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В Вилючинске торжественно открылся новый детский сад
17 декабря в жилом районе
Приморский города Вилючинска торжественно открылся новый
детский сад № 5«Росинка».
Стр. 3

Признание заслуг
вилючинского тренера

Документы номера
Решения Думы Вилючинского городского округа:

11 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» на ежегодном приеме Губернатора Камчатского края «Звезды Камчатского спорта» глава региона, Владимир Илюхин, вручил Почетную грамоту Министерства спорта Российской Федерации вилючинскому тренерупреподавателю Черникову Александру Ивановичу.

Помнить и гордиться
11 декабря 2015 года в актовом зале администрации Вилючинского городского округа
ветераны боевых действий, представители администрации, учащиеся
общеобразовательных
средних школ и Камчатского индустриального техникума, а также военнослужащие в/ч 31268
отметили День памяти воинов,
погибших в локальных конфликтах.
Стр. 2

Постановления администрации
Вилючинского городского округа:
№ 1565 от 11.12.2015 г. «Об утвер-

ждении
муниципальной программы «Культура Вилючинска на
2016 – 2020 годы»

Стр. 3
№ 1566 от 11.12.2015 г. «О при-

знании утратившим силу постановления администрации Вилючинского городского округа от
15.01.2015 № 21»

Успешных людей растят в Вилючинске
Чтобы стать успешным, что
необходимо сделать ребёнку и педагогам? На такой сложный вопрос постарались ответить педагоги ДДТ, делясь своим опытом
на Краевом семинаре «Формирование социальной успешности
обучающихся в условиях дополнительного образования».
Стр. 24

Как в новогодние каникулы будет работать поликлиника, и
куда звонить, если
прорвало трубу?
Впереди десять выходных
дней новогодних каникул. Однако
не все будут отдыхать в праздники. Корреспонденты «Вилючинской газеты» решили подготовить
информацию о том, как будет
организована работа органов
местного самоуправления, коммунальных служб, городского
транспорта и медицинского обслуживания.
Стр. 2

Уважаемые
арендаторы
земельных участков, расположенных на территории Вилючинского городского округа!
Просим Вас обратиться в
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа для
подачи заявления об обработке персональных данных, в соответствии со ст. 10 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152 – ФЗ.

Камчатстат
информирует

Стр. 9
№ 1569 от 11.12.2015 г. «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на
2016-2020 годы»

Стр. 10
№ 1573 от 14.12.2015 г. «Об утвер-

В. Горина
15 лет работает Александр
Иванович в Детско-юношеской
спортивной школе № 2 города
Вилючинска, имеет общего педагогического стажа более 50 лет.
Многие вилючинцы знают его не
понаслышке: кто-то сам учился играть в баскетбол или минифутбол у Александра Ивановича,
кто-то водил к нему своих детей.
За это время он достиг немалых успехов и признание заслуг
в сфере физической культуры и
спорта, отмеченные столь почётной наградой тому подтверждение. А ещё в его копилке почётное
звание и нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», грамоты и благодарственные письма
от Губернатора Камчатского края
и главы Вилючинского городского округа.
Сам Александр Иванович
говорит, что сегодня просто не
представляет себя на другом месте. Быть педагогом и тренером
– его призвание. Да и как могло
быть по-другому, ведь он вырос
в Усть-Каменогорске, столице
«рудного Алтая» и родине прославленной хоккейной команды «Торпедо». Там, где не заразиться хоккеем и футболом было
просто невозможно, и уже с 6 лет
маленький Саша начал приобщаться к спорту. Летом занимался футболом, а зимой – хоккеем,
благо, что в Усть-Каменогорске,
как и на Камчатке, зима длится
около 6 месяцев. Полюбил спорт
всей душой, потому что он дисциплинирует, развивает, воспитывает характер и силу воли, делает физически крепким.

Именно на эти качества делает
упор в своей тренерской работе с
учениками Александр Иванович
и по сей день.
Его воспитанники ежегодно становятся победителями и
призерами краевых первенств
и соревнований по футзалу. В
прошлом году, например, по результатам участия в 10-ти краевых турнирах, заслуженно получили одно 4-ое место, два 3-их и
семь 1-ых мест!
«В крае нас боятся и уважают, - говорит Александр Иванович. – Две недели назад закончился региональный турнир. Мы
не проиграли ни одной игры, но
судьи присудили нам второе место. Так тоже бывает. Мальчишки
сначала расстроились, правда, но
я их успокоил, сказал, что они все
равно лучшие.
Для того чтобы научиться играть, надо играть. Не останавливаться, каждый раз ставя перед
собой все более высокую планку.
Тем более что в Вилючинске для
этого созданы все условия. У нас
есть собственный прекрасно оборудованный зал. Мы единственные, кто занимается в этом зале в
дневное время, поэтому частенько наши тренировки затягиваются дольше запланированного
времени. Отсюда и результат. Хотелось бы, правда, чтобы у ребят
была возможность выехать на
соревнования за пределы края.
Такие выезды необходимы для
спортсменов – проверить свои
силы, перенять опыт. Азарт, воля
к победе дают мощный импульс
для роста мастерства, а в таком
виде спорта как мини-футбол,
совершенствуется ещё и команд-
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ный дух и «чувство локтя».
Александр Иванович из своих учащихся воспитал целую
плеяду тренеров-преподавателей, которые теперь работают
тренерами в различных городах
нашей страны, в том числе и в
Вилючинске.
Понятие «тренер» для ученика – это прежде всего друг, образец для подражания «по жизни»,
авторитет без доли сомнения.
Огромная удача, встретить «своего тренера», и она сбылась для
70 мальчишек ДЮСШ № 2. Активный, неравнодушный Александр Иванович и в свои почти
семьдесят лет собственным примером доказывает, что и при такой нагрузке на работе, можно
находить время для увлечений.
Приехав на Камчатку, Александр Иванович как-то сразу
влюбился в природу нашего края,
стал заниматься экологическим
туризмом. Обошел все окрестные сопки Вилючинска, Налычевскую Долину, побывал на Командорах, в Долине Гейзеров. А
с 2001 года приобщил к этому и
своих учеников. На сегодняшний
день он провел по маршрутам
природного парка «Налычево» 41
группу школьников, общей численностью более 800 человек. И
останавливаться на этом не собирается, говорит, что благодарен судьбе, что она сложилась
именно так. Ведь это так здорово: на работу идти - с радостью,
любить место, где живешь – всей
душой, и каждый год становиться все моложе и моложе, ведь педагогу – Учителю, всегда столько
лет, сколько лет его ученикам.
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ждении
муниципальной программы «Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на
2016-2020 годы»
Стр. 20
№ 1578 от 15.12.2015 г. «Об утвер-

ждении Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Вилючинского
городского округа на 2016-2019
годы с перспективой до 2027 года»
Стр. 9

Постановления Вилючинской
территориальной избирательной комиссии:

№ 1/3 от 11.12.2015 г. «Об избрании

заместителя председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии»

Стр. 19
№ 1/5 от 11.12.2015 г. «Об избрании

секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии»

Стр. 19

ВНИМАНИЕ!
Камчатское лесничество Минобороны России предупреждает:
за незаконную вырубку деревьев
хвойных пород и кустарника кедрового стланика в предновогодний период
ШТРАФ от 3000 до 100 000 рублей

( Ст. 8.28 КоАП РФЫ п.1.)
Берегите лес! Не вырубайте елки! Можно купить деревце в
горшке, а можно — искусственное.
В Вилючинском городском округе будет организованна предновогодняя торговля деревьями хвойных пород.
Тел. камчатского лесничества Минобороны России 8 (41535)
2-30-82

Ссылка
на номер

Объявление

Официальные
документы

Закон есть
закон
стр. 24

№ 26/65-6 от 19.12.2015 г.
«О внесении изменений в Положение «О порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа», утвержденное
решением
Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 10/2-6
«О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского
городского округа»»
Стр. 9
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Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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В Вилючинске торжественно открылся
новый детский сад
В. Горина
17 декабря, в жилом районе Приморский
города Вилючинска торжественно открылся новый детский сад № 5 «Росинка».

Детский сад рассчитан на 220 мест. В нем
есть практически всё для комфортного пребывания малышей. Общая площадь двухэтажного здания – порядка 5,5 тысяч квадратных метров. Оно отвечает всем современным
стандартам. На территории учреждения размещены прекрасные беседки и много различных качелей и горок для малышей, а также установлена индивидуальная котельная,
которая полностью обеспечивает детский сад
теплоэнергией и горячей водой.
По словам заведующей, в настоящий момент уже набран штат сотрудников и укомплектованы группы, дети активно проходят
медицинский осмотр, родители собирают необходимый пакет документов. Планируется,
что «Росинка» примет детей уже в ближайшее
время.
Открывая церемонию, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края, Почётный житель Камчатского края, Почётный гражданин города
Вилючинска Лев Николаевич Бойцов сказал: «Сегодня у нас праздник: мы открываем новый детский сад. Не скроем, что с большим трудом шла стройка. Неоднократно сюда
приезжали краевые власти, и не вылазили со
стройки представители администрации. Общими усилиями были преодолены все трудности и сегодня у нас с вами радостная минута.
Дети Вилючинска получают замечательный
детский сад – уютный, красивый, комфортный».
Глава Вилючинского городского округа Виталий Николаевич Ланин отметил, что с
открытием «Росинки» в жилом районе Приморский решены проблемы с очередностью
в детские сады и выразил надежду, что в ближайшее время начнется строительство дошкольного учреждения в жилом районе Рыбачий.
«В 2016 году планируется приход новых
кораблей, соответственно, в городе увеличит-

ся численность детей. Поэтому необходимо
построить детский сад и в Рыбачьем, такой
же современный и с большой численностью
ясельных групп. Заявка в краевую программу
по строительству дошкольных учреждений в
рамках Федерального проекта модернизации
дошкольного образования нами уже подана.
Отдельно
хочется поблагодарить наших
строителей – ОО «Мастер», которые вложили в
строительство свою душу, а ведь им пришлось
очень нелегко, ведь переделывать всегда сложнее, но они справились,
и теперь у наших малышей есть такой прекрасный, можно сказать,
второй дом», – сказал
Виталий Николаевич.
Коллективу нового
садика был вручен символический ключ, а потом перерезана красная
ленточка. Заведующая
провела для гостей небольшую экскурсию по
детскому саду, в первую очередь продемонстрировав пищеблок и
группы. В «Росинке» дети постарше будут располагаться на 2 этаже, на первом этаже разместят малышей ясельного возраста. Помещения для них оборудованы отдельными
выходами на уличные площадки. Внутри также все приспособлено для безопасности, комфорта и удобства.

Как в новогодние каникулы будет
работать поликлиника, и куда звонить,
если прорвало трубу?
Впереди десять выходных дней новогодних каникул. Однако не все будут отдыхать в праздники. Корреспонденты «Вилючинской газеты» решили подготовить информацию о том,
как будет организована работа органов местного самоуправления, коммунальных служб,
городского транспорта и медицинского обслуживания.
График дежурств ответственных работников органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа
Дежурные

Место
дежурства,
телефон

Дата

Ланин Виталий Николаевич–глава Вилючинского городского округа
Бадальян Ирина Геннадьевна –первый заместитель главы администрации ВГО
Смирнова Галина Николаевна – заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации ВГО
Байкова Наталья Борисовна - начальник управления городского хозяйства администрации ВГО
Кузнецова Наталья Игоревна – начальник общего отдела администрации ВГО
Фролова Виктория Юрьевна – начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО
Куданцев Дмитрий Николаевич- начальник управления имущественных отношений
администрации ВГО
Бадальян Ирина Геннадьевна –первый заместитель главы администрации ВГО
Белоусова Евгения Анатольевна – начальник юридического отдела администрации ВГО
Богатырева Ольга Борисовна – начальник отдела культуры молодежной политики и
спорта администрации ВГО
Солодовник Майя Николаевна – начальник отдела образования администрации ВГО

31.12.2015 3-65-76
01.01.2016 3-32-29
02.01.2016 3-65-28
03.01.2016 3-16-87
04.01.2016 3-12-12
05.01.2016 3-18-56
06.01.2016 3-28-33
07.01.2016 3-32-29
08.01.2016 3-17-78
09.01.2016 2-10-76
10.01.2016 3-19-58

График работы ГБУЗ «Вилючинская городская больница»
Рабочие дни

подразделение

31.12.2015 г.
04.01.2016 г.; 08.01.2016 г.
04.01.2016 г.; 08.01.2016 г.

поликлиника
поликлиника
Стоматологическое отделение поликлиники

02.01.; 05.01.; 06.01.; 09.01. Стоматологическое отделение поликлиники
С 01.01.по 10.01.2016 г.

Стационарные отделения, роддом

Время работы

Предпраздничный рабочий день
9.00 - 15.00
8.30 – 15.00
Дежурство стоматологов на дому 9.00 – 21.00
Круглосуточное дежурство по
графику, дежурство узких специалистов на дому по графику

График работы вилючинского филиала КГКУ «МФЦ»
31.12.2015 - с 9.00 до 18.00;
09.01.2016 - с 10.00 до 14.00;
с 11.01.2016 г. - в обычном режиме.
Телефон ответственных работников МУП «АВТОДОР»
Фоменко Михаил Сергеевич, директор

31.12.2015

3-36-63

Телефон ответственных работников АО «Камчатэнергосервис»
Редькин Павел Сергеевич, начальник Вилючинского энергорайона

01.01.2016

3-63-53

Телефон ответственных работников МБУ «Благоустройство»
Налимов Евгений Александрович, зам. директора

31.01.2015

3-64-75

Расписание движения автобусов по маршруту № 8
на период Новогодних каникул:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2016 г. – по расписанию выходного дня;
2, 9 января 2016 г. – по расписанию субботы.
Расписание движения автобусов по маршруту № 120
на период Новогодних каникул:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 2016 г. – по расписанию выходного дня.

НА ЗАМЕТКУ: Вызов экстренных служб с мобильных телефонов:

112 – Единая дежурно-диспетчерская служба операторы МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
010 – при пожаре; 020 – полиция; 030- скорая медицинская помощь

Объявление

Помнить и гордиться
Е. Мирюк
11 декабря 2015 года в актовом зале администрации Вилючинского городского округа
ветераны боевых действий, представители администрации, учащиеся общеобразовательных средних школ и Камчатского индустриального техникума, а также военнослужащие
в/ч 31268 отметили День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах.
Памятный вечер открыл
заместитель председателя Думы Вилючинского городского
округа Олег Валерьевич Насонов. Он отметил, что у каждого
из собравшихся в зале ветеранов была своя война: у кого-то

афганская, у кого-то чеченская, у кого-то Великая Отечественная, и каждый защищал свою
Родину, с честью выполняя воинский долг, а
памятная дата - это ещё один повод собраться всем вместе, вспомнить своих боевых товарищей, кто не вернулся с войны. Олег Валерьевич поблагодарил ветеранов боевых действий
за любовь к России и готовность всегда встать
на её защиту.
И. о. главы администрации округа Ирина Геннадьевна Бадальян, отметила, что в какие бы
времена ни воевали русские солдаты, они всегда сохраняли и сохраняют главное - верность
присяге и родной стра-

Уважаемые жители г.Вилючинска!
Вилючинский Народный театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ»
приглашает маленьких жителей города на
спектакль «Фокусы Лешего и Бабы Яги»,
Вас ждут увлекательные приключения со сказочными героями, веселый Новогодний хоровод и, конечно же, Волшебные подарки от Деда Мороза и Снегурочки!
27 и 29 декабря начало в 15.00., 30 декабря начало в 12.00. и 15.00.
3 и 4 января начало в 15.00. Новогодние представления пройдут в
ДК «Меридиан» в театральном комплексе ТВМ (3 этаж).
6 января начало в 15.00. Новогоднее представление пройдет в Доме Офицеров Флота.
Справки по телефонам: ДОФ: 2 – 45 - 26 , ДК «Меридиан»: 3 – 40 - 27; 8 – 914 – 029 – 06 – 51.

не, они всегда до конца, даже ценой собственной жизни, выполняют поставленные перед
ними боевые задачи. Ирина Геннадьевна поблагодарила присутствующих ветеранов боевых действий, не уронивших славы русского
солдата.
Также со словами благодарности и добрыми пожеланиями перед ветеранами выступили заместитель председателя городского совета
ветеранов Николай Иванович Сафонов, начальник отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации округа Виктория Юрьевна Фролова, ветеран боевых действий капитан
1 ранга запаса Сергей Владимирович Поротиков.
В.Ю. Фролова отметила, что ветераны всех войн
должны поддерживать между собой дружеские
отношения и стараться воспитывать в молодёжи
патриотические чувства.

