радостях и трудностях се-

мейной жизни, буднях и праздниках, 
совместных трудностях и победах;

- «Моя семья начинается с …» - 
интересные повествования об исто-
рии создания семьи; 

- «Любое дело по плечу» - сочи-
нения в жанре репортажа, интервью 
об интересных увлечениях бабушек и 
дедушек;

- «Спасибо Вам» - сочинения в 
жанре письма (послания) пожилому 
человеку (пожилым людям).

Объем от 1 до 4 страниц обяза-
тельно в электронном (в формате 
doc) и распечатанном виде (шрифт 
14 Times New Roman). В исключи-
тельных случаях можно предостав-
лять работы в рукописном виде. Ра-
боты сопровождаются сведениями об 
авторе, которые указываются в заяв-
ке на участие в Конкурсе.

В конкурсе могут принимать участие жи-
тели Вилючинского городского округа любого 
возраста.

Работы принимаются в электронном 
виде до 18 сентября 2015 года: по элек-
тронной почте helpvgo@mail.kamchatka.ru и 
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 
8В (отдел по работе с отдельными категори-
ями граждан администрации Вилючинско-
го городского округа). Подробности на http://
viluchinsk-city.ru/about/info/news/.

Приглашаем 
вилючинцев принять 
участие в городском 
конкурсе сочинений 
«Мои любимые 
дедушка и бабушка», 
посвященном Дню 
пожилого человека

Т.Фёдорова

На еженедельном плановом совещании 
с руководителями управляющих компаний и 
муниципальных предприятий города обсу-
ждался вопрос по подготовке города к началу 
нового отопительного сезона 2015-2016 г. 

- Подготовка к отопительному периоду 
проводится в соответствии с планом работ, 
утвержденным главой администрации Вилю-
чинского городского округа и согласованным 
с Министерством ЖКХ и энергетики Камчат-
ского края, - сообщила начальник управле-
ния городского хозяйства Наталья Байкова. 
– Ведется подготовка к отопительному пери-
оду объектов теплоснабжающей организации 
МУП «ГТВС»,  объектов жилищного фонда и 
подготовка к зимнему периоду снегоубороч-
ной техники для зимнего содержания дорог.

Руководители управляющих компании 
города отрапортовали о завершении прове-
дения работ по подготовке объектов жилого 
фонда. Сданы паспорта готовности 80% от об-
щего количества домов. Так же готовы к нача-
лу отопительного сезона 80% объектов соци-
альной сферы. 

Ведется подготовка к отопительному 
периоду и объектов теплоснабжающей ор-
ганизации МУП «ГТВС». По состоянию на 
25.08.2015 уровень готовности этих объектов 
следующий: котельные - 90%, тепловые сети: 

обслуживание – 95%; ремонт ветхих тепловых 
сетей – 65 %.

Отставание от плана ремонтных работ 
тепловых сетей объясняется задержками по-
ставки материалов. Но к началу отопительно-
го сезона все работы будет завершены, увери-
ло собравшихся руководство МУП «ГТВС». 

Напоминаем, что официально начало 
отопительного сезона в Вилючинске опреде-
ляется постановлением администрации, ког-
да среднесуточная температура в течение 5 
дней будет ниже 8 градусов по Цельсию. На 
объектах социальной сферы, в учебных заве-
дениях, дошкольных учреждениях, больницах 
отопление может включаться, независимо от 
среднесуточной температуры по заявкам ру-
ководителей.

Кстати, горячая вода должна появится в 
домах жителей Вилючинска 1 сентября.

Управляющие компании практически готовы к 
осенне-зимнему отопительному сезону

Утерянные свидетельства о про-
фессии рабочего № 6704 (слесарь), № 
6956 (плотник) на имя Найдёнова Евге-
ния Ивановича, выданные Камчатским 
сельскохозяйственным техникумом с. 
Сосновка, считать недействительными.

29 августа 2015 года в 11.00 состо-
ится ежегодный Всероссийский эколо-
гический субботник «Зеленая Россия». 
Сбор всех желающих у Центральной би-
блиотеки. Перчатки и мешки предостав-
ляются администрацией ВГО

Ситуация в городе 
находится под 
контролем

В.Горина

В минувший четверг в нашем городе при 
погрузке на морской транспорт для отправки 
на утилизацию корпуса баллистической ра-
кеты без боевой части техническим расчетом 
была обнаружена утечка остатков топлива. На 
данный момент ситуация нормализована.