Перед гостями со своей военно-патриотической программой выступила музыкальная
группа лирико-патриотической песни «Родина»:
руководитель Валерий Родин, художественный
руководитель Тагира Гинатулина. Участники вокальной группы: С. Поротиков, А. Зайцева, С. Панов, В. Родин, Т. Гинатулина, исполнили песни,
автором которых является Валерий Родин. Также с патриотической песней выступил заместитель командира по работе с личным составом,
капитан второго ранга Покорук В.А.
Организаторы мероприятия: отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО и городской совет ветеранов всем
участникам боевых действий вручили памятные
подарки: книгу Н.И. Сафонова «Наши победители» и музыкальный диск «За тех, кто в море» автора-исполнителя В.А. Родина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1565 от 11.12.2015

Об утверждении муниципальной программы «Культура
Вилючинска на 2016 – 2020 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура Вилючинска на 2016 – 2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 № 115 «Об
утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2018 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.09.2014 № 1204
«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от
03.02.2014 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014
– 2018 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.11.2014 № 1529
«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от
03.02.2014 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014
– 2018 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.02.2015 № 165
«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от
03.02.2014 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014
– 2018 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.03.2015 № 340
«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от
03.02.2014 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014
– 2019 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 1308
«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от
03.02.2014 №115 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014
– 2019 годы».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 11.12.2015 г., № 1565
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « КУЛЬТУРА ВИЛЮЧИНСКА НА
2016 – 2020 ГОДЫ » (далее – Программа)
Наименование
Программы
Наименование Подпрограмм

«Культура Вилючинска на 2016 – 2020 годы»
Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры».
Подпрограмма 2 «Развитие творческого и профессионального потенциала»
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об
утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», постановление администрации
Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении ПоОснование для разработки рядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формиПрограммы
рования, реализации, проведения и критериев эффективности реализации
муниципальных программ»
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административМуниципальный заказчик – но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в
координатор Программы
лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО
Разработчик Программы
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВилючинГлавные распорядители
ского городского округа.
бюджетных средств
Управление имущественных отношений администрации ВГО.
(исполнители) Программы Дума Вилючинского городского округа.
Администрация Вилючинского городского округа.
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского
округа услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания и развития
духовного и творческого потенциала населения, повышение доступности и качеЦель Программы
ства образования в сфере культуры Вилючинского городского округа
Создание благоприятных условий для развития сферы культуры в ВГО.
Сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований.
Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений
Задачи Программы
культуры, образования в сфере культуры
Сроки и этапы реализации
Программы
2016 – 2020 годы
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организации культуры.
Развитие библиотечного дела.
Развитие музейного дела.
Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры.
Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
Перечень основных
Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, организаций
мероприятий Программы в сфере культуры, творческих союзов.
Общегородские культурно-массовые мероприятия.
Экологическое просвещение
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 2 516 171,55277 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета 223,50000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 44,70000 тыс. руб.; 2017 год – 44,70000 тыс. руб.;
2018 год – 44,70000 тыс. руб.; 2019 год – 44,70000 тыс. руб.;
2020 год – 44,70000 тыс. руб.
Объемы и источники фиместного бюджета 2 515 948,05277 тыс. руб., из них по годам:
нансирования Программы в 2016 год – 289 558,96364 тыс. руб.; 2017 год – 548 530,94152 тыс. руб.;
разрезе источников финан- 2018 год – 417 998,60917 тыс. руб.; 2019 год – 666 929,84505 тыс. руб.;
сирования
2020 год – 592 929,69339 тыс. руб.
Повышение имиджа г. Вилючинска.
Сохранение и распространение лучших достижений культуры.
Создание условий для реализации художественных проектов.
Приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и нормативами.
Создание условий для развития образования в сфере культуры, поддержки
одаренных детей;
Создание условий для развития творческого потенциала жителей.
Прогноз ожидаемых реРост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение позультатов реализации Про- сещаемости культурно - досуговых мероприятий.
граммы
Создание новых рабочих мест
Текущее управление Программой осуществляет муниципальный заказчиккоординатор Программы – администрация Вилючинского городского округа
в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО.
Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляет отдел
Система организации
культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО.
контроля исполнения
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоПрограммы
ставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование
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Технико-экономическое обоснование Программы
Настоящая Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации,
проведения и критериев эффективности реализации муниципальных программ» в целях реализации основных направлений социально-экономической политики в области культуры.
Программа рассматривает культуру как реальный, эффективный ресурс и инструмент социально-экономического развития Вилючинского городского округа.
Программно-целевое планирование в сфере культуры в Камчатском крае в последние годы осуществляется в форме долгосрочных целевых программ «Культура Камчатки (2002 – 2005
г.г.)», «Культура Камчатки (2006 – 2010 г.г.)», «Культура Камчатки на 2010 – 2012 годы», положительный опыт реализации которых показал, что наиболее значимые проблемы развития сферы культуры целесообразно решать программным методом.
Реализация программных мероприятий позволила активизировать деятельность учреждений культуры, увеличить число участников мероприятий, проводимых в Камчатском крае.
Целенаправленное выделение средств дало возможность начать работу по внедрению автоматизированных технологий в деятельности библиотек и музеев, что увеличило объем оказываемых ими услуг, повысило их качество.
Вместе с тем, накопившиеся проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую
поддержку, была наименее подготовлена к рыночной экономике. Кроме того, материально-техническая база учреждений культуры морально и технически устарела, не соответствует современным нормам противопожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям.
Сеть учреждений культуры и искусства Вилючинского городского округа составляет:

Вид учреждения культуры
Образовательные:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования в сфере культуры
«Детская музыкальная школа №1»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования в сфере культуры
«Детская музыкальная школа №2»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования в сфере культуры
«Детская художественная школа».
Клубное: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры»
Библиотечное: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Музейное: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей»

Количество –
всего
1
1
1
1
1
1

Большая часть учреждений культуры городского округа расположена в помещениях, технические условия которых не отвечают установленным требованиям.
Детская музыкальная школа № 1 находится в приспособленном здании, построенном в
1971 году не по типовому проекту. В здании школы отсутствует гардероб, нет специально оборудованных классов для занятий оркестра, хоров, ансамблей. Здание не соответствует требованиям противопожарной безопасности и сейсмостойкости. Дефицит сейсмостойкости 1,5 балла.
Помещения Детской художественной школы располагаются на 1-х этажах жилых зданий.
На сегодняшний день школе не хватает учебных классов. Выставочный зал не позволяет проводить зрелищные выставки с демонстрацией объемных декоративных композиций.
В настоящее время есть большая потребность населения городского округа в получении
образовательных услуг, оказываемых ДХШ и ДМШ №1. Необходимо строительство здания детской школы искусств с учетом финансовой поддержки федерального и краевого бюджета.
Здание и помещения ДК «Меридиан» требуют капитального ремонта систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения зданий муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры».
Поэтапное решение вышеназванных проблем, в том числе через реализацию мероприятий Программы, будет способствовать формированию положительного имиджа г. Вилючинска,
повышению интереса жителей к раскрытию своего творческого потенциала, достижению качественно нового состояния культуры и искусства города.
Положительный опыт реализации отраслевых долгосрочных целевых программ показал,
что программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении конкретных мероприятий.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечение
жителей городского округа услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания и
развития духовного и творческого потенциала населения, повышение доступности и качества
образования в сфере культуры Вилючинского городского округа.
2.2. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
создание благоприятных условий для развития сферы культуры в Вилючинском городском округе;
сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых
дарований;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства.
Перечень основных мероприятий:
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организации культуры;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры;
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;
общегородские культурно-массовые мероприятия;
экологическое просвещение.
2.4. При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем могут уточняться объемы финансирования, что потребует внесения изменений в Программу.
2.5. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются и при необходимости в Программу вносятся соответствующие изменения.
Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объемы финансирования,
главные распорядители (распорядители)средств Программы
Программа будет реализовываться в течение 2016 – 2020 годов.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении
к Программе.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения, повышении
качества жизни населения.
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
повышение имиджа г. Вилючинска;
сохранение и распространение лучших достижений культуры;
создание условий для реализации художественных проектов;
приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие с действующими
нормами и нормативами;
создание условий для развития образования в сфере культуры, поддержки одаренных детей;
создание условий для развития творческого потенциала жителей;
рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение посещаемости
культурно - досуговых мероприятий;
создание новых рабочих мест.
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Эффективность реализации муниципальной программы будет определяться по следующим целевым показателям:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:(процентов)
(процентов по отношению к 2012 году)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

60605 чел

1,7

2,5

3,4

4,2

4,2

4,3

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:(процентов)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

74

78

83

88

88

89

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
численность работников муниципальных учреждений культуры:
(человек)
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

415

415

415

440*

440*

*в связи с вводом нового объекта
увеличение количества учащихся получающих образование художественно-эстетической направленности, в связи со строительством детских школ искусств (в ж.р. Приморский г. Вилючинск):
(человек)
2015 год
635

2016 год
635

2017 год
635

2018 год
635

2019 год
709

2020 год
709

увеличение доли работников муниципальных учреждений культуры в г. Вилючинске, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений:
(процентов)
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

21

23

26

28

30

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим
законодательством. Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут исполнители Программы, указанные в Паспорте Программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы – администрация Вилючинского городского округа в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. Разработчик Программы – отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа – в целях обеспечения полного и качественного выполнения мероприятий Программы:
уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год;
отчитывается о ходе реализации мероприятий Программы в целом в соответствии с установленным порядком;
осуществляет правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы.
Муниципальный заказчик – координатор Программы – отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа размещает утвержденную
Программу на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств
обязаны использовать средства, выделенные на выполнение подпрограммных мероприятий,
своевременно и по целевому назначению, определять и уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а так же
обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.
Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры»
Наименование Подпрограммы 1

«Развитие учреждений культуры» (далее – Подпрограмма 1)
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разраОснование для разработки Под- ботке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведепрограммы 1
ния и критериев эффективности реализации муниципальных программ»
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска КамчатМуниципальный заказчик –коор- ского края в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта аддинатор Подпрограммы 1
министрации Вилючинского городского округа
Разработчик Подпрограммы 1
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО
Главные распорядители
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вибюджетных средств
лючинского городского округа.
(исполнители)
Управление имущественных отношений администрации ВилючинскоПодпрограммы 1
го городского округа
Совершенствование системы образования в сфере культуры, создание
условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры, развития духовного потенциаЦель Подпрограммы 1
ла населения Вилючинского городского округа
Создание благоприятных условий для развития сферы культуры в ВГО.
Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
Повышение доступности и качества музейных услуг.
Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры.
Создание условий для образования и творческого развития детей.
Модернизация материально-технической базы муниципальных учреЗадачи Подпрограммы 1
ждений культуры, образования в сфере культуры и искусства
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Вилючинского городского округа услугами организации культуры.
Развитие библиотечного дела.
Перечень основных
Развитие музейного дела.
мероприятий
Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры.
Подпрограммы 1
Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
2016 – 2020 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 2 502 857,62210 тыс. руб., в том числе
за счет средств:
краевого бюджета 223,50000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 44,70000 тыс. руб.; 2017 год – 44,70000 тыс. руб.;
2018 год – 44,70000 тыс. руб.; 2019 год – 44,70000 тыс. руб.;
2020 год – 44,70000 тыс. руб.
местного бюджета 2 502 634,12210 тыс. руб., из них по годам:
Объемы и источники финансиро- 2016 год – 287 005,96364 тыс. руб.; 2017 год – 544 365,68246 тыс. руб.;
вания Подпрограммы 1 в разрезе 2018 год – 415 858,98900 тыс. руб.; 2019 год – 664 849,82000 тыс. руб.;
источников финансирования
2020 год – 590 553,66700 тыс. руб.
Повышение имиджа г. Вилючинска;
Создание условий для реализации художественных проектов.
Приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие
с действующими нормами и нормативами.
Прогноз ожидаемых результатов Создание условий для развития образования в сфере культуры.
реализации Подпрограммы 1
Создание условий для развития творческого потенциала жителей
Текущее управление Подпрограммой 1 осуществляет муниципальный
заказчик-координатор Подпрограммы 1 – администрация Вилючинского городского округа в лице отдела культуры, молодежной политики
и спорта администрации Вилючинского городского округа.
Система организации
Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляет
контроля за исполнением
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВилюПодпрограммы 1
чинского городского округа.
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование

Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры» направлена на увеличение спектра
услуг оказываемых в сфере культуры для населения городского округа и совершенствование
системы образования в сфере культуры.
Актуальной проблемой МБУК ДК является неблагоприятный внешний вид фасада здания,
его внутренних помещений и залов, клубных помещений для занятия коллективов художест-

венной самодеятельности. Для существующей инфраструктуры отрасли культуры характерны
высокая степень износа и низкая степень технического оснащения, здания и помещения МБУК
«Дом культуры» требуют капитального ремонта.
Нет помещений для участников молодежных клубов, в которых можно было заниматься
такими музыкальными направлениями, как рок, рэп.
Отсутствие складских помещений в здании ДК «Меридиан» затрудняет хранение бутафории, реквизита и материалов для оборудования сцены на программах.
Одним из количественных показателей деятельности сферы культуры является обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями.
Нерешенность проблем обеспеченности учреждений культуры Вилючинского городского округа современным материально-техническим оснащением является препятствием в развитии сферы культуры как составляющей стратегии экономического и социального развития.
В городском округе действует «Централизованная библиотечная система», которой не доступны значительные информационные ресурсы не только библиотек России, но и центральных краевых библиотек Камчатки.
Информатизация библиотек является обязательным условием для обеспечения населения современными библиотечными ресурсами. В настоящее время назрела необходимость увеличения
темпов компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек. Требуется систематическое обновление компьютерной техники и программных продуктов, что позволит развивать деятельность
библиотек по созданию собственных информационных ресурсов, включая полнотекстовые.
Требуется реконструкция здания «Детского сада №2» под детскую библиотеку-филиал №3,
это даст возможность улучшить условия для пользователей и расширить библиотечный фонд.
Модернизация системы информационно-библиотечного обслуживания населения с внедрением новых технологий и вхождением в единое информационное пространство на территории края является обязательным условием для обеспечения населения современными библиотечными ресурсами.
Актуальным остается вопрос пополнения и условий сохранности музейных предметов.
МБУК «Краеведческий музей» находится в одном здании МБУК «Централизованная библиотечная система», существует необходимость в строительстве нового здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Краеведческий музей». Музей должен быть размещен в специально предназначенном и приспособленном здании для реализации музейной деятельности.
Из-за дефицита площадей в музее отсутствуют:
выставочный зал;
подсобное помещение для хранения витрин и стеллажей;
помещение для гардероба на 50 мест;
лекционный зал для проведения семинаров и лекций;
помещение для музейной библиотеки;
бытовая комната.
Недостаток площадей не дает дальнейшего развития музея, более активного увеличения
фонда музея и расширения экспозиционно-выставочной деятельности, что негативно отражается на основных показателях деятельности учреждения.
По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности труда, безопасности
коллекции и быть защищены от воздействия факторов отрицательно влияющих на качество
предоставляемых услуг. Размеры площадей для экспозиционно-выставочной работы музея
определяется следующими нормативами экспонирования.
Предоставлением учреждениями культуры услуг по дополнительному образованию детей в
сфере культуры решается задача по созданию условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения.
По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в
удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития образования сферы культуры.
Обеспечение доступности образования в сфере культуры и искусства достигается, в том
числе, за счёт предоставления услуг на безвозмездной основе.
Государственные услуги по предоставлению дополнительного образования детям обеспечиваются путем обучения на основе учебных планов и программам, разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
В детских школах искусств городского округа обучается около 638 учащихся, одним из
творческой активности учащихся и преподавателей является «Количество учащихся, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах различных уровней». Участие детей и их победы в подобных мероприятиях, в общем, характеризуют качество дополнительного образования детей в сфере культуры.
Для обеспечение доступности, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры необходимо создать благоприятные условия для творческой деятельности учреждений культуры.
Строительство детской школы искусств позволит увеличить количество обучающихся и
количество рабочих мест, а так же это способствует достижению целевых показателей «дорожной карты» в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1
2.1. Целью Подпрограммы 1 является совершенствование системы образования в сфере
культуры, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, развития духовного потенциала населения Вилючинского
городского округа.
2.2. Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить следующие задачи:
создание благоприятных условий для развития сферы культуры в Вилючинском городском
округе;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
повышение доступности и качества музейных услуг;
обеспечение доступности, повышение эффективности и качества образования в сфере
культуры;
создание условий для образования и творческого развития детей;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1:
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Вилючинского городского округа услугами организации культуры;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры;
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.
2.5. При реализации Подпрограммы 1 возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем могут уточняться объемы финансирования, что потребует внесения изменений в Подпрограмму 1.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Подпрограммы 1 в очередном году, уточняются и при необходимости в Подпрограмму 1 вносятся соответствующие изменения.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1, сроки реализации, объемы финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 1
Программа будет реализовываться в течение 2016 – 2020 годов.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении
к настоящей Программе.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии оценки эффективности ее реализации
Результатами реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 являются:
повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
рост востребованности библиотек у населения;
повышение качества и доступности музейных услуг;
приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие с действующими
нормами и нормативами;
создание условий для развития образования в сфере культуры, поддержки одаренных детей;
высокий уровень качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры;
создание условий для развития творческого потенциала жителей;
рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение посещаемости
культурно - досуговых мероприятий;
создание новых рабочих мест.
Эффективность реализации муниципальной программы будет определяться по следую-
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щим целевым показателям:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:(процентов) (процентов по отношению к 2012 году)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

60605 чел

1,7

2,5

3,4

4,2

4,2

4,3

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:(процентов)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

74

78

83

88

88

89

численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

415

415

415

440*

440*

*в связи с вводом нового объекта
увеличение количества учащихся получающих образование художественно-эстетической направленности, в связи со строительством детских школ искусств (в ж.р. Приморский г. Вилючинск):
(человек)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

635

635

635

635

709

709

Система организации выполнения Подпрограммы 1 и контроля за исполнением программных мероприятий
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим
законодательством. Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы 1, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее
реализацию, несут исполнители Подпрограммы 1, указанные в Паспорте Подпрограммы 1.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы 1 осуществляет муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 – администрация Вилючинского городского округа в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. Разработчик Подпрограммы 1 – отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации Вилючинского городского округа – в целях обеспечения
полного и качественного выполнения мероприятий Подпрограммы 1:
уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год;
отчитывается о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1 в целом в соответствии с
установленным порядком;
осуществляет правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 1.
Муниципальный заказчик – координатор Подпрограммы 1 – отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации Вилючинского городского округа размещает утвержденную
Подпрограмму 1 на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подпрограмма 2 «Развитие творческого и профессионального потенциала»
Наименование
Подпрограммы 2

«Развитие творческого и профессионального потенциала» (далее – Подпрограмма 2)
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке мунициОснование для разработки
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев
Подпрограммы 2
эффективности реализации муниципальных программ»
Муниципальный заказчик –ко- Администрация Вилючинского городского округа закрытого административординатор Подпрограммы 2
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО
Разработчик Подпрограммы 2 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО.
Главные распорядители
Управление имущественных отношений администрации ВГО.
бюджетных средств
Дума Вилючинского городского округа.
(исполнители)
Администрация Вилючинского городского округа.
Подпрограммы 2
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО
Сохранение традиционной народной культуры и развитие художественЦель Подпрограммы 2
ного творчества
Сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований.
Создание условий для развития видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного
творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.
Задачи Подпрограммы 2
Повышение квалификации работников учреждений культуры
Перечень основных
Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
мероприятий
Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, организаПодпрограммы 2
ций в сфере культуры, творческих союзов.
Общегородские культурно - массовые мероприятия.
Экологическое просвещение
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
2016 – 2020 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет 13 313,93067 тыс. руб., в том числе за счет
Объемы и источники финансредств: местного бюджета 13 313,93067 тыс. руб., из них по годам:
сирования Подпрограммы 2 в 2016 год – 2 553,00000 тыс. руб.; 2017 год – 4 165,25906 тыс. руб.;
разрезе источников финанси- 2018 год – 2 139,62017 тыс. руб.; 2019 год – 2 080,02505 тыс. руб.;
рования
2020 год – 2 376,02639 тыс. руб.
Сохранение и распространение лучших достижений культуры.
Создание условий для поддержки одаренных детей.
Рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение
Прогноз ожидаемых результа- посещаемости культурно - досуговых мероприятий.
тов реализации Подпрограм- Увеличение количества работников учреждений культуры, повысивших
мы 2
квалификацию
Текущее управление Подпрограммой 2 осуществляет муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2 – администрация Вилючинского
городского округа в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.
Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляет отСистема организации
дел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО.
контроля исполнения
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоПодпрограммы 2
ставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование

Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 «Развитие творческого и профессионального потенциала» направлена на сохранение и развитие традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в
культурной жизни, а так же повышения уровня квалификации специалистов в сфере культуры.
Одной из основных проблем в отрасли культуры является недостаточный уровень квалификации и старение кадров.
Работники с высшим профессиональным образованием из числа основного и творческого
персонала составляют 45 %, со средним специальным – 29 %.
По возрастным категориям основной и творческий персонал отрасли распределяется следующим образом: до 30 лет – 16 %, от 30 до 50 лет – 44 %, старше 50 лет – 40 %.
Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, сложностями в решении
жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.
В последнее время большое внимание уделяется вопросам совершенствования системы оплаты
труда работников учреждений культуры, ориентированной на достижение конкретных показателей
качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
Введение новых систем оплаты труда позитивно влияет на динамику заработной платы. В целях совершенствования системы оплаты труда и увязке ее со структурными изменениями, направленными на
повышение эффективности сферы культуры, разработан и утвержден постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 05.08.2013 № 1134 план мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в г.Вилючинске.
Приоритетными мероприятиями «дорожной карты» являются обеспечение достойной оплаты
труда работников культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг, развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений
культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
В целях создания условий поддержки кадров в сфере культуры, повышения уровня профессионального мастерства и престижа труда, стимулирования и повышения мотивации специалистов
существует целый комплекс мер, таких как: повышение уровня квалификации, эффективная мето-
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дической поддержка, проведение конкурсов профессионального мастерства и др.
Одной из приоритетных задач отрасли культуры является сохранение и поддержка традиционной народной культуры как фактора сохранения единого культурного пространства в
многонациональном российском государстве.
Большой вклад в сохранение национальных культурных традиций и обеспечение преемственности поколений вносят учреждения культурно-досугового типа, которые на сегодня составляют наиболее многочисленную группу учреждений культуры и удовлетворяют широкий
диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества, проводимые во всех муниципальных образованиях региона, и целью которых является духовное возрождение, пропаганда лучших народных традиций.
Творческие коллективы МБУК ДК ежегодно принимают активное участие в городских, краевых, международных конкурсах и фестивалях занимая первые места.
Важным показателем результативности деятельности учреждений культуры является увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, численность участников увеличилось на 42,4 % по соотношению к 2012 году, а так же возросло количество детей, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях на 1126,6 % (каждый ребенок принимал участие в нескольких мероприятиях). Число граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в сфере культуры возросло на 83 % по соотношению к 2012 году.
По итогам 2014 года учреждениями культуры были достигнуты положительные результаты:
МБУК ДК получил звание «Лучшее муниципальное культурно-досуговое учреждение городского округа» среди городских муниципальных округов на краевом смотре-конкурсе на
звание «Лучшее муниципальное культурно-досуговое учреждение Камчатского края»;
первое место занял МБУК «Краеведческий музей» в четвертом параде музеев Камчатского
края в конкурсе «Музеи Камчатки в мире культурных проектов»;
первое место заняла МБУК ЦБС в краевом конкурсе библиотекарей на лучший проект по
теме: «Камчатка разными народами обитаема» в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы».
Вместе с тем, для развития творческих коллективов, в большей степени в отдаленных муниципальных образованиях, остаются проблемы участия в различных выездных фестивалях
народного творчества, слабая материальная база (музыкальные инструменты, костюмы).
Программный метод финансирования позволит обеспечить проведение краевых творческих мероприятий для одаренных детей, а также участие победителей во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
2.1. Целью Подпрограммы 2 является сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества
2.2. Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решить следующие задачи:
сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых
дарований;
создание условий для развития видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;
повышение квалификации работников учреждений культуры.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2:
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;
общегородские культурно-массовые мероприятия;
экологическое просвещение.
2.4. При реализации Подпрограммы 2 возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем могут уточняться объемы финансирования, что потребует внесения изменений в Подпрограмму 2.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Подпрограммы 2 в очередном году, уточняются и при необходимости в Подпрограммы 2 вносятся соответствующие изменения.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2, сроки реализации, объемы финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 2
Программа будет реализовываться в течение 2016 – 2020 годов.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении к Программе.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оценки эффективности ее реализации
Результатами реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 являются:
создание условий для развития творческого потенциала жителей;
создание условий для развития видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;
рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение посещаемости
культурно - досуговых мероприятий;
сохранение и распространение лучших достижений культуры;
создание условий для поддержки одаренных детей;
увеличение количества работников учреждений культуры, повысивших квалификацию.
Эффективность реализации муниципальной программы будет определяться по следующим целевым показателям:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий: (процентов)
(процентов по отношению к 2012 году)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

60605 чел

1,7

2,5

3,4

4,2

4,2

4,3

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей:
(процентов)
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

8

9

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

21

23

26

28

30

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

5. Система организации выполнения Подпрограммы 2 и контроля за исполнением программных мероприятий
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим
законодательством. Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы 2, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее
реализацию, несут исполнители Подпрограммы 2, указанные в Паспорте Подпрограммы 2.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы 2 осуществляет муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2 – администрация Вилючинского городского округа в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.
Разработчик Подпрограммы 2
– отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа – в целях обеспечения полного и качественного выполнения мероприятий
Подпрограммы 2:
уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год;
отчитывается о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2 в целом в соответствии с
установленным порядком;
осуществляет правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 2.
Муниципальный заказчик – координатор Подпрограммы 2 – отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации Вилючинского городского округа размещает утвержденную
Подпрограмму 2 на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение к Программе «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « КУЛЬТУРА ВИЛЮЧИНСКА НА 2016-2020 ГОДЫ »

№ п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Муниципальная программа «Культура Вилючинска
0700000000
на
2016-2020 годы»:

1.

Подпрограмма 1 «Развитие 0710000000
учреждений культуры»

1.1.

Основное мероприятие:
Создание условий для организации досуга и обеспе- 0710100000
чения жителей городского
округа услугами организации культуры

1.1.1.

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК ДК)

0710111040

1.1.1.1

Расходы на обеспечение
деятельности МБУК ДК

0710111040

1.1.1.2.

Субсидия на гарантии и
компенсиции расходов,
связанных с переездом

0710111040

1.1.1.3.

Субсидия на компенсацию
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
работникам муниципальных учреждений и членам
их семей за счет собственных доходов бюджета городского округа

0710111040

1.1.2.

Укрепление материальнотехнической базы муници- 0710166010
пальных учреждений ВГО

1.1.2.1

Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК «Меридиан»

1.1.2.2

Капитальный ремонт Большого зрительного зала ДК
«Меридиан»

1.1.2.3

Капитальный ремонт кровли
здания ДОФ

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

Приобретение программного
лицензионного обеспечения
и антивирусных программ

Капитальный ремонт систем
пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдения ДК
«Меридиан»

Капитальный ремонт фасада
ДК «Меридиан»

1.1.2.7

Устройство наружного освещения фасада здания и
прилегающей территории
здания ДК «Меридиан»

1.1.2.8

Приобретение ОС для благоустройства фойе большого зрительного зала здания
ДК «Меридиан»

1.1.2.9

Приобретение ОС для демонстрации видеокадров.
Приобретение оборудования по управлению световым оборудованием в
паркетном зале, на уличной площадке. Генератор
тумана.

1.1.2.10

Приобретение ОС - комплект оборудования для
мероприятий на открытых
площадках

Приобретение ОС - комплект
1.1.2.11 оборудования для массовых
праздников ДК «Меридиан»

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14

Приобретение ОС - комплектующие для модернизации системы
видеонаблюдения ДОФ

Приобретение ОС - комплект
оборудования для пароувлажнения помещений ДОФ

Приобретение ОС -осветительное оборудование ДОФ

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
руб.)

2016

2017

2018

2019

2020

Главные распорядители
(распорядители ) средств
программы

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

2 516 171,553
0,000
223,500
2 515 948,053
0,000
2 502 857,622
0,000
223,500
2 502 634,122
0,000
767 096,886
0,000
0,000
0,000
0,000
767 096,886
0,000
0,000
767 096,886
0,000
737 279,796
0,000
0,000
737 279,796
0,000
2 330,555
0,000
0,000
2 330,555
0,000
27 486,535
0,000
0,000
27 486,535

289 603,664
0,000
44,700
289 558,964
0,000
287 050,664
0,000
44,700
287 005,964
0,000
158 669,733
0,000
0,000
158 669,733
0,000
126 942,000
0,000
0,000
126 942,000
0,000
119 992,000
0,000
0,000
119 992,000
0,000
1 231,000
0,000
0,000
1 231,000
0,000
5 719,000
0,000
0,000
5 719,000

548 575,642
0,000
44,700
548 530,942
0,000
544 410,382
0,000
44,700
544 365,682
0,000
399 714,579
0,000
0,000
399 714,579
0,000
149 587,941
0,000
0,000
149 587,941
0,000
144 808,220
0,000
0,000
144 808,220
0,000
776,991
0,000
0,000
776,991
0,000
4 002,730
0,000
0,000
4 002,730

418 043,309
0,000
44,700
417 998,609
0,000
415 903,689
0,000
44,700
415 858,989
0,000
271 969,763
0,000
0,000
271 969,763
0,000
156 232,542
0,000
0,000
156 232,542
0,000
149 580,200
0,000
0,000
149 580,200
0,000
322,564
0,000
0,000
322,564
0,000
6 329,778
0,000
0,000
6 329,778

666 974,545
0,000
44,700
666 929,845
0,000
664 894,520
0,000
44,700
664 849,820
0,000
264 784,536
0,000
0,000
264 784,536
0,000
161 788,207
0,000
0,000
161 788,207
0,000
157 358,370
0,000
0,000
157 358,370
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4 429,837
0,000
0,000
4 429,837

592 974,393
0,000
44,700
592 929,693
0,000
590 598,367
0,000
44,700
590 553,667
0,000
173 008,441
0,000
0,000
173 008,441
0,000
172 546,196
0,000
0,000
172 546,196
0,000
165 541,006
0,000
0,000
165 541,006
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7 005,190
0,000
0,000
7 005,190

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

501 050,166
0,000
0,000
501 050,166
0,000
103 863,694
0,000
0,000
103 863,694
0,000
65 646,266
0,000
0,000
65 646,266
0,000

31 727,733
0,000
0,000
31 727,733
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

250 126,638
0,000
0,000
250 126,638
0,000
103 863,694
0,000
0,000
103 863,694
0,000
65 646,266
0,000
0,000
65 646,266
0,000

115 737,221
0,000
0,000
115 737,221
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

102 996,329
0,000
0,000
102 996,329
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

462,245
0,000
0,000
462,245
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО

20 247,793

0,000

20 247,793

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

20 247,793

0,000

20 247,793

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

1 494,510

0,000

178,813

415,305

438,147

462,245

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

1 494,510

0,000

178,813

415,305

438,147

462,245

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 538,655
0,000
0,000
1 538,655
0,000
1 870,727
0,000
0,000
1 870,727

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 538,655
0,000
0,000
1 538,655
0,000
1 870,727
0,000
0,000
1 870,727

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

4 866,315
0,000
0,000
4 866,315
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4 866,315
0,000
0,000
4 866,315
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

9 878,279
0,000
0,000
9 878,279
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9 878,279
0,000
0,000
9 878,279
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

ВСЕГО

560,076

0,000

560,076

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

560,076

0,000

560,076

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

503,773

0,000

503,773

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

503,773

0,000

503,773

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

280,000

0,000

280,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

280,000

0,000

280,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Управление имущественных отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных отношений

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Ожидаемые
результаты,
целевые
показатели

Обоснование,
наличие
проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « КУЛЬТУРА ВИЛЮЧИНСКА НА 2016-2020 ГОДЫ »
№ п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

1.1.2.15

Приобретение ОС - комплект оборудования для
массовых праздников ДОФ

1.1.2.16

Капитальный ремонт помещений 1,2,3 этажей здания ДК «Меридиан»

1.1.2.17

Капитальный ремонт культурно - спортивного комплекса ДК «Меридиан»

1.1.2.18

Приобретение компьютерной техникик МБУК ДК

1.1.2.19

Модернизация оборудования сценического комплекса ДОФ

1.1.2.20

Приобретение одежды сцены ДОФ

1.1.2.21

Приобретение мягкой мебели ДОФ

1.1.2.22

Приобретение мойки высокого давления (Керхер)

1.1.2.23

Помывка фасадов зданий
МБУК ДК

1.1.2.24

Капитальный ремонт кровли здания ДК «Меридиан»

1.1.2.25

Ямочный ремонт асфальтового покрытия территорий
ДК и ДОФ

1.1.2.26

Устройство пожарного резервуара. Реконструкция
узла управления и системы автоматического пожа- 0710166020
ротушения здания ДК «Меридиан»

1.1.2.27

Благоустройство территории здания ДК «Меридиан»

1.2.

Основное мероприятие:
Развитие библиотечного дела

0710200000

1.2.1.

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК ЦБС)

0710211060

1.2.1.1

Расходы на обеспечение
деятельности МБУК ЦБС

0710211060

1.2.1.2.

Субсидия на гарантии и
компенсиции расходов,
связанных с переездом

0710211060

1.2.1.3.

Субсидия на компенсацию
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
работникам муниципальных учреждений и членам
их семей за счет собственных доходов бюджета городского округа

0710211060

1.2.2.

Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений ВГО

1.3.

Основное мероприятие:
Развитие музейного дела

1.3.1.

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 0710311050
ми учреждениями (МБУК
«Краеведческий музей»)

1.3.1.1.

Расходы на обеспечение
деятельности МБУК «Краеведческий музей»

0710300000

0710311050

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
руб.)

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

9 878,279
0,000
0,000
9 878,279
0,000
30 813,967
0,000
0,000
30 813,967
0,000
73 841,136
0,000
0,000
73 841,136
0,000
1 165,372
0,000
0,000
1 165,372
0,000
30 390,982
0,000
0,000
30 390,982
0,000
2 410,940
0,000
0,000
2 410,940
0,000
1 150,609
0,000
0,000
1 150,609
0,000
62,402
0,000
0,000
62,402
0,000
676,550
0,000
0,000
676,550
0,000
20 479,075
0,000
0,000
20 479,075
0,000
1 624,419
0,000
0,000
1 624,419
0,000
31 727,733
0,000
0,000
31 727,733
0,000
86 078,613
0,000
0,000
86 078,613
0,000
290 841,000
0,000
0,000
290 841,000
0,000
290 841,000
0,000
0,000
290 841,000
0,000
274 229,000
0,000
0,000
274 229,000
0,000
1 552,000
0,000
0,000
1 552,000
0,000
15 060,000
0,000
0,000
15 060,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31 727,733
0,000
0,000
31 727,733
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54 251,000
0,000
0,000
54 251,000
0,000
54 251,000
0,000
0,000
54 251,000
0,000
50 452,000
0,000
0,000
50 452,000
0,000
433,000
0,000
0,000
433,000
0,000
3 366,000
0,000
0,000
3 366,000

9 878,279
0,000
0,000
9 878,279
0,000
30 813,967
0,000
0,000
30 813,967
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58 639,000
0,000
0,000
58 639,000
0,000
58 639,000
0,000
0,000
58 639,000
0,000
55 990,000
0,000
0,000
55 990,000
0,000
1 119,000
0,000
0,000
1 119,000
0,000
1 530,000
0,000
0,000
1 530,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
73 841,136
0,000
0,000
73 841,136
0,000
1 165,372
0,000
0,000
1 165,372
0,000
14 788,799
0,000
0,000
14 788,799
0,000
2 410,940
0,000
0,000
2 410,940
0,000
693,084
0,000
0,000
693,084
0,000
62,402
0,000
0,000
62,402
0,000
256,689
0,000
0,000
256,689
0,000
20 479,075
0,000
0,000
20 479,075
0,000
1 624,419
0,000
0,000
1 624,419
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60 246,000
0,000
0,000
60 246,000
0,000
60 246,000
0,000
0,000
60 246,000
0,000
55 929,000
0,000
0,000
55 929,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4 317,000
0,000
0,000
4 317,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15 602,183
0,000
0,000
15 602,183
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
457,525
0,000
0,000
457,525
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
419,861
0,000
0,000
419,861
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86 078,613
0,000
0,000
86 078,613
0,000
57 459,000
0,000
0,000
57 459,000
0,000
57 459,000
0,000
0,000
57 459,000
0,000
55 929,000
0,000
0,000
55 929,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 530,000
0,000
0,000
1 530,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60 246,000
0,000
0,000
60 246,000
0,000
60 246,000
0,000
0,000
60 246,000
0,000
55 929,000
0,000
0,000
55 929,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4 317,000
0,000
0,000
4 317,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27 225,740
0,000
0,000
27 225,740
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 243,000
0,000
0,000
5 243,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 051,214
0,000
0,000
5 051,214
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6 253,156
0,000
0,000
6 253,156
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 051,214
0,000
0,000
5 051,214
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 627,156
0,000
0,000
5 627,156
0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

27 225,740
0,000
0,000
27 225,740
0,000
25 577,740
0,000
0,000
25 577,740
0,000

5 243,000
0,000
0,000
5 243,000
0,000
4 682,000
0,000
0,000
4 682,000
0,000

5 051,214
0,000
0,000
5 051,214
0,000
5 051,214
0,000
0,000
5 051,214
0,000

6 253,156
0,000
0,000
6 253,156
0,000
5 682,156
0,000
0,000
5 682,156
0,000

5 051,214
0,000
0,000
5 051,214
0,000
5 051,214
0,000
0,000
5 051,214
0,000

5 627,156
0,000
0,000
5 627,156
0,000
5 111,156
0,000
0,000
5 111,156
0,000

Главные распорядители
(распорядители ) средств
программы

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных
отношений

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта ВГО

Ожидаемые
результаты,
целевые
показатели

7

Обоснование,
наличие
проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы
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№ п/п

1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3.

1.4.2.

1.4.3.

1.5

1.5.1

1.5.2.

2.

2.1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Субсидия на гарантии и компенсиции расходов, связанных с переездом

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ВГО

Основное мероприятие:
Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК ДМШ
№1, МБУДОСК ДМШ №2, МБУДОСК ДХШ)

Субсидия на гарантии и компенсиции расходов, связанных с переездом

2.3.1.

2.3.2.