По состоянию на 7 часов утра 20 августа 
в локализации розлива задействован один ра-
бочий буксир, который со стороны моря  осу-
ществляет проливку. Накануне силами 6 ра-
бочих буксиров была сделана водяная завеса, 
поэтому ситуация была достаточно быстро ло-
кализована.

«Был не значительный выброс, но ве-
тер дул в сторону бухты. Для города угрозы 
не было, а в близлежащих СОТах мы запусти-
ли машину полиции для оповещения насе-
ления. МЧС - молодцы, они сразу разверну-
ли передвижные пункты, лабораторию. Мы 
подключили лабораторию Северо-восточно-
го судоремонтного завода, - рассказала глава 
Вилючинского городского округа Галина Гри-

шило. -  Некоторые люди звонили нам, были 
даже домыслы про радиоактивное облако, мо-
гу с уверенностью сказать, что это не правда. 
Сейчас все спокойно. Паники в городе нет».

Мониторинг уровня содержания вредных 
веществ в воздухе и воде в городе Вилючинск 
осуществлялся в течение всей минувшей но-
чи - превышения безопасных для людей зна-
чений не зафиксировано. 

Дежурство ночью вели сотрудники пере-
движной лаборатории специализированной 
пожарно-спасательной части федеральной 
противопожарной службы по Камчатскому 
краю и Камчатский спасательный центр МЧС 
России. Продолжает работать оперативный 
штаб, на территории округа развернуто 6 по-
стов контроля.

Одновременно с этим сотрудниками 
МУП ГТВС осуществляется производствен-
ный контроль качества питьевой воды. По са-
нитарно-химическим и микробиологическим 
показателям качество воды соответствует тре-
бованиям СанПиН.

По информации службы радиационно-
химической защиты СПСЧ ФПС по Камчатско-
му краю предельно-допустимая концентра-
ция вредных примесей в воздухе в норме.

Добавим, что в результате нештатной си-
туации никто из жителей и личного состава 
не пострадал.  Угрозы для населения в связи с 
разливом ракетного топлива нет.

В день выборов в 
нашем городе пройдет  
ярмарка - выставка

19 августа состоялось очередное заседание 
рабочей группы по организации и проведению 
«Вилючинской ярмарки», на которое были при-
глашены предприниматели, занимающиеся про-
изводством сельскохозяйственной и пищевой 
продукции.

По словам первого заместителя главы адми-
нистрации Ирины Геннадьевны Бадальян, орга-
низация данного мероприятия - это очень важ-
ный для города, а главное, актуальный на сегодня 
вопрос. С одной стороны, ярмарки популярны у 
населения - главным образом благодаря доступ-
ной цене и высокому качеству предлагаемого то-
вара. С другой, расширение возможностей для 
реализации овощной, мясомолочной, дачной 
продукции выгодно для крестьянских и фермер-
ских хозяйств, порою испытывающих проблемы 
со сбытом выращенного.

«Цель ярмарки – обеспечить жителям Вилю-
чинска максимальный доступ к качественным и 
полезным продуктам по низким ценам. Поэто-
му важно, чтобы мероприятие прошло на высо-

ком уровне, чтобы все службы, ответственные за 
подготовку и проведение, сработали слаженно, а 
для этого, во время подготовки, мы с вами долж-
ны предусмотреть все до мельчайших деталей», - 
добавила Ирина Геннадьевна.

Начальник отдела муниципального контр-
оля администрации Елена Юрьевна Спиренкова  
ознакомила собравшихся со списком предполага-
емых участников и подробным планом меропри-
ятий по организации выставки-ярмарки. Елена 
Юрьевна пояснила, что кроме продажи продук-
ции крупных и мелких предприятий-участников, 
предполагается выставка «достижений» вилю-
чинских дачников, картин местных художников,  
работ мастеров-прикладников, а также различ-
ные мастер-классы на Вилючинском бульваре.

На заседании были утверждены  эскизы  для 
наружных рекламных конструкций и слоганы ме-
роприятия, подготовленные начальником отдела 
по связям с общественностью и СМИ админист-
рации Викторией Анатольевной Гориной и ди-
ректором Центральной библиотечной системы 
Мариной Анатольевной Гнитиевой.

Следующее заседание решено провести на 
последней неделе августа и обсудить на нем схе-
мы размещения торговых мест, а также культур-
но-развлекательную программу.