0710411030

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

1 648,000

561,000

0,000

571,000

0,000

516,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

1 648,000

561,000

0,000

571,000

0,000

516,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

360 286,700

64 759,700

75 505,690

77 434,770

70 639,770

71 946,770

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

223,500

44,700

44,700

44,700

44,700

44,700

местный бюджет

360 063,200

64 715,000

75 460,990

77 390,070

70 595,070

71 902,070

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

360 063,200

64 715,000

75 460,990

77 390,070

70 595,070

71 902,070

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

360 063,200

64 715,000

75 460,990

77 390,070

70 595,070

71 902,070

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

339 566,200

59 405,000

71 585,990

72 181,070

68 197,070

68 197,070

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

339 566,200

59 405,000

71 585,990

72 181,070

68 197,070

68 197,070

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

4 527,000

1 546,000

1 477,000

1 504,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

4 527,000

1 546,000

1 477,000

1 504,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

15 970,000

3 764,000

2 398,000

3 705,000

2 398,000

3 705,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

15 970,000

3 764,000

2 398,000

3 705,000

2 398,000

3 705,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим
ученые степени доктора наук, кан0710440190
дидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае (Минкультуры КК)

ВСЕГО

223,500

44,700

44,700

44,700

44,700

44,700

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

223,500

44,700

44,700

44,700

44,700

44,700

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

556 357,130

4 127,231

5 499,899

0,000

266 960,000

279 770,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

556 357,130

4 127,231

5 499,899

0,000

266 960,000

279 770,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

552 229,899

0,000

5 499,899

0,000

266 960,000

279 770,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

552 229,899

0,000

5 499,899

0,000

266 960,000

279 770,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

4 127,231

4 127,231

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

4 127,231

4 127,231

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

13 313,931

2 553,000

4 165,259

2 139,620

2 080,025

2 376,026

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

13 313,931

2 553,000

4 165,259

2 139,620

2 080,025

2 376,026

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

10 148,931

0,000

4 012,259

1 986,620

1 927,025

2 223,026

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

10 148,931

0,000

4 012,259

1 986,620

1 927,025

2 223,026

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

2 868,955

0,000

1 484,336

482,189

344,363

558,066

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

2 868,955

0,000

1 484,336

482,189

344,363

558,066

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

7 279,976

0,000

2 527,923

1 504,431

1 582,662

1 664,960

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

7 279,976

0,000

2 527,923

1 504,431

1 582,662

1 664,960

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

2 400,000

2 400,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

2 400,000

2 400,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

1 000,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

1 000,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

500,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

500,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ВГО

Основное мероприятие:
Осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства

0710500000

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

Строительство детской школы
искусств (ПИР - окончание работ
2013 года)

0710566030

Подпрограмма 2 «Развитие творческого и профессионального
0720000000
потенциала»

Основное мероприятие:
Сохранение и развитие традици- 0720100000
онной народной культуры

2.2.

2.3.

0710411030

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
руб.)

Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
0710411030
работникам муниципальных учреждений и членам их семей за
счет собственных доходов бюджета городского округа

Основное мероприятие:
Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей,
организаций в сфере культуры,
творческих союзов

2.2.3.

0710400000

Расходы на обеспечение деятельности МБУДОСК ДМШ №1, МБУ- 0710411030
ДОСК ДМШ №2, МБУДОСК ДХШ

2.1.1.

2.2.2.

0710311050

Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
0710311050
работникам муниципальных учреждений и членам их семей за
счет собственных доходов бюджета городского округа

Организация муниципальных
мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

2.2.1.

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

0720200000

Повышение квалификации и переподготовка работников учреждений культуры
Организация муниципальных
мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах,
конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п)

Основное мероприятие:
Общегородские культурно-массовые мероприятия

0720300000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуе- 0720310100
мые администрацией Вилючинского городского округа)

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским
округом)

0720310110

Главные распорядители
(распорядители ) средств
программы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных отношений

Управление имущественных отношений

Управление имущественных отношений

Управление имущественных отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО,
Управление имущественных отношений

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Администрация ВГО

Дума ВГО

Ожидаемые
результаты,
целевые
показатели

Обоснование,
наличие
проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « КУЛЬТУРА ВИЛЮЧИНСКА НА 2016-2020 ГОДЫ »
№ п/п

2.3.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с
отдельными категориями граждан администрации ВГО)

Основное мероприятие: Экологическое просвещение

Природоохранные мероприятия
проводимые МБУДОСК ДХШ

Природоохранные мероприятия
проводимые МБУК ЦБС

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

0720310120

0720400000

0720466040

0720466050

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
руб.)

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

900,000

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

900,000

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

765,000

153,000

153,000

153,000

153,000

153,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

765,000

153,000

153,000

153,000

153,000

153,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

390,000

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

390,000

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

375,000

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

375,000

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Главные распорядители
(распорядители ) средств
программы

Ожидаемые
результаты,
целевые
показатели

9

Обоснование,
наличие
проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1566 от 11.12.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1578 от 15.12.2015

О признании утратившим силу постановления администрации
Вилючинского городского округа от 15.01.2015 № 21

Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Вилючинского городского округа на 20162019 годы с перспективой до 2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа
закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и
дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска», на основании представления прокурора ЗАТО города Вилючинска М.Ф. Гусевского от 03.12.2015
№ 1/4207-2015
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа
от 15.01.2015 № 21 «О предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении акта о выборе земельного участка от 26.11.2014».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Копию настоящего постановления выдать ООО «Валентиныч».
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2016-2019 годы с перспективой до 2027 года согласно приложениям №
1, № 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной:
- опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа в ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» без приложений № 1, № 2;
- разместить настоящее постановление с приложениями № 1, № 2 на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 26/6-6 от 19.12.2015

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского
округа», утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 10/2-6 «О порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Вилючинского городского округа»
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 №
58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», статьей 34 устава Вилючинского городского округа,
Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа», утвержденное решением Думы Вилючинского городского
округа от 22.10.2015 № 10/2-6 следующие изменения:
1.1. В статье 2:
1) в части 3:
а) в абзаце первом слова «Лицо, желающее участвовать в конкурсе» заменить словами «Лицо, желающее участвовать в конкурсе (далее-кандидат)»;
б) подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) наличии опыта управленческой деятельности (на должностях руководителя, заместителя руководителя организации, государственного органа, органа местного самоуправления, а также на должностях руководителя структурного подразделения организации, государственного органа, органа местного самоуправления) не менее пяти лет;» ;
2) в части 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
Кандидат, представляет лицу, осуществляющему прием документов заявление, оформленное согласно приложению к настоящему Положению, и следующие документы:»;
б) в пункте 2 слово «лиц» заменить словом «кандидатов»;
в) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) для кандидатов, не имеющих оформленного допуска к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну, второй формы либо более высокой степени секретности – документы, необходимые для оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну второй формы, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от
06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»:»;
г) в подпункте «в» пункта 4 слово «претендента» заменить словом «кандидата»;
2) в части 5:
а) в абзаце первом слова «(и принимаются)» заменить словами «и принимаются»;
б) в абзаце втором слова «лицом, желающим участвовать в конкурсе» заменить словом «кандидатом»;
3) в части 6:
а) в абзаце первом слова «лица, желающие участвовать в конкурсе,» заменить словом «Кандидаты»
б) в абзаце шестом слова «претендента» заменить словами «кандидата»;
в) в абзаце седьмом слово «претенденту» заменить словом «кандидату»;
3) в части 7 второе предложение признать утратившим силу;
4) в части 8:
а) в абзаце первом слово «Претендент» заменить словом «Кандидат»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации»;
5) в части 9:
а) в абзаце первом слово «претендентов» заменить словом «кандидатов»;
б) в абзаце втором слово «претендент» заменить словом «кандидат»;
1.2. В статье 3:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия (далее - комиссия). Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется аппаратом Думы Вилючинского городского округа.»;
2) в абзаце первом части 2 слова «назначается Думой» заменить словами «назначается Думой Вилючинского городского округа (далее-Дума)»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Дума в случае прекращения полномочий или досрочного прекращения полномочий главы администрации Вилючинского городского округа принимает решение об определении даты проведения конкурса.
Комиссия создается на время проведения конкурса.»;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия вправе на любом этапе подготовки и проведения конкурса привлекать к своей работе сотрудников структурных подразделений администрации Вилючинского городского округа и Думы
либо иных организаций.»;
5) пункт 4 части 6 изложить в следующей редакции:
«4) лица, которые намерены участвовать в конкурсе.»;
6) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае если гражданин, назначенный членом комиссии, изъявил желание участвовать в конкурсе, он
обязан подать в комиссию заявление о его исключении из состава комиссии. Указанное заявление в течение 3
рабочих дней со дня его поступления рассматривается комиссией и направляется с рекомендацией комиссии

о внесении изменений в состав комиссии главе Вилючинского городского округа для внесения в Думу вопроса
о необходимости изменения состава комиссии (если член комиссии назначен решением Думы) или губернатору Камчатского края для внесения в Законодательное Собрание Камчатского края кандидатуры для назначения Законодательным Собранием Камчатского края (если член комиссии назначен Законодательным Собранием Камчатского края) или в Министерство обороны Российской Федерации (если член комиссии назначен
Министерством обороны Российской Федерации). После исключения данного гражданина из состава комиссии, оформленного соответствующим правовым актом Думы либо Законодательного Собрания Камчатского
края либо иным актом Министерства обороны Российской Федерации, данный гражданин представляет в комиссию заявление и документы, предусмотренные частью 4 статьи 2 настоящего Положения.
В случае если данный гражданин не подал в комиссию заявление о его исключении из ее состава,
он не допускается к участию в конкурсе.»;
7) в части 8: а) в пункте 3 слово «лиц» заменить словом «кандидатов»;
б) в пункте 5 слово «претендентов» заменить словом «кандидатов»;
в) в пункте 9 слова «конкурсной» исключить;
г) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
10.1) передает в аппарат Думы все материалы и документы, связанные с работой комиссии по принятию и изучению документов, представленных на конкурс и связанных с его проведением, для последующего хранения в течение 1 года и уничтожения после 1 года хранения в порядке, установленном
распоряжением главы Вилючинского городского округа, а копии документов победителя конкурса, с
которым заключен контракт, передает для их приобщения к его личному делу;»;
8) в части 9: а) в абзаце первом слова «конкурсной комиссии,» заменить словом «комиссии.»;
б) в абзаце втором слово «претендентов» заменить словом «кандидатов,»;
9) в части 12 слово «конкурсной» исключить;
10) в части 13 слово «конкурсной» исключить;
11) в пункте 2 части 17 слова «лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе» заменить словом «кандидатов»;
12) часть 19 изложить в следующей редакции:
«19. Комиссия извещает кандидатов конкурса по всем вопросам, связанным с проведением конкурса,
любым доступным способом, в том числе с использованием телефона, факса, электронной почты, иных видов связи, указанных в заявлении кандидата. Совершенные таким образом извещения считаются надлежащими. Аппарат Думы ведет учет извещений в соответствующем журнале, в котором делаются отметки о состоявшихся извещениях, способе и времени извещения. В день (дни) проведения конкурса присутствующие
на данных этапах кандидаты конкурса извещаются по всем вопросам проведения конкурса устно.»;
1.3. В статье 4:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия проводит конкурс на основании решения Думы, устанавливающего дату, время и место проведения первого этапа конкурса, место, время и срок окончания (дату и время окончания) приема документов от кандидатов.»;
2) в части 3: а) в абзаце первом слово «претендентов» заменить словом «кандидатов»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе проводится комиссией после окончания
срока приема документов от кандидатов. Процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе проводится комиссией в любое время, определяемое решением ее председателя, следующее после окончания
срока приема документов от кандидатов и до начала проведения первого этапа конкурса.».
в) в абзаце третьем слово «претендентов» заменить словом «кандидатов»;
г) в пункте «б» слово «претендентов» заменить словом «кандидатов»;
д) в абзаце восьмом слово «претендента» заменить словом «кандидата»;
е) в абзаце девятом слово «претендента» заменить словом «кандидата»;
3) в части 4 слово «претенденты» заменить словом «кандидаты»;
4) часть 6 признать утратившей силу;
5) в части 7: 1) абзац первый признать утратившим силу;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Первый этап конкурса проводится без участия участников конкурса. На первом этапе конкурса участники, не имеющие оформленного допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну,
второй формы либо более высокой степени секретности, с их письменного согласия, подвергаются проверке
уполномоченными законодательством Российской Федерации органами безопасности (далее - органы безопасности) на отсутствие препятствий для оформления допуска к государственной тайне второй формы.»;
6) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции:
«Решения комиссии, принятые по итогам первого этапа конкурса, заносятся в протокол, в котором
также указываются дата, место и время проведения второго этапа конкурса.».
7) в части 12 после слов «и размещаются на» дополнить словом «официальном»;
8) в части 15 слово «конкурсной» исключить;
9) в части 17 после слова «голосуя» дополнить словами «большинством голосов».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинской газете».
Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1569 от 11.12.2015

Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
В соответствии с статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы», согласно постановлению
администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 27.11.2014 № 1545 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»;
- от 05.02.2015 № 156 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования вВилючинском городском округе на 2015-2018 годы»;
- от 28.04.2015 № 564 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования вВилючинском городском округе на 2015-2018 годы»;
- от 25.05.2015 № 691 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования вВилючинском городском округе на 2015-2018 годы»;
- от 01.07.2015 № 876 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 11.12.2015 г., № 1569
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В
ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016-2020 ГОДЫ »
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» (далее – Программа)
Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного и общего образования».
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей».
Подпрограмма 3 «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей
и молодежи».
Подпрограммы Программы Подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования».
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О
государственной программе Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы» (с изменениями и дополнениями);
постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработОснование для разработки
ке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и
Программы
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с
изменениями и дополнениями)
Муниципальный заказчик (заказ- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образования
чик-координатор) Программы
администрации Вилючинского городского округа
Разработчик Программы
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского гоИсполнители Программы
родского округа
Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меЦель Программы
няющимися запросами населения Вилючинского городского округа
Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования.
Модернизация образования как института воспитания и социального развития.
Изменение инфраструктуры образовательных организаций в Вилючинском
городском округе, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них учащихся и воспитанников.
Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации.
Участие в создании региональной системы оценки качества образования на
основе принципов открытости, объективности, прозрачности.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных
организаций в Вилючинском городском округе. Повышение профессиональЗадачи Программы
ного уровня и социального статуса работников образования.
Содействие развитию дошкольного образования.
Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений.
Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования.
Содействие развитию дополнительного образования детей.
Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования.
Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании.
Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности.
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей.
Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образоваПеречень основных меротельной деятельности.
приятий
Развитие кадрового потенциала системы образования.
Программы
Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся.
Сроки и этапы реализации
Программы
2016-2020 годы
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 6400301,90586 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1621943,375 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 803866,77500 тыс. рублей; 2019 год - 818076,60000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 2086558,35031 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 413658,60000 тыс. рублей; 2017 год - 416994,78221 тыс. рублей;
2018 год - 419156,40272 тыс. рублей; 2019 год - 414685,67692 тыс. рублей;
2020 год - 422062,88846 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 2691300,18055 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 502889,10000 тыс. рублей; 2017 год – 545637,67826 тыс. рублей;
2018 год – 597318,04975 тыс. рублей; 2019 год – 499489,86754 тыс. рублей;
2020 год – 545965,48500 тыс. рублей;
Объемы и источники финан- за счет привлеченных средств 500,000 тыс. рублей, из них по годам:
сирования Программы в раз- 2016 год - 100,000 тыс. рублей; 2017 год - 100,000 тыс. рублей;
резе источников финансиро- 2018 год - 100,000 тыс. рублей; 2019 год - 100,000 тыс. рублей;
вания*
2020 год - 100,000 тыс. рублей
Наименование Программы
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Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение
финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций на основе муниципальных заданий.
Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях.
Реализация гарантии получения дошкольного образования.
Отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации.
Формирование материальной, учебно-методической, информационно-коммуникационной базы, обеспечивающей постепенный переход общеобразовательных организаций в Вилючинском городском округе на федеральные
государственные образовательные стандарты.
Охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов
детей в возрасте 5-18 лет.
Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.
Существенное расширение использования в практике управления программно-целевого метода.
Создание системы методического сопровождения, соответствующей современным требованиям в дошкольном образовании, обновление содержания методической поддержки педагогов общеобразовательных учреждений
Прогноз ожидаемых резуль- в связи с требованиями внедрения профильного обучения и компетентносттатов реализации Программы ного подхода.
Текущее управление Программой и контроль за исполнением программных
Система организации контр- мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координаоля за исполнением Протор) Программы – администрация Вилючинского городского округа в лице
граммы
отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на
очередной финансовый год и на плановый период

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Развитие системы общего образования в Вилючинском городском округе осуществляется
в соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере образования
через реализацию муниципальных программ, плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Вилючинского городского округа
на 2013-2018 годы», через участие в государственных программах.
Системными приоритетами государственной политики в сфере образования являются
следующие.
Первый приоритет — обеспечение доступности дошкольного образования.
Второй приоритет — повышение качества результатов образования на разных уровнях.
Третий приоритет — развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни
человека.
Четвертый приоритет — укрепление единства образовательного пространства Российской
Федерации.
Последние несколько лет ведется работа по внедрению новых стандартов качества образования, новых организационно-экономических механизмов, повышается открытость образования обществу. В 2008 году на федеральном уровне разработан и предъявлен новый ориентир
— к 2020 году для повышения международной конкурентоспособности России все уровни и направления системы образования должны быть увязаны с приоритетами инновационной экономики. Безусловно, все это предъявляет высокие, достаточно сложные требования и к системе
образования Вилючинского городского округа.
По состоянию на 1 сентября 2015 года в системе образования Вилючинского городского
округа (далее – городской округ) 17 учреждений, в том числе 15 образовательных организаций:
- 4 общеобразовательные организации, в которых обучаются 2 556 учащихся;
- 7 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1369 детей;
- 2 детско-юношеские спортивные школы;
- 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования детей;
- муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр Вилючинского городского округа»;
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
Численность педагогических работников общего образования и дополнительного образования детей составляет:
воспитателей в дошкольных организациях – 128 человек;
учителей в общеобразовательных организациях - 147 человек;
педагогов в учреждениях дополнительного образования детей – 50 человек.
Федеральные государственные образовательные стандарты существенно расширяют
представление об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование
предметных результатов, но и на достижение метапредметных и личностных результатов. Достижение новых результатов требует и адекватных материально-технических условий, и существенных изменений в деятельности педагогов, в системе оценки их деятельности.
Наиболее актуальными направлениями являются: отработка моделей предпрофильной
подготовки и профильного обучения учащихся старшей школы; развитие системы выявления
и сопровождения талантливых детей; совершенствование педагогического корпуса; поддержка инновационных проектов, реализуемых стажерскими площадками.
В целом необходимо продолжить формирование партнерских отношений, развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений на муниципальном уровне.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Цель Программы – обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения Вилючинского городского округа.
2.2. Цель Программы достигается путем решения следующих задач:
1) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
2) модернизация образования как института воспитания и социального развития;
3) изменение инфраструктуры образовательных организаций в Вилючинском городском
округе, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них учащихся и воспитанников;
4) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
5) участие в создании региональной системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности;
6) создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников
образовательных организаций в Вилючинском городском округе;
7) повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования.
2.3. Основными мероприятиями Программы являются:
Содействие развитию дошкольного образования.
Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений.
Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования.
Содействие развитию дополнительного образования детей.
Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования.
Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании.
Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности.
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей.
Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности.
Развитие кадрового потенциала системы образования.
Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Программы
Срок реализации Программы устанавливается на 2016-2020 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении к Программе.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответ-
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ствующей целевой статье расходов местного бюджета.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Программы в масштабе всей муниципальной системы образования станет:
повышение активности, самостоятельности, эффективности всех основных участников
образовательного пространства;
появление в системе образования Вилючинского городского округа в соответствии с новыми требованиями и реалиями новых форм сетевого взаимодействия;
повышение доступности качественного образования для потребителей, интеграция всех
видов и процессов образовательной деятельности, участие в региональной системе оценки качества образования;
создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников;
сокращение неэффективных расходов в системе образования Вилючинского городского округа.
Для муниципальной системы управления образованием Вилючинского городского округа
основными результатами реализации Программы станет:
Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций на основе муниципальных заданий.
Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях.
Реализация гарантии получения дошкольного образования.
Отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации.
Формирование материальной, учебно-методической, информационно-коммуникационной базы, обеспечивающей постепенный переход общеобразовательных организаций в Вилючинском городском округе на федеральные государственные образовательные стандарты.
Охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте 5-18 лет.
Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.
Существенное расширение использования в практике управления программно-целевого
метода.
Создание системы методического сопровождения, соответствующей современным требованиям в дошкольном образовании, обновление содержания методической поддержки педагогов общеобразовательных учреждений в связи с требованиями внедрения профильного обучения и компетентностного подхода.
Критерии оценки эффективности и качества услуг в сфере образования:

Наименование показателя
Дошкольное образование
Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от трех до семи лет, охваченных
образовательными программами, соответствующими новому образовательному
стандарту дошкольного образования
Общее образование
Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций
общего образования к средней заработной
плате в Камчатском крае
Дополнительное образование
Охват детей в возрасте 5—18 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5—18 лет).

Единица 2016 2017 2018 2019 2020
измерения год год год год год

процентов 60

процентов 100

процентов 68

100

100

70

Результаты

100

Всем желающим детям от 3 до 7 лет будет предоставлена
возможность получения дошкольного
100 100 образования

100

Обеспечение равного доступа к качественному образо100 100 ванию

72

75

75

Не менее 75 процентов детей в возрасте
от 5 до 18 лет будут
получать услуги дополнительного образования

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий
Текущее управление Программой и контроль за исполнением программных мероприятий
осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) Программы – отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации Программы в разрезе мероприятий, в том числе
по источникам финансирования, организует механизм управления и контроля за ходом выполнения мероприятий, координирует и согласовывает их реализацию.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа размещает Программу на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1« СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНОГО И
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ »
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» (далее – ПодНаименование Подпрограммы программа)
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О
государственной программе Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2016 годы» (с изменениями и дополнениями);
постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разраОснование для разработки Под- ботке муниципальных программ, их формирования, реализации, провепрограммы
дения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных
программ» (с изменениями и дополнениями)
Муниципальный заказчик (заказ- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образовачик-координатор) Подпрограммы ния администрации Вилючинского городского округа
Разработчик Подпрограммы
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского
Исполнители Подпрограммы
городского округа
Создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социЦель Подпрограммы
ализации детей Вилючинского городского округа
Формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного и общего образования детей.
Создание современной инфраструктуры образовательных организаций
в Вилючинском городском округе, соответствующей безопасным и комфортным условиям нахождения в них учащихся и воспитанников.
Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных
Задачи Подпрограммы
организаций в Вилючинском городском округе.
Содействие развитию дошкольного образования.
Перечень основных мероприя- Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений.
тий Подпрограммы
Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования.
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы
2016-2020 годы
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 5479624,55526 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1616773,7 тыс. рублей, из них по
годам:2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 798697,1 тыс. рублей; 2019 год - 818076,6 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 2076280,52531 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 413113,00000 тыс. рублей; 2017 год – 416950,08221 тыс. рублей;
2018 год – 416896,12772 тыс. рублей; 2019 год – 414640,97692 тыс. рублей;
2020 год – 414679,43846 тыс. рублей;
Объемы и источники финанси- за счет средств местного бюджет 1786570,32995 тыс. рублей, из них по годам:
рования Подпрограммы в раз- 2016 год – 331463,53428 тыс. рублей; 2017 год - 349614,85754 тыс. рублей;
резе источников финансиро2018 год - 412628,76103 тыс. рублей; 2019 год - 327884,11482 тыс. рублей;
вания*
2020 год - 364979,06228 тыс. рублей;
за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.
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Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и
бесплатности дошкольного и общего образования.
Отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации.
Предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования форме дистанционного, специального
(коррекционного) или инклюзивного образования.
Получение старшеклассниками возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения.
Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях.
Участие в формировании региональной системы оценки качества образования.
Приведение образовательных организаций в Вилючинском городском
округе в соответствие с основными современными требованиями.
Прогноз ожидаемых результа- Совершенствование материально-технической базы школьных столовых,
тов реализации Подпрограммы спортивных залов и спортивных площадок.
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный
заказчик (заказчик-координатор) – администрация Вилючинского городСистема организации контроля ского округа в лице отдела образования администрации Вилючинского
за исполнением Подпрограммы городского округа.
*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на
очередной финансовый год и на плановый период

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы
Демографическая ситуация продолжает оставаться серьезным фактором, влияющим на
развитие образования.
Одновременно устойчивый характер в последние годы приобретают тенденции повышения рождаемости и увеличения численности детей дошкольного и младшего школьного возраста и повышения потребности различных групп населения в качественных и доступных образовательных услугах на уровне дошкольного и начального общего образования.
Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей. Многие развитые страны сделали дошкольное образование обязательным или стремятся к максимальному охвату детей этими программами.
Ключевой составляющей федеральных государственных образовательных стандартов являются требования к результатам освоения основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования. Федеральные государственные образовательные стандарты существенно расширяют представление об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и на достижение
метапредметных и личностных результатов, сформулированных на основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества. Достижение новых результатов требует не только адекватных материально-технических условий, но и существенных изменений
в деятельности педагогов, в системе оценки их деятельности.
По состоянию на 1 сентября 2015 года в системе общего образования Вилючинского городского округа (далее – городской округ) 11 учреждений, в том числе:
4 общеобразовательные организации, в которых обучаются 2 556 учащихся;
7 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1369 детей;
Численность педагогических работников общего образования составляет:
воспитателей в дошкольных организациях – 128 человек;
учителей в общеобразовательных организациях - 147 человек.
В рамках развития современных механизмов, содержания и технологий общего образования предполагается выполнение комплекса мер по использованию федеральных государственных образовательных стандартов, включая их методическое обеспечение и программы повышения квалификации преподавательского состава.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы
2.1. Цель Подпрограммы – создание в системе дошкольного и общего образования равных
возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Вилючинского городского округа.
2.2. Цель Подпрограммы достигается путем решения следующих задач:
1) формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного и общего образования детей;
2) создание современной инфраструктуры образовательных организаций в Вилючинском
городском округе, соответствующей безопасным и комфортным условиям нахождения в них
учащихся и воспитанников;
3) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников
образовательных организаций в Вилючинском городском округе.
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
Содействие развитию дошкольного образования.
Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений.
Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы устанавливается на 2016-2020 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении к Подпрограмме.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы и критерии оценки
эффективности ее реализации
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы в масштабе всей муниципальной системы образования станет:
Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности
дошкольного и общего образования.
Отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации.
Предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
Получение старшеклассниками возможности обучаться по образовательным программам
профильного обучения.
Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях.
Участие в формировании региональной системы оценки качества образования.
Приведение образовательных организаций в Вилючинском городском округе в соответствие с основными современными требованиями.
Совершенствование материально-технической базы школьных столовых, спортивных залов и спортивных площадок.
Критерии оценки эффективности и качества услуг в сфере общего образования:

Единица 2016
Наименование показателя
измерения год
Дошкольное образование
Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций
в возрасте от трех до семи лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования процентов 60
Общее образование
Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций
общего образования к средней заработной плате в Камчатском крае
процентов 100

2017 2018 2019 2020
год год год год

100

100

100

100

100

100

Результаты

100

Всем желающим
детям от 3 до 7 лет
будет предоставлена возможность получения дошкольного образования

100

Обеспечение равного доступа к качественному образованию

5. Система организации выполнения Подпрограммы и контроля за исполнением
мероприятий
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) – отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
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Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации мероприятий, в том числе по источникам финансирования, организует механизм управления и контроля за ходом выполнения мероприятий, координирует и согласовывает их реализацию.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 « РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ »
Наименование Подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» (далее – Подпрограмма)
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О
государственной программе Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы» (с изменениями и дополнениями);
постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разраОснование для разработки
ботке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведеПодпрограммы
ния и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями)
Муниципальный заказчик (заказ- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образовачик-координатор) Подпрограммы ния администрации Вилючинского городского округа
Разработчик Подпрограммы Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Исполнители Подпрограммы Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Создание в системе дополнительного образования равных возможностей
для современного качественного образования и позитивной социализации
Цель Подпрограммы
детей Вилючинского городского округа
Формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих
равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей.
Создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников оргаЗадачи Подпрограммы
низаций дополнительного образования в Вилючинском городском округе.
Перечень основных меропри- Содействие развитию дополнительного образования детей.
ятий
Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополниПодпрограммы
тельного образования.
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы
2016-2020 годы.
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 686018,99075 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета 5169,675 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 5169,675 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 9777,82500 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 44,70000 тыс. рублей; 2017 год - 44,70000 тыс. рублей;
2018 год - 2260,27500 тыс. рублей; 2019 год - 44,70000 тыс. рублей;
2020 год - 7383,45000 тыс. рублей;
Объемы и источники финан- за счет средств местного бюджет 671071,49075 тыс. рублей, из них по годам:
сирования Подпрограммы в
2016 год - 125178,89375 тыс. рублей; 2017 год - 149181,14875 тыс. рублей;
разрезе источников финанси- 2018 год - 137832,61675 тыс. рублей; 2019 год - 124734,08075 тыс. рублей;
рования*
2020 год - 134144,75075 тыс. рублей;
за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.
Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных
услуг.
Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования
детей.
Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций на основе муниципальных заданий.
Увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей (охват программами дополнительного образования не менее 75 проПрогноз ожидаемых резуль- центов детей в возрасте 5-18 лет).
татов реализации ПодпроУчастие в формировании региональной системы оценки качества образограммы
вания.
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заСистема организации контр- казчик (заказчик-координатор) – администрация Вилючинского городскооля за исполнением Подпро- го округа в лице отдела образования администрации Вилючинского городграммы
ского округа.
*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на
очередной финансовый год и на плановый период

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы
Россия - одна из немногих стран, где обеспечивается бюджетное финансирование организаций дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта.
Учреждения дополнительного образования – это, то связующее звено, помогающее выстроить
цепочку, которая будет связывать школы, техникумы, колледжи с вузами и предприятиями.
В федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения.
По состоянию на 1 сентября 2015 года в системе образования Вилючинского городского
округа 4 учреждения, в том числе:
- 2 детско-юношеские спортивные школы;
- 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования детей.
Численность педагогических работников дополнительного образования детей составляет
– 50 человек.
В рамках развития современных механизмов, содержания и технологий дополнительного образования предполагается выполнение комплекса мер по использованию ранее разработанных и
внедренных федеральных государственных образовательных стандартов, включая их методическое
обеспечение и программы повышения квалификации преподавательского состава.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы
2.1. Цель Подпрограммы – создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей
Вилючинского городского округа.
2.2. Цель Подпрограммы достигается путем решения следующих задач:
1) формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей;
2) создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования;
3) создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников организаций
дополнительного образования в Вилючинском городском округе
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
Содействие развитию дополнительного образования детей.
Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования.
Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы устанавливается на 2016-2020 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении к Подпрограмме.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы и критерии оценки
эффективности ее реализации
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы в масштабе всей муниципальной системы образования станет:
Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в системе дополнительного образования.
Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей.
Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансовохозяйственной самостоятельности образовательных организаций на основе муниципальных

заданий.
Увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей (охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте 5-18 лет).
Участие в формировании региональной системы оценки качества образования.
Критерии оценки эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования:

Единица 2016 2017 2018 2019 2020
Наименование показателя
измерения год
год год год год
Результаты
Дополнительное образование
Охват детей в возрасте 5—18 лет проНе менее 75 проценграммами дополнительного образования
тов детей в возрасте
(удельный вес численности детей, получаот 5 до 18 лет будут
ющих услуги дополнительного образоваполучать услуги дония, в общей численности детей в возраполнительного обрасте 5—18 лет).
процентов 68
70
72
75
75 зования

5. Система организации выполнения Подпрограммы и контроля за исполнением
мероприятий
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) – отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации мероприятий, в том числе по источникам финансирования, организует механизм управления и контроля за ходом выполнения мероприятий, координирует и согласовывает их реализацию.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 « ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОД ДЕРЖКА И
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ »
«Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» (далее – Подпрограмма)
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О
государственной программе Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2016 годы» (с изменениями и дополнениями);
постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации,
Основание для разработки Подпроведения и критериев оценки эффективности реализации муниципрограммы
пальных программ» (с изменениями и дополнениями)
Муниципальный заказчик (заказ- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела обрачик-координатор) Подпрограммы зования администрации Вилючинского городского округа
Разработчик Подпрограммы
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Исполнители Подпрограммы
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Создание условий успешной социализации и эффективной самореалиЦель Подпрограммы
зации детей и молодежи.
Модернизация содержания образования и образовательной среды для
обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
Создание условий для формирования у обучающихся социальных комЗадачи Подпрограммы
петенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.
Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном,
духовно-нравственном и физическом совершенствовании.
Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности.
Перечень основных мероприятий Создание условий успешной социализации и эффективной самореалиПодпрограммы
зации детей.
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы
2016-2020 годы.
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников
финансирования составляет 5370,00000 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 4870,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 862,00000 тыс. рублей; 2017 год - 1002,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1002,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1002,00000 тыс. рублей;
2020 год - 1002,00000 тыс. рублей;
Объемы и источники финансиза счет привлеченных средств 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
рования Подпрограммы в разрезе 2016 год - 100,00000 тыс. рублей; 2017 год - 100,00000 тыс. рублей;
источников финансирования*
2018 год - 100,00000 тыс. рублей; 2019 год - 100,00000 тыс. рублей;
2020 год - 100,00000 тыс. рублей
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие
системы выявления и развития одаренных детей.
Увеличение численности обучающихся, участвующих в деятельности
молодежных общественных объединений.
Увеличение численности обучающихся, принимающих участие в добровольческой деятельности.
Прогноз ожидаемых результатов Увеличение численности обучающихся, участвующих в мероприятиях
реализации Подпрограммы
по патриотическому воспитанию.
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный
заказчик (заказчик-координатор) – администрация Вилючинского гоСистема организации контроля за родского округа в лице отдела образования администрации Вилючинисполнением Подпрограммы
ского городского округа.
*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на
очередной финансовый год и на плановый период
Наименование Подпрограммы

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы
Главные задачи современного образования – раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой жить в высокотехнологичном, конкурентном мире.
В рамках популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой
деятельности, выявление талантливой молодежи предполагается создание условий для личностного развития детей и молодежи. В предыдущие годы был сформирован содержательный,
организационный, регламентирующий базис, в том числе созданы базовые условия для поддержки талантливых детей, инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья и другие. Но сегодня требуются системные меры по повышению социальной направленности (ответственности) системы образования, в том числе за счет организации мероприятий, направленных на формирование у молодого поколения культуры здорового и безопасного
образа жизни, развития творческих способностей и активной гражданской позиции.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы
2.1. Цель Подпрограммы – создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.
2.2. Цель Подпрограммы достигается путем решения следующих задач:
1) модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
2) создание условий для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности.
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы устанавливается на 2016-2020 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении к Подпрограмме.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы и критерии оценки
эффективности ее реализации
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы в масштабе всей муниципальной системы образования повышение доступности качественного образования для
потребителей, интеграция всех видов и процессов образовательной деятельности.
Для муниципальной системы управления образованием Вилючинского городского округа
основными результатами реализации Подпрограммы станет:
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы выявления
и развития одаренных детей.
Увеличение численности обучающихся, участвующих в деятельности молодежных обще-
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ственных объединений.
Увеличение численности обучающихся, принимающих участие в добровольческой деятельности.
Увеличение численности обучающихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию.
Критерии оценки эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования:

Единица 2016 2017 2018 2019 2020
Наименование показателя
измерения год год год год год
Общее образование
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по
программам общего образования
процентов 35
38
40 42,5 44

Результаты
Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного
уровня

5. Система организации выполнения Подпрограммы и контроля за исполнением
мероприятий
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) – отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 « СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ »
«Совершенствование управления системой образования» (далее – Подпрограмма)
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы» (с изменениями и дополнениями);
постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разОснование для разработки Под- работке муниципальных программ, их формирования, реализации, пропрограммы
ведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями)
Муниципальный заказчик (заказ- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образочик-координатор) Подпрограммы вания администрации Вилючинского городского округа
Разработчик Подпрограммы
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Исполнители Подпрограммы
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Качественное обновление состава педагогических кадров в образоваЦель Подпрограммы
тельных организациях Вилючинского городского округа
Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
Повышение профессионального уровня и социального статуса работниЗадачи Подпрограммы
ков образования
Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение обраПеречень основных мероприятий зовательной деятельности.
Подпрограммы
Развитие кадрового потенциала системы образования.
Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся.
Сроки и этапы реализации
Программы
2016-2020 годы.
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 229288,35985 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 229288,35985 тыс. рублей, из них по годам:
Объемы и источники финанси- 2016 год – 45884,67197 тыс. рублей; 2017 год – 45839,67197 тыс. рублей;
рования Подпрограммы в разрезе 2018 год – 45854,67197 тыс. рублей; 2019 год – 45869,67197 тыс. рублей;
источников финансирования*
2020 год – 45839,67197 тыс. рублей;
за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.
Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных
услуг.
Поощрение педагогических работников Вилючинского городского округа, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Прогноз ожидаемых результатов Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня
реализации Подпрограммы
квалификации преподавательских кадров.
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный
заказчик (заказчик-координатор) – администрация Вилючинского гоСистема организации контроля родского округа в лице отдела образования администрации Вилючинза исполнением Подпрограммы ского городского округа.
*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на
очередной финансовый год и на плановый период
Наименование Программы
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1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы
В настоящее время продолжается снижение численности контингента учителей в общем образовании. Сохраняется большое количество учителей и преподавателей пенсионного возраста.
В рамках задачи развития современных механизмов, содержания и технологий общего и
дополнительного образования предполагается выполнение комплекса мер по методическому
сопровождению молодых специалистов, обеспечению повышения квалификации преподавательского состава. Повышение престижа педагогической профессии - один из приоритетов в
области образования. Весомым шагом на пути решения данной проблемы являются мероприятия Подпрограммы, ключевой идеей которой является мотивация на повышение качества учительского труда, социально-экономического престижа учителя в обществе.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы
2.1. Цель Подпрограммы – качественное обновление состава педагогических кадров в
образовательных организациях Вилючинского городского округа.
2.2. Цель Подпрограммы достигается путем решения следующих задач:
1) создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
2) повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования
создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования.
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности.
Развитие кадрового потенциала системы образования.
Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы устанавливается на 2016-2020 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении к Подпрограмме.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Для муниципальной системы управления образованием Вилючинского городского округа
основными результатами реализации Подпрограммы станет:
Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Поощрение педагогических работников Вилючинского городского округа, подготовивших
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.
Критерии оценки эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования:
Наименование показателя

Единица 2016 2017 2018 2019 2020
измерения год год год год год

Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку,
в общей численности педагогических
работников дошкольных образовательных организаций - ежегодно
процентов 15
Численность педагогических работников, реализующих программы общего
образования
человек
155
Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая
квалификационная категория
процентов 18

18

23

25

30

155

155

155 155

18

18

18

18

Результаты
Всем педагогическим работникам будет предоставлено право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в
три года
повышение качества подготовки школьников
Во всех организациях будет обеспечен переход на
эффективный контракт с
педагогическими работниками

5. Система организации выполнения Подпрограммы и контроля за исполнением
мероприятий
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) – отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Приложение к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ »

№ п.п.

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного и обще1.
го образования»

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

1.1.1.

Направление расходов

Расходы на оказание муниципальных
услуг дошкольных муниципальных
0110111000
учреждений

Мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности дошкольных муниципальных учреждений

Мероприятие

Субсидия на компенсацию расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений и членам их
семей за счет собственных доходов
бюджета городского округа

Направление расходов

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 0110111070
на получение общедоступного и бес- 0110140230
платного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

Направление расходов

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Мероприятие

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учрежде- 0110161010
ний в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 1»

1.1.2.

1.1.3.

1.1.3.1

1.1.3.2

Мероприятие

Косметический ремонт туалетных и
умывальных комнат № 1, № 2, № 3,
№ 4, № 5 МБДОУ «Детский сад № 1»

2016

2017

2018

2019

2020

Главные
распорядители
(распорядители)
средств
программы

Ожидаемые
результаты

Обоснование,
наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

0110000000

1.1.

1.1.1.3.

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

0100000000

развитию дошкольного
Основное мероприятие «Содействие
образования»

1.1.1.1.

Источники средств

0110100000

0110111070

0110161010

краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

845 709,206
1 281 471,194
835 884,500

167 176,900
254 202,385
167 176,900

170 383,082
259 115,887
167 176,900

169 750,809
256 018,777
167 176,900

169 179,977
256 812,386
167 176,900

169 218,438
255 321,759
167 176,900

местный бюджет

1 258 514,687

251 702,217

251 703,118

251 703,118

251 703,118

251 703,118

Отдел образования

краевой бюджет

0,000
Отдел образования

местный бюджет

1 191 794,687

238 358,217

238 359,118

238 359,118

238 359,118

238 359,118

местный бюджет

4 220,000

844,000

844,000

844,000

844,000

844,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

62 500,000

12 500,000

12 500,000

12 500,000

12 500,000

12 500,000

краевой бюджет

835 884,500

167 176,900

167 176,900

167 176,900

167 176,900

167 176,900

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

2 417,014

0,000

1 837,721

579,293

0,000

0,000

местный бюджет

19 319,410

1 085,379

7 002,231

3 717,275

4 508,345

3 006,180

краевой бюджет

1 267,390

0,000

1 267,390

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

1 267,390

0,000

1 267,390

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

349,660

Отдел образования

обеспечение
деятельности
муниципальных образовательных учреждений

расчет нормативных затрат

Приведение
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям
СанПиН

Требование СаНПиН 2.4.1.3049

Отдел образования

349,660

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования
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№ п.п.

1.1.3.3

1.1.3.4

Мероприятие

Мероприятие

Наименование муниципальной
программы

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Косметический ремонт групп № 1, № 0110161010
2, № 3, № 4, № 5 МБДОУ «Детский
сад № 1»
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учрежде- 0110161010
ний в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 3»
0110161010

1.1.3.5

Мероприятие

Капитальный ремонт овощехранилища МБДОУ «Детский сад № 3»

1.1.3.6

Мероприятие

Замена межкомнатных дверей
МБДОУ «Детский сад № 3»

1.1.3.7

Мероприятие

Ремонт асфальтового покрытия
МБДОУ «Детский сад № 3»

0110161010

0110161010
0110161010

1.1.3.8

Мероприятие

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 4»

0110161010
1.1.3.9

Мероприятие

Ремонт полов в игровых комнатах, спальнях, раздевалках № 3, 4, 5
МБДОУ «Детский сад № 4»

1.1.3.10

Мероприятие

Косметический ремонт пищеблока
МБДОУ «Детский сад № 4»

1.1.3.11

Мероприятие

Ремонт асфальтового покрытия
МБДОУ «Детский сад № 4»

0110161010

1.1.3.12
1.1.3.13

Мероприятие
Мероприятие

0110161010

Приведение муниципальных до0110161010
школьных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 6»
0110161010
Ремонт гимнастического зала
МБДОУ «Детский сад №6»

1.1.3.14

Мероприятие

Устройство игровых площадок и дорожек из тротуарной плитки МБДОУ «Детский сад № 6»

1.1.3.15

Мероприятие

Косметический ремонт группы № 6
МБДОУ «Детский сад № 6»

1.1.3.16

Мероприятие

1.1.3.17

Мероприятие

0110161010
0110161010

Приведение муниципальных до0110161010
школьных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 7»
Монтаж трубопровода горячего во- 0110161010
доснабжения бассейна МБДОУ «Детский сад № 7»
0110161010

1.1.3.18

Мероприятие

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 8»

1.1.3.19

Мероприятие

Перенос домика для рабочих

1.1.3.20

Мероприятие

Ремонт прогулочных веранд и доро- 0110161010
жек к ним МБДОУ «Детский сад № 8»

1.1.3.21

Мероприятие

1.1.3.22

Мероприятие

1.1.3.23

Мероприятие

0110161010

Приведение муниципальных до0110161010
школьных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 9»
0110161010
Реконструкция асфальтобетонного покрытия на территории МБДОУ
«Детский сад № 9»
Реконструкция ливневой канализации на территории МБДОУ «Детский сад № 9»

0110161010

0110161010
1.1.4.

Направление расходов

Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений

1.1.4.1

Мероприятие

Приобретение технологического оборудования для пищеблоков

1.1.4.2

Мероприятие

Приобретение технологического оборудования для постирочных

0110161020

0110161020

0110161020

1.1.5.

Направление расходов

Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений

0110161030

1.1.5.1

Мероприятие

мебель для спальных помещений

1.1.5.2

Мероприятие

мебель для групповых помещений

0110161030
0110161030

1.1.5.3

Мероприятие

мебель для раздевальных помещений

1.1.6.

Направление расходов

Поддержка муниципальных дошколь- 0110161030
ных образовательных учреждений на
конкурсной основе

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2016

2017

2018

2019

2020

Главные
распорядители
(распорядители)
средств
программы

местный бюджет

349,660

349,660

краевой бюджет

917,730

917,730

местный бюджет

917,730

917,730

краевой бюджет

164,623

164,623

-

-

-

местный бюджет

3 788,332

82,311

-

-

3 006,180

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

699,841

краевой бюджет

164,623

164,623

Отдел образования

местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

82,311
0,000
3 006,180

82,311

Отдел образования

699,841

Ожидаемые
результаты

Требование СаНПиН 2.4.1.3049 - 13
п. 3.9.

Отдел образования
Отдел образования

Отдел образования

Обоснование,
наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
в соответствие требованиям
СанПиН

699,841
Акт технического
осмотра здания от
06.05.13 г.

3 006,180

краевой бюджет

405,708

местный бюджет

3 390,087

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

991,779

краевой бюджет

405,708

405,708

местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

202,854
0,000
2 195,454

202,854

краевой бюджет

579,293

местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

1 230,133
0,000
246,629

краевой бюджет

0,000

местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

693,857
579,293
289,647

693,857

краевой бюджет

0,000

-

-

-

-

местный бюджет

138,909

-

-

-

-

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

138,909

138,909

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

2 842,191
0,000
529,300
0,000
2 312,891

0,000

529,300

-

2 312,891

-

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет

6 662,368

0,000

4 226,519

2 435,849

-

-

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

4 226,519

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

2 435,849

краевой бюджет

5 953,846

местный бюджет

2 257,149

краевой бюджет

3 983,077

местный бюджет

1 492,385

краевой бюджет

1 970,769

местный бюджет

764,765

краевой бюджет

1 453,846

местный бюджет

578,947

0,000

405,708

-

-

-

202,854

991,779

2 195,454

-

Отдел образования

Приведение
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям
СанПиН

предписание Роспотр. по Кам. краю
г. Вилючинск от
11 августа 2011. №
Н-65; определение городского суда от 03 августа
2012 года
предписание Роспотр. по Кам. Краю
г. Вилючинск от
17 августа 2012 г.
№ Н-74

Отдел образования

991,779
Отдел образования
Отдел образования
2 195,454

246,629

-

579,293

-

-

693,857

289,647

-

-

246,629

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

579,293
289,647

138,909

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

529,300
2 312,891

Отдел образования
Отдел образования

4 226,519
Отдел образования

2 435,849

470,995

297,462

837,692

1 648,462

1 810,769

1 656,923

251,308

494,538

543,231

497,077

837,692

991,538

1 153,846

1 000,000

251,308

297,462

346,154

300,000

656,923

656,923

656,923

197,077

197,077

197,077

530,769

346,154

192,308

384,615

159,231

103,846

57,692

115,385

173,534

142,793

краевой бюджет

230,769

местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

92,308
915,385
357,616

краевой бюджет

307,692

местный бюджет

129,023

36,715

краевой бюджет

0,000

0,000

23,077
83,001

76,923

76,923

23,077
453,846
136,154

23,077
115,385
34,615

76,923

192,308
57,692

153,846

46,154
0,000

0,000

Отдел образования
Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

153,846

Отдел образования

0,000

Приведение
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям
СанПиН
Приведение
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям
СанПиН

Приведение
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям
СанПиН

Акт технического
осмотра здания
создание
безопасных
и комфортных условий для нахождения
воспитанников в дошкольных
учреждениях
создание безопасных и
комфортных условий
для нахождения воспитанников в
дошкольных
учреждениях
создание безопасных и
комфортных условий
для нахождения воспитанников в
дошкольных
учреждениях
создание \

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований
расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

23,077
153,846
46,154

46,154
0,000

Отдел образования

Приведение
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в
соответствие
требованиям
СанПиН

создание
безопасных
и комфортных условий для нахождения
воспитанников в дошкольных
учреждениях
создание
безопасных
и комфортных условий
для нахождения воспитанников в
дошкольных
учреждениях
создание безопасных и
комфортных условий
для нахождения воспитанников в
дошкольных
учреждениях

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ »
№ п.п.

Наименование муниципальной
программы

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края-Проведение ремонта полов в МБДОУ «Детский сад № 4»
г.Вилючинска

1.1.7

Направление расходов

1.2

«Содействие развитию муниципальОсновное мероприятие ных общеобразовательных учреждений»

0110181010

Направление расходов

Расходы на оказание муниципальных 0110200000
услуг муниципальных общеобразовательных учреждений

1.2.1.1

Мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений

1.2.1.3

Мероприятие

Субсидия на гарантии и компенсации
расходов, связанных с переездом

1.2.1.

1.2.1.4

1.2.2

Мероприятие

Направление расходов

1.2.3

Направление расходов

1.2.4

Направление расходов

1.2.4.1

Мероприятие

1.2.4.2

Мероприятие

1.2.4.2.1

1.2.4.2.2

1.2.4.2.3

1.2.4.3

1.2.4.3.1

1.2.4.3.2

1.2.4.3.3

Субсидия на компенсацию расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений и членам их
семей за счет собственных доходов
бюджета городского округа
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по выплате вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями - МБОУ СШ № 1
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями - МБОУ СШ № 2

Мероприятие

Ремонт асфальтобетонного покрытия
территории МБОУ СШ № 2

Мероприятие

Ремонт кровли МБОУ СШ № 2

Мероприятие

Приобретение учебной мебели для
учащихся (столы, стулья) МБОУ СШ
№ 2

Мероприятие

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями - МБОУ СШ № 3

0110211080

0110211080

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2016

0,000

местный бюджет

801,000

801,000

краевой бюджет

1 229 270,319

244 636,000

246 567,000

247 145,319

245 461,000

245 461,000

местный бюджет

379 955,980

71 023,379

89 570,970

78 347,984

70 506,823

70 506,823

краевой бюджет

0,000

-

-

-

-

-

местный бюджет

351 659,116

70 331,823

70 331,823

70 331,823

70 331,823

70 331,823

297 369,116

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

5 290,000

59 473,823

59 473,823

59 473,823

59 473,823

59 473,823

1 058,000

1 058,000

1 058,000

1 058,000

1 058,000

Отдел образования
Отдел образования

Отдел образования
Отдел образования

обеспечение социальных гарантий

49 000,000

9 800,000

9 800,000

9 800,000

9 800,000

9 800,000

Отдел образования

0110240170

краевой бюджет

1 201 960,000

240 392,000

240 392,000

240 392,000

240 392,000

240 392,000

Отдел образования

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

21 220,000

4 244,000

4 244,000

4 244,000

4 244,000

4 244,000

Отдел образования

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

2 440,319

0,000

756,000

1 684,319

местный бюджет

26 755,308

0,000

18 914,147

7 841,161

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

местный бюджет

4 785,600

0,000

4 785,600

-

Отдел образования

местный бюджет

1 319,300

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

2 236,300

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

1 230,000

краевой бюджет

737,590

0,000

-

737,590

-

-

местный бюджет

7 822,383

0,000

6 494,243

1 328,140

-

-

Отдел образования
2 236,300
Отдел образования
1 230,000

Замена дверей (одно-двустворчатых
блоков) МБОУ СШ № 3;

местный бюджет

6 494,243

краевой бюджет

737,590

737,590

Мероприятие

Замена деревянных окон МБОУ СШ
№ 3;

местный бюджет

316,110

316,110

краевой бюджет
местный бюджет

0,000
1 012,030

1 012,030

Мероприятие

Асфальтирование территории МБОУ
СШ № 9

1.2.4.4.2

Мероприятие

Ремонт полов в учебных кабинетах
26, 29, 40 МБОУ СШ № 9

1.2.4.4.3

Мероприятие

Замена деревянных окон МБОУ СШ № 9

1.2.4.4.4

Мероприятие

Ремонт кровли МБОУ СШ № 9

1.2.5

Направление расходов

Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС

Направление расходов

Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков и мебели для
обеденных зон школьных столовых общеобразовательных учреждений

0110261040

1.2.6

1.2.7

Направление расходов

Поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений на конкурсной основе

0110261050

1.2.8

Направление расходов

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края-Приобретение комплектов школьной мебели для МБОУ
СШ №9 г.Вилючинска

1.3

Основное мероприятие

«Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования»

0110281020

0110300000

Приведение
муниципальных общеобразовательных
учреждений
в соответствие требованиям
СанПиН

1319,3

Мероприятие

1.2.4.4.1

Отдел образования

0,000

0,000

Мероприятие

Отдел образования
Отдел образования

краевой бюджет

1.2.4.4

повышение расчет необходикачества об- мых ассигнований
разования

Отдел образования
Отдел образования

местный бюджет

краевой бюджет

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования
Отдел образования

краевой бюджет

1 702,729

0,000

756,000

946,729

-

-

местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

14 147,325
0,000
7 310,304
756,000

0,000

7 634,304

6 513,021

-

-

местный бюджет

324,000

краевой бюджет

946,729

946,729

местный бюджет

405,741

405,741

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

6 107,280

краевой бюджет

1 900,000

местный бюджет

123,810

краевой бюджет

1 750,000

местный бюджет

917,746

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

500,000

500,000

федеральный бюджет

1 616 773,700

0,000

0,000

798 697,100

818 076,600

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет

128 639,610

7 538,770

928,000

78 262,000

2 760,360

39 150,480

федеральный бюджет

0,000

0,000

Отдел образования

краевой бюджет

0,000

-

-

-

-

Отдел образования

7 310,304
756,000

Отдел образования

Отдел образования
Отдел образования

6 107,280

167,746

Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в
соответствие
требованиям
СанПиН

Отдел образования

324,000

23,810

Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в
соответствие
требованиям
СанПиН

Отдел образования

6 494,243

475,000

475,000

475,000

475,000

25,000

25,000

25,000

25,000

700,000

350,000

350,000

350,000

300,000

150,000

150,000

150,000

Обоснование,
наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

обеспечение деятельности
муниципаль- расчет нормативных обраных затрат
зовательных
учреждений
обеспечение социальных гарантий

0110211080

0110240250

Ожидаемые
результаты

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

0,000

Ремонт асфальтобетонного покрытия
территории МБОУ СШ № 3;

Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях

0,000

Главные
распорядители
(распорядители)
средств
программы

Отдел образования
Отдел образования

Мероприятие

Направление расходов

0,000

2020

краевой бюджет

местный бюджет

0,000

2019

0,000

0,000

0,000

2018

местный бюджет

краевой бюджет

0,000

2017

краевой бюджет

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями - МБОУ СШ № 9

1.3.1

Источники средств

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

Отдел образования

Создание условий для здоровьесбережения через
сохранение
здоровья обучающихся средствами
физической
культуры
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ »
№ п.п.

Наименование муниципальной
программы

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

0110361060

5 293,405

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

295,056

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

2 033,401

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

1 296,212

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

836,538

краевой бюджет

0,000

Благоустройство физкультурно-оздо- 0110361060
ровительной площадки открытого типа с тренажерами и ямой для
прыжков МБОУ СШ №9

местный бюджет

458,776

краевой бюджет

0,000

0110361060

местный бюджет

373,423

Мероприятие

Устройство площадки для баскетбола
МБОУ СШ №1

1.3.1.2

Мероприятие

Благоустройство спортивного ядра с
легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м. МБОУ СШ №1

Мероприятие

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

0110361060

1.3.1.3

Мероприятие

Благоустройство открытой спортивной площадки для мини-футбола в г.Вилючинске Камчатского края.
МБОУ СШ №3

0110361060

1.3.1.4

Мероприятие

Благоустройство универсальной
спортивной площадки открытого типа для игры в бадминтон и волейбол
МБОУ СШ №9

0110361060

1.3.1.5

1.3.1.6

Мероприятие

Направление расходов

Мероприятие

Капитальный ремонт здания МБДОУ
«Детский сад № 1»

1.3.2.2
1.3.2.3

Мероприятие
Мероприятие

Капитальный ремонт фасада здания
МБДОУ «Детский сад № 1»
Капитальный ремонт здания МБДОУ
«Детский сад № 3»

Мероприятие

Капитальный ремонт здания МБДОУ
«Детский сад № 4»

1.3.2.5

Мероприятие

Капитальный ремонт здания МБДОУ
«Детский сад № 6»

1.3.2.6

Мероприятие

Капитальный ремонт фасада здания
МБДОУ «Детский сад № 6»

1.3.2.7

Мероприятие

Капитальный ремонт здания МБОУ
СШ №2

1.3.2.8

Мероприятие

Капитальный ремонт фасада здания
МБОУ СШ №2

1.3.2.9

Мероприятие

Реконструкция школьной столовой с
заменой технологического оборудования МБОУ СШ №9

Мероприятие

Строительство детского сада на 220
мест в жилом микрорайоне Рыбачий
г. Вилючинск (Проектно-изыскательские работы)

1.3.2.10

1.3.2.11

1.3.2.12

1.3.2.13

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.3.4

1.3.3.5

1.3.4

1.3.4.1
1.3.4.2

Мероприятие

Мероприятие

0110361060

Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

1.3.2.1

1.3.2.4

Строительство детского сада на 220
мест в жилом микрорайоне Рыбачий
г. Вилючинск (Строительно-монтажные работы)

Строительство общеобразовательной
школы на 600 мест в мкр. Северный 2 (Проектно-изыскательские работы)

2016

5 293,405

2017

-

2018

-

2019

-

2020

-

295,056

2 033,401

1 296,212

836,538

458,776

78 262,000

2 760,360

39 150,480

188,580

2 514,400

Отдел образования

75,400

1 571,500

Отдел образования

краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

0,000
429,000
0,000
334,080
0,000
14 660,480
0,000
8 631,300
0,000
21 548,000
0,000
13 506,100
0,000

429,000

Отдел образования

334,080

Отдел образования

1 482,480

13 178,000

Отдел образования

395,300

8 236,000

Отдел образования

местный бюджет

57 642,000

федеральный
бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет
федеральный
бюджет

9 930,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

5 191,600

федеральный
бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

20 830,000

928,000

Отдел образования

20 620,000
618,600

12 887,500

57 642,000

9 930,000

513 968,400

250 984,800

262 983,600

2 535,200

2 656,400

529 669,800

555 093,000

5 350,200

5 607,000

20 830,000

0,000

-

18 042,500

-

-

12 447,000
3 512,740

0,000
0,000

1 219,580

12 447,000
-

476,600

1 816,560

краевой бюджет

4 714,500

местный бюджет

188,580

федеральный
бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

476,600

федеральный
бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

334,080

федеральный
бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

1 482,480

федеральный
бюджет

18 042,500

краевой бюджет

7 732,500

местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

1 031,000
0,000
2 245,365

Мероприятие
Мероприятие

0110361070

Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБДОУ «Детский сад № 4»
Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБОУ СШ №3

0110361070

0,000
4 714,500
188,580

476,600

334,080

1 482,480
18 042,500
7 732,500

2 245,365

1 031,000
-

-

Перечень мероприятий к программе комплексного социально-экономического
развития Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска
Камчатского края на
период до 2025 года

Отдел образования

928,000

18 042,500

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования

Решение суда;
проектная документация

0,000
0,000

краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет

Направление расходов

Отдел образования

0,000
121 100,840
0,000
2 702,980
0,000
1 646,900

10 957,200

Мероприятия по сейсмоусилению
МБОУ СШ №1

Решение суда;
проектная документация

краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

федеральный
бюджет

Мероприятие

Отдел образования

-

Направление расходов

Мероприятия по сейсмоусилению
МБДОУ «Детский сад № 6»

Решение суда;
проектная документация

818 076,600

0,000

Мероприятие

Отдел образования

780 654,600

местный бюджет

Мероприятия по сейсмоусилению
МБДОУ «Детский сад № 4»

Решение суда;
проектная документация

-

краевой бюджет

Мероприятие

Отдел образования

0,000

Мероприятия по сейсмоусилению
дошкольных учреждений и учреждений общего образования

Мероприятия по сейсмоусилению
МБДОУ «Детский сад № 3»

Решение суда;
проектная документация

1 598 731,200

1 084 762,800

Мероприятие

Обоснование,
наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

федеральный
бюджет

федеральный
бюджет

Мероприятия по сейсмоусилению
МБДОУ «Детский сад № 1»

Ожидаемые
результаты

373,423

Строительство общеобразовательной
школы на 600 мест в мкр. Северный 2 (Строительно-монтажные работы)

Мероприятие

Главные
распорядители
(распорядители)
средств
программы

Отдел образования

Мероприятие

0110361070

Итого по
подпрограмме 1

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

местный бюджет

1.3.1.1

1.3.2

Источники средств

-

Отдел образования
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений

Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений
Управление
имущественных отношений

-

Отдел образования

краевой бюджет

0,000

местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
всего
Федеральный
бюджет

0,000
0,000
2 245,365
5 481 820,009

2 245,365
744 577,434

766 564,940

1 628 221,989

1 562 797,146

779 658,501

1 616 773,700

0,000

-

798 697,100

818 076,600

-

Отдел образования
-

требования к
обеспечению
безопасности
обучающихся, антитеррористическая
укрепленность
образовательных учреждений
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ »
№ п.п.

2

2.1
2.1.1

2.1.1.1

Наименование муниципальной
программы

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного
образования детей»

0120000000
«Содействие развитию дополнительного
образования
детей»
Основное мероприятие Расходы на оказание муниципальных 0120100000
Направление расходов услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования
0120111090

Мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования

Мероприятие
Мероприятие

Субсидия на гарантии и компенсации
расходов, связанных с переездом
Субсидия на компенсацию расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
0120111090
отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений и членам их
семей за счет собственных доходов
бюджета городского округа

0120111090

2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.2

Направление расходов

Расходы на выполнение государст0120111090
венных полномочий Камчатского
0120140190
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые
степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР,
РСФСР и Российской Федерации, в
отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

Направление расходов

Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СанПиН

2.1.3.1

Мероприятие

Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям
СанПиН - МБУДО ДЮСШ № 1

2.1.3.1.1

Мероприятие

Установка ограждения на радиаторы отопления под окнами в спортивном зале МБУДО ДЮСШ № 1 (ул.
Мира, 19)

2.1.3

0120161080

2.1.3.1.2
Мероприятие
Текущий ремонт помещений и коридора МБУДО ДЮСШ № 1 (3 этаж ул. Мира, 19)
2.1.3.2
Мероприятие
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в
соответствие требованиям СанПиН - МБУДО ДЮСШ № 2

0120161080
2.1.3.2.1

Мероприятие
Приобретение безопорной малой канатно-буксировочной дороги (с учетом доставки) МБУДО ДЮСШ № 2

2.1.3.2.2

Мероприятие

Ремонт кровли здания горонлыжной
базы МБУДО ДЮСШ №2

2.1.3.2.3

Мероприятие

Изготовление смотровой судейской
вышки для установки на горнолыжной трассе МБУДО ДЮСШ №2

2.1.4

Направление расходов

2.1.4.1

Мероприятие

Мероприятие

Косметический ремонт кабинетов,
холла МБУ ДО ЦРТДЮ

2.1.5.2

Мероприятие

Устройство асфальтобетонного покрытия МБУ ДО ЦРТДЮ

2.1.6

Направление расходов

2.2

Основное мероприятие

2.2.1

Направление расходов

2018

2019

2020

краевой бюджет
местный бюджет

2 074 979,525
1 790 066,784

411 812,900
332 764,534

416 950,082
349 614,858

416 896,128
412 628,761

414 640,977
330 079,569

414 679,438
364 979,062

краевой бюджет
местный бюджет

223,500
620 475,952

44,700
124 752,794

44,700
126 955,458

44,700
124 570,469

44,700
122 590,161

44,700
121 607,071

краевой бюджет

0,000

-

-

-

-

-

местный бюджет

608 035,354

121 607,071

121 607,071

121 607,071

121 607,071

121 607,071

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

582 880,354

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

3 155,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет
краевой бюджет

22 000,000
223,500

местный бюджет

0,000

116 576,071

631,000

4 400,000
44,700

116 576,071

631,000

4 400,000
44,700

116 576,071

631,000

4 400,000
44,700

116 576,071

631,000

4 400,000
44,700

Ожидаемые
результаты

Обоснование,
наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования
Отдел образования
обеспечение
деятельности
муниципальных образовательных учреждений

расчет нормативных затрат

116 576,071
Отдел образования

обеспечение социальных гарантий

Отдел образования

обеспечение социальных гарантий

631,000

4 400,000
44,700
Отдел образования

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет
краевой бюджет

11 940,598
0,000

2 645,723
0,000

5 348,387
-

2 963,398
-

983,090
-

-

местный бюджет

1 154,095

0,000

180,587

973,508

-

-

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

180,587

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

973,508

Отдел образования

Приведение
муниципальных учреждений дополнительного
образования в
соответствие
требованиям
СанПиН

Отдел образования
Требования СанПиН 2.4.4 1251-03
п.3.10

Отдел образования

180,587

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

Отдел образования
973,508

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет

4 778,813

2 645,723

1 150,000

-

983,090

-

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

1 150,000

Отдел образования

Приведение
муниципальных учреждений дополнительного
образования в
соответствие
требованиям
СанПиН

Отдел образования
1 150,000

Отдел образования

местный бюджет

2 645,723

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

983,090

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет

1 989,890

0,000

-

1 989,890

-

-

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

1 989,890

«Развитие инфраструктуры системы му- 0120181030
ниципальных учреждений дополнительного образования»

Главные
распорядители
(распорядители)
средств
программы

Отдел образования

0120161080

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - Финансирование материальнотехнического обеспечения для МБУДО ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

Создание спортивных площадок в муниципальных учреждениях дополнительного образования

2017

0120161080

Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям
СанПиН - МБУ ДО ЦРТДЮ

2.1.5.1

2016

0,000

Ремонт ливневой канализации МБУ
ДО ДДТ

Направление расходов

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

краевой бюджет

Приведение муниципальных учреждений
дополнительного образования в соответствие требованиям СанПиН - МБУ ДО ДДТ

2.1.5

Источники средств

2 645,723

обеспечение
учебно-тренировочного
процесса, реализация программ групп
СОГ и НП отделения горнолыжного
спорта и отделения сноуборда

Отдел образования
983,090
Отдел образования

Приведение
муниципальных учреждений дополнительного
образования в
соответствие
требованиям
СанПиН

Отдел образования
1 989,890

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет

4 017,800

0,000

4 017,800

-

-

-

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

482,650

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

3 535,150

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

500,000

500,000

федеральный бюджет

5 169,675

0,000

-

5 169,675

-

-

краевой бюджет

9 554,325

0,000

0,000

2 215,575

0,000

7 338,750

местный бюджет

48 465,039

0,000

21 799,591

12 836,048

1 717,820

12 111,580

Отдел образования

Приведение муниципальных
учреждений
дополнительного образования
в соответствие требованиям
СанПиН

Отдел образования
482,650
Отдел образования
3 535,150
Отдел образования

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет

34 340,229

0,000

21 504,181

12 836,048

-

-

Отдел образования

Отдел образования

Создание условий для
здоровьесбережения через сохранение здоровья
обучающихся
средствами
физической
культуры

Решение суда от
23.08.2011 г. №
2-657/2011г., определение суда от
30.05.2012. Дело № 13-98/2012,
срок исполнения
до 01.09.2013 года (подана заявка
в суд о продлении
сроков исполнения решения). Исполнение требований п. 2.6 СанПиН
2.4.4.1251-03
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ »
№ п.п.

2.2.1.1

2.2.1.2

Наименование муниципальной
программы

Мероприятие

Благоустройство спортивного ядра
с беговой дорожкой 200 м. МБУДО
ДЮСШ № 1

Мероприятие

Устройство спортивной площадки (включающей в себя зону отдыха и площадку для тихих и подвижных игр с теневым навесом) с
легкоатлетической площадкой и беговой дорожкой и периметральным ограждением
МБУДО ДЮСШ № 2

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

0,000

местный бюджет

12 836,048

федеральный
бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

0,000

-

-

952,610

12 111,580

Отдел образования

587,100

Отдел образования

703,260

6 521,200

Отдел образования

178,110

2 374,800

Отдел образования

71,240

1 484,250

Отдел образования

848,820

Отдел образования

Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ
№1

местный бюджет

13 064,190

краевой бюджет

0,000

2.2.2.2

Мероприятие

Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ
№ 2 ул.Владивостокская

местный бюджет

587,100

краевой бюджет

0,000

2.2.2.3

Мероприятие

Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДДТ

местный бюджет

7 224,460

краевой бюджет

0,000

2.2.2.4

Мероприятие

Капитальный ремонт фасада здания МБУ
ДО ДДТ

местный бюджет

2 552,910

краевой бюджет

0,000

2.2.2.5

Мероприятие

Капитальный ремонт здания теплицы МБУ
ДО ДДТ

местный бюджет

1 555,490

краевой бюджет

0,000

2.2.2.6

Мероприятие

Капитальный ремонт фасада здания МБУ
ДО ЦРТДЮ

местный бюджет

848,820

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

295,410

Мероприятия по сейсмоусилению МБУДО ДЮСШ № 1

2.2.3.2

Мероприятие

Мероприятия по сейсмоусилению МБУ
ДО ДДТ

2.2.3.3

Мероприятие

Мероприятия по сейсмоусилению МБУ ДО
ЦРТДЮ

Основное мероприятие

«Организация и проведение мероприятий
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании»

2.3.1

Направление расходов

Организация муниципальных мероприятий
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и тд.)

2.3.1.1

Мероприятие

Проведение мероприятий (художественно-эстетическое воспитание детей)

2.3.1.2
Итого по подпрограмме 2

Мероприятие

Проведение мероприятий экологической направленности для детей

2.3

0120300000

0120310130

0120310130
0120310130

3

3.1

«Организация мероприятий для обОсновное мероприятие учающихся, проявивших выдающи0130100000
еся способности»

3.1.1

Направление расходов

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично»

Направление расходов

Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа

3.1.3

Направление расходов

Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах

3.2

«Создание условий успешной социаОсновное мероприятие лизации и эффективной самореализации детей»

3.1.2

3.2.1

Направление расходов

3.2.1.1
3.2.1.2

Мероприятие
Мероприятие

3.2.1.3

Мероприятие

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы,
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Обеспечение участия учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях
Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка

0130161100

0130161110

0130200000

0130210130

0130210130

0130210130
Муниципальный конкурс «Ученик года»
0130210130
Итого по подпрограмме 3

4
4.1

Подпрограмма 4 «Совершенствование управления
системой образования»
Основное мероприятие

«Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной
деятельности»

4.1.1 Направление расходов
Расходы на оказание муниципальных услуг МБУ «Информационно-методический центр ВГО»
4.1.1.1 Мероприятие
Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Информационно-методический
центр ВГО»

12 836,048

0,000

-

5 169,675

-

-

краевой бюджет

9 554,325

0,000

местный бюджет

1 060,620

0,000

-

2 215,575

-

7 338,750

295,410

-

765,210

-

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

7 338,750

местный бюджет

587,100

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

178,110

федеральный бюджет

5 169,675

краевой бюджет

2 215,575

местный бюджет

295,410

краевой бюджет

0,000

0,000

местный бюджет

2 130,500

426,100

426,100

426,100

426,100

426,100

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет

2 130,500

426,100

426,100

426,100

426,100

426,100

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

922,000

184,400

184,400

184,400

184,400

184,400

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

1 208,500

241,700

241,700

241,700

241,700

241,700

всего

686 018,991

125 223,594

149 225,849

145 262,567

124 778,781

141 528,201

5 169,675

0,000

-

5 169,675

-

-

9 777,825
671 071,491

44,700
125 178,894

44,700
149 181,149

2 260,275
137 832,617

44,700
124 734,081

7 383,450
134 144,751

7 338,750
587,100

0140111100

0140111100

Обоснование,
наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

наличие проектносметной документации

Отдел образования

наличие проектносметной документации
Перечень мероприятий к программе комплексного социально-экономического
развития Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска
Камчатского края на
период до 2025 года

Отдел образования

Перечень мероприятий к программе комплексного социально-экономического
развития Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска
Камчатского края на
период до 2025 года

Управление имущественных отношений

Управление имущественных отношений
Управление имущественных отношений

178,110
5 169,675

Управление имущественных отношений

2 215,575
295,410
-

-

-

-

расчет необходимых
ассигнований

Отдел образования

Отдел образования

повышение
качества образования
повышение
качества образования
расчет необходимых
ассигнований

Отдел образования
Отдел образования

расчет необходимых
ассигнований

0,000
краевой бюджет

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

2 235,000

447,000

447,00

447,00

447,00

447,00

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

350,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

775,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

1 110,000

222,000

222,000

222,000

222,000

222,000

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет
привлеченные
средства

2 635,000

415,000

555,000

555,000

555,000

555,000

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет
привлеченные
средства
краевой бюджет
местный бюджет

2 075,000

415,000

415,000

415,000

415,000

415,000

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0,000
1 375,000

0,000
275,000

0,000
275,000

0,000
275,000

0,000
275,000

0,000
275,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

700,000

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

всего

5 370,000

962,000

1 102,000

1 102,000

1 102,000

1 102,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

4 870,000

862,000

1 002,000

1 002,000

1 002,000

1 002,000

привлеченные средства

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

219 286,860
0,000
86 857,111

43 857,372
0,000
17 371,422

43 857,372
0,000
17 371,422

43 857,372
0,000
17 371,422

43 857,372
0,000
17 371,422

43 857,372
0,000
17 371,422

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

81 720,311

70,000

155,000

70,000

155,000

70,000

155,000

70,000

155,000

70,000

155,000

140000000

0140100000

Ожидаемые
результаты

295,410

5 169,675

0130000000

0130161090

21 504,181

федеральный бюджет

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

Подпрограмма 3 «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»

Главные
распорядители
(распорядители)
средств
программы

краевой бюджет

Мероприятие

Мероприятие

2020

21 504,181

2.2.2.1

2.2.3.1

2019

местный бюджет

Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Мероприятия по сейсмоусилению учреждений дополнительного образования

2018

0,000

Направление расходов

Направление расходов

2017

краевой бюджет

2.2.2

2.2.3

2016

Отдел образования
Отдел образования

16 344,062

16 344,062

16 344,062

16 344,062

расчет необходимых ассигнований
расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

повышение
качества образования
расчет необходимых ассигнований

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

повышение расчет необходикачества об- мых ассигнований
разования

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

повышение расчет необходикачества об- мых ассигнований
разования
повышение
качества образования

-

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

Отдел образования
Отдел образования

16 344,062

мотивация, стимулирование
обучающихся

Отдел образования

обеспечение деятельности муниципальных учреждений
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ »
№ п.п.

4.1.1.2

4.1.1.3

Мероприятие

Мероприятие

4.1.2

Направление расходов

4.1.2.1

Мероприятие

Наименование муниципальной
программы

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Субсидия на гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом МБУ «Информационно-методический ВГО»

0140111100
Субсидия на компенсацию расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений и членам
01401111010
их семей за счет собственных доходов бюджета городского округа МБУ
«Информационно-методический
центр ВГО»
Расходы на оказание муниципальных
услуг МКУ «Централизованная бух0140112030
галтерия ОУ ВГО»
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалте0140112030
рия ОУ ВГО»

Приобретение транспорта для обновНаправление расходов ления автопарка
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

4.1.3
4.2

0140200000

4.2.1

Направление расходов

Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников
образовательных учреждений

0140261120

4.2.2

Направление расходов

Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников
0140261130

4.2.3

4.2.4
4.2.4.1

Направление расходов

Чествование молодых учителей

Направление расходов
Мероприятие

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы,
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники , учения, чествование и т.п.)
Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя

0140261140

0140210130

0140210130
4.2.4.2
Мероприятие
Организация и проведение юбилейных мероприятий учреждений образования
4.2.4.3
Мероприятие
Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства

0140210130

0140210130
4.2.4.4

Мероприятие
Организация и проведение в Вилючинском городском округе
августовского совещания педагогических работников

4.3

мероприятий для
Основное мероприятие «Сопровождение
отдельных категорий обучающихся»

4.3.1

Направление расходов

4.3.2

Направление расходов

Итого по
подпрограмме 4

Итого по
ПРОГРАММЕ

Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

0140210130

0140300000

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2016

2017

2018

2019

2020

краевой бюджет

0,000

местный бюджет
краевой бюджет

2 136,800
0,000

427,360

427,360

427,360

427,360

427,360

местный бюджет

3 000,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

краевой бюджет

0,000

-

-

-

-

-

местный бюджет

132 429,749

26 485,950

26 485,950

26 485,950

26 485,950

26 485,950

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

132 429,749

26 485,950

26 485,950

26 485,950

26 485,950

26 485,950

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

11 200,000

краевой бюджет
местный бюджет

0,000
3 632,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

1 042,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет
краевой бюджет

375,000
0,000

местный бюджет

75,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

2 140,000

Главные
распорядители
(распорядители)
средств
программы

Отдел образования
Отдел образования

0,000
753,400

208,400

75,000

15,000

455,000

2 000,00

3 200,00

2 000,00

4 000,00

708,400

723,400

738,400

708,400

208,400

208,400

75,000

75,000

15,000

15,000

410,000

425,000

208,400

75,000

15,000

440,000

15,000

1 000,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

165,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

925,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

50,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

краевой бюджет

0,000

0,000

-

-

-

-

местный бюджет

6 369,500

1 273,900

1 273,900

1 273,900

1 273,900

1 273,900

60,000

185,000

15,000

30,000

185,000

185,000

200,000

45,000

185,000

местный бюджет

3 040,000

краевой бюджет

0,000

0140361160

местный бюджет

3 329,500

всего

229 288,360

45 884,672

45 839,672

45 854,672

45 869,672

45 839,672

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
ИТОГО
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
229 288,360
6 402 497,360

0,000
45 884,672
916 647,700

0,000
45 839,672
962 732,460

0,000
45 854,672

0,000
45 869,672

1 820 441,227

1 734 547,598

0,000
45 839,672
968 128,373

1 621 943,375

0,000

0,000

803 866,775

818 076,600

0,000

2 084 757,350
2 695 296,635

411 857,600
504 690,100

416 994,782
545 637,678

419 156,403
597 318,050

414 685,677
501 685,322

422 062,888
545 965,485

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

608,000

Отдел образования

Модернизация автопарка

Отдел образования

Модернизация автопарка

Отдел образования

Отдел образования

повышение
профессиональной компетенции педагогических
работников
образовательных учреждений

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

мотивация,
стимулирование труда педагогических
работников
образовательных учреждений

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

мотивация,
стимулирование труда молодых специалистов

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования
Отдел образования

мотивация,
стимулирование труда педагогических
работников
образовательных учреждений

Отдел образования

повышение
качества образования, обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

повышение
качества образования, обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

повышение
качества образования, обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

повышение
качества образования

Отдел образования

повышение
качества образования

расчет необходимых ассигнований

повышение
качества образования

665,900

665,900

665,900

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

608,000
Отдел образования

665,900

требование п.п. 3 Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177
“Об утверждении Правил организованной
перевозки группы детей автобусами”

185,000

Организация работы членов террито- 0140361150
риальной психолого- медико- педегогической комиссии ВГО

608,000

Отдел образования
Отдел образования

15,000

0,000
608,000

обеспечение социальных гарантий

200,000

краевой бюджет

608,000

Отдел образования
Отдел образования

410,000

местный бюджет

200,000

Отдел образования
Отдел образования

75,000

0,000

200,000

обеспечение социальных гарантий

208,400

краевой бюджет

200,000

Обоснование,
наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Ожидаемые
результаты

665,900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 1/3 от 11.12.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 1/5 от 11.12.2015

Об избрании заместителя председателя Вилючинской
территориальной избирательной комиссии

Об избрании секретаря Вилючинской территориальной
избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании протокола № 2 от «11» декабря 2015 года счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам заместителя председателя Вилючинской территориальной избирательной
комиссии, Вилючинская территориальная избирательная комиссия
п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать заместителем председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Ударцеву Татьяну Ильиничну.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании протокола № 3 от «11» декабря 2015 года счетной комиссии о результатах тайного
голосования по выборам секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии,
Вилючинская территориальная избирательная комиссия
п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать секретарем Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии
Е.В.Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии
О. В. Анфиногенова

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии
Е.В.Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии
О. В. Анфиногенова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1573 от 14.12.2015

Об утверждении муниципальной программы «Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, в целях создания условий для приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва, создания условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе, создания условий для
гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции
молодежи Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2016 года:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1655
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.06.2014 № 706 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013
№ 1655 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2014 № 1574 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013
№ 1655 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2015 № 394 «О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая, культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1655».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
14.12.2015 г., № 1573
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ,
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВИЛЮЧИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016 – 2020 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)
Наименование Программы

Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе на 2016 – 2020 годы.
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в ВГО;
Наименование ПодпроПодпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в ВГО;
граммы
Подпрограмма 3 «Молодежь Вилючинска».
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пеОснование для разработриод до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федеки Программы
рации от 07.08.2009 № 1101-р;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 №
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев эффективности
реализации муниципальных программ».
Муниципальный заказчик- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела культуры, молодежкоординатор Программы
ной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа
Разработчик Программы Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО
- Отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
- Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО;
Исполнители Программы - Управление имущественных отношений администрации ВГО;
- Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО;
- Управление городского хозяйства администрации ВГО.
- Создание условий для приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва.
- Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и
Цель Программы
молодежи в Вилючинском городском округе.
- Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа.
- Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом;
- Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных
мероприятий и массовых спортивных соревнований;
- Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом;
- Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта;
- Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;
- Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;
Задачи Программы
- Создание условий для обеспечения безопасности и оздоровления детей и молодежи;
- Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- Оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, детей-сирот;
- Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития;
- Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала;
- Решение вопросов занятости молодежи;
- Содействие в росте и реализации творческого потенциала молодых граждан.
- Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом;
- Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных
мероприятий и массовых спортивных мероприятий;
- Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом;
- Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта;
- Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;
- Координация и организация проведения оздоровительной кампании в ВилючинПеречень основных
ском городском округе;
мероприятий Программы - Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для
отдыха детей и их оздоровления;
- Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков,
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в
том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей
и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа;
- Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи.
Этапы и сроки реализа2016-2020 годы.
ции Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 132 526,64013 тыс. руб., в том
числе за счет средств:
- краевого бюджета 12 453,40000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 4 098,40000 тыс. руб.;
2018 год – 4 027,50000 тыс. руб.; 2019 год – 4 027,50000 тыс. руб.;
2020 год – 300,00000 тыс. руб.
Объемы и источники фи- местного бюджета 113 935,13520 тыс. руб., из них по годам:
нансирования Програм2016 год – 8 599,00000 тыс. руб.; 2017 год – 76 579,23468 тыс. руб.;
мы в разрезе источников
2018 год – 11 664,11026 тыс. руб.; 2019 год – 11 586,11026 тыс. руб.;
финансирования
2020 год – 7 106,68000 тыс. руб.
- привлеченные средства (по согласованию)
4 538,10493 тыс. руб., из них:
2016 год – 1 056,00000 тыс. руб.; 2017 год – 1 122,52800 тыс. руб.;
2018 год – 1 179,77693 тыс. руб.; 2019 год – 1 179,80000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
- Уровень систематически занимающихся физической культурой и спортом, должен
составить более 25 %;
- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения должна составить 40 %;
- Сохранение доли детей и молодежи во всех формах отдыха и оздоровления не ниже уровня 2015 года, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «группы риска»;
Прогноз ожидаемых
- Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
результатов реализации
получивших отдых в различных формах, на 15 %;
Программы
- Сохранение на уровне 100 % детей и молодежи, застрахованных на время их пребывания в оздоровительных лагерях дневного пребывания, а также в выездных профильных лагерях, организованных учреждениями ВГО;
- Улучшение положения молодежи в обществе;
- Рост социальной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства на 3%;
- Сокращение уровня правонарушений в молодежной среде на 1 %;
- Укрепление института молодой семьи в обществе.
Текущее управление Программой осуществляет муниципальный заказчик-коорСистема организации
динатор - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилюконтроля за исполнением чинского городского округа. Главные распорядители бюджетных средств несут отПрограммы
ветственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на
финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной
политики государства. Физическая культура и спорт являются наименее затратными и наиболее эффективными средствами морального и физического оздоровления нации. Физкультурно-спортивная сфера через многообразие организационных форм способствует долголетию
человека, сплочению семьи, формированию здорового, морально-психологического климата
в различных социально-демографических группах, снижению травматизма, заболеваемости, а
также позволяет формировать готовность российских граждан к служению Отечеству.
Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, не
занимающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5
раза реже - гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже - хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом. Как результат, лица, активно занимающиеся спортом, в 2-3 раза реже пропускают работу по состоянию здоровья. Экономический и социальный эффект от реализации программы развития массовой физической культуры и спорта бесспорен.
Необходимость развития физической культуры и спорта рассматривается как с позиции
улучшения качества жизни, формирования и воспитания личности, укрепления здоровья граждан, так и профилактика ряда негативных социальных явлений (пьянства, курения, наркомании, преступности), особенно среди детей, подростков, молодежи.
Особенность развития современного общества состоит в том, что резко снизился объем и
интенсивность двигательной активности людей, возросли психологические и информационные перегрузки. Остается проблемой наркомания, табакокурение, алкоголизм.
Одним из инструментов решения нарастающих проблем является система физической
культуры и спорта, как составляющая здорового образа жизни.
Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Вилючинском
городском округе на 01.01.2014 составляет 21,7 %.
Период
Количество
занимающихся ФКиС (%)

2012

2013

2014

15,2

18,3

21,7

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №
1101-р, увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году должно составить 40 %. При сегодняшнем состоянии
физической культуры и спорта в городском округе достигнуть данных показателей невозможно по нескольким причинам:
1) Несовершенство системы физической культуры и спорта.
В 2012 году в администрации Вилючинского городского округа был образован отдел культуры,
молодежной политики и спорта, одной из функций которого является развитие физической культуры и спорта. Однако все полномочия данного структурного подразделения администрации являются полномочиями исполнения, а полномочия распоряжения остались у отдела образования.
2) Техническое состояние спортивных сооружений.
Обеспеченность жителей городского округа в соответствии с социальными нормами и
нормативами составляет:
- спортивными залами - 44 %,
- плоскостными спортивными сооружениями - 46 %.
Плоскостные спортивные сооружения морально устарели, не соответствует правилам проведения соревнований – большинство требует капитального ремонта. На территории города
нет ни одного тренажерного зала, фитнес-центра, стрелкового тира, предоставляющего услуги населению. В жилом районе Приморский нет ни одного спортивного сооружения, деятельность которого была бы направлена на предоставление физкультурных услуг населению ВГО.
В целях привлечения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом ежегодно проводится спартакиада учащихся, допризывной молодежи, трудящихся.
Большой популярностью пользуются у населения Вилючинского городского округа занятия
зимними видами спорта. Ежегодно организовываются места активного отдыха граждан – городская
лыжня здоровья и открытый ледовый каток. Однако инфраструктура данных спортивных объектов не развита. Возникла необходимость строительства лыжной базы, освещенной лыжной трассы,
устройство хоккейной коробки, качественного освещения, строительства спортивных площадок.
Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе, требующих неотложного решения, в их числе:
- отсутствие стройной системы развития физической культуры и спорта в городском округе;
- недостаточное привлечение населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- чрезвычайно низкое количество тренеров-преподавателей в спортивных школах;
- несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и
спорта задачам развития массового и детско-юношеского спорта в условиях современных требований;
- система спортивно-массовых мероприятий охватывает не все категории населения.
Очевидно, что для создания условий для физического и спортивного совершенствования,
укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом требуется комплексный подход.
В настоящее время создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи различных
категорий, укрепление их физического и психического здоровья, профилактика безнадзорности и
правонарушений - одно из приоритетных направлений государственной политики.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи
определяются Федеральными законами: от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Состояние здоровья детей и молодежи, проживающих на территории Вилючинского городского
округа, относящегося к районам Крайнего Севера, - социально значимая проблема.
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе осуществляется круглогодично, однако наиболее активно организация отдыха проходит в период летней оздоровительной кампании. Ежегодно на базе образовательных учреждений функционируют от шести до восьми оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Кроме того, с 2005 года образовательные
учреждения организуют выездные профильные лагеря на базе стационарных учреждений Камчатского
края. Ежегодно отделом образования Вилючинского городского округа организуются походы молодежи в
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природный парк «Вулканы Камчатки» (кластерный участок «Налычево»).
Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и молодежи
осуществляется из различных источников (краевой и местный бюджеты, внебюджетные средства).
Анализ показателей, характеризующих систему отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа, позволяет сделать вывод о стабильности либо увеличении ряда показателей.
Однако в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского
округа существует ряд проблем:
1. Существует проблема кадрового обеспечения высококвалифицированными педагогическими и медицинскими работниками в оздоровительных лагерях дневного пребывания.
2. Высоким остается количество социально незащищенных категорий детей и молодежи.
Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их отдых и оздоровление.
Значимость поставленных проблем обуславливает необходимость их решения с использованием программно-целевого метода.
Исходя из вышесказанного, органам местного самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, необходимо:
- реализовать меры материально-технической поддержки учреждений, организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания и выездные профильные лагеря для детей и молодежи;
- создавать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях;
- развивать кадровый потенциал работников оздоровительных лагерей;
- совершенствовать формы отдыха и оздоровления детей и молодежи, оказывая преимущественную поддержку находящимся в трудной жизненной ситуации.
Принятие данной Программы будет способствовать развитию физической культуры и
спорта в учреждениях, на предприятиях, по месту жительства, позволит объединить усилия
комитета по физической культуре и спорту, учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности, физкультурных общественных организаций, коллективов физической культуры (КФК) и других заинтересованных лиц в формировании стройной системы
физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе. Реализация мероприятий
Программы будет способствовать сохранению сложившейся системы отдыха и оздоровления
детей и молодежи; укрепит материально-техническую базу учреждений, организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания для детей и молодежи; позволит обеспечить высококвалифицированными педагогическими и медицинскими работниками оздоровительные
лагеря для детей и молодежи, организованные учреждениями Вилючинского городского округа; снизит количество несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения; улучшит условия пребывания несовершеннолетних в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием на базе образовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил; расширит возможности для проведения профильных лагерей (смен) и привлечет
большее количество детей и молодежи к социально-значимой деятельности.
Целостная и последовательная молодежная политика в Вилючинском городском округе
является важнейшим фактором устойчивого развития города и общества, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений.
Современное российское общество переживает ряд реформ во всех сферах жизни: создание основ рыночной экономики, гражданского общества, правового государства. Наиболее уязвимой группой в этих процессах остаётся молодёжь, поскольку она является наименее экономически самостоятельной, не обладает чёткими социальными ориентирами, находится в
ситуации жизненного самоопределения. В то же время именно молодое поколение, обладая
такими качествами как практичность и мобильность, психологическая гибкость, открытость
к инновациям, способность преодолевать стереотипы, сможет сформировать новую систему
ценностных ориентаций, определить идеалы будущего развития. Именно поэтому молодежная
политика России в Вилючинском городском округе должна быть нацелена на формирование и
закрепление новых норм поведения и ценностей в общественных традициях.
Молодежная политика сформирована, и ее осуществление идет в соответствии с целями,
сориентированными на создание благоприятных условий для эффективной социализации молодого поколения, в том числе:
- определены ее приоритетные направления, в соответствии с которыми строится работа с
молодежью на основе постоянного изучения и мониторинга социального самочувствия молодежи, учета экономических возможностей города Вилючинска;
- сформированы и действуют социальные институты и механизмы ее реализации;
- сформировано общественное мнение в пользу решения молодежных проблем как особой
социально-демографической группы, понимание, что молодежь из важного фактора прогрессивного развития и стабилизатора может стать дестабилизирующим элементом при условии
отсутствия государственной поддержки в ее социализации.
Объектом молодежной политики является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая составляет третью часть населения Вилючинского городского округа. Это наиболее динамично
развивающаяся категория населения и от её позитивного настроя, социальной активности и
духовного благополучия зависит успех проводимых преобразований.
Новые условия жизни и социально-экономические изменения, происходящие в России,
требуют от молодежи большей мобильности, поиска нестандартных решений для успешной самореализации и включению в гражданское общество. Молодой человек должен иметь возможность доступа ко всем формам участия в жизни общества.
Очевидно, что необходим комплексный подход к решению данного вопроса.
Данный подход позволяет обеспечить:
- учет интересов и потребностей всех групп молодежи;
- приоритетное участие молодых граждан в разработке и реализации проектов государственной молодежной политики;
- взаимодействие государства, институтов гражданского общества и молодежи;
- информационную открытость.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Цель Программы - создание условий для приобщения широких слоев населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва; создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе, создание условий для гражданского становления, успешной социальной
адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, повышение интереса населения Вилючинского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2) создание стройной и последовательной системы спортивных соревнований, охватывающей все возрастные категории населения Вилючинского городского округа;
3) укрепление материально-технической базы массового и детско-юношеского спорта, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, улучшение кадрового потенциала
в сфере физической культуры и спорта;
4) сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их
оздоровления, их кадровое и методическое обеспечение, создание безопасных условий отдыха
детей, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных
возможностях развития;
6) создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации
ее научно-технического и творческого потенциала;
7) решение вопросов занятости молодежи;
8) содействие в росте и реализации творческого потенциала молодых граждан.
В рамках решения первых трех задач Программы по созданию условий для приобщения
широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва предполагается реализация Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе», которой предусмотрена
реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях,
на совершенствование системы проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Вилючинского городского округа; на подготовку и повышение квалификации специалистов сферы физической культуры и спорта, спортивных судей по видам
спорта; на материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
сферы физической культуры и спорта, а также на повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, в средствах массовой информации.
В рамках решения четвертой задачи Программы по созданию условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе предполагается реализация Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе», которой предусмотрена реализация мероприятий по улучшению
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инфраструктуры и материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления;
координации и организации проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском
округе; мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления; обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках решения задач Программы по созданию условий для гражданского становления,
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа предполагается реализация Подпрограммы 3 «Молодежь Вилючинска», которой предусмотрена реализация мероприятий по содействию развития волонтерского движения в Вилючинском городском округе, организации и проведению мероприятий для детей и
молодежи, содействие обеспечению занятости в летний период подростков в возрасте от 14 до
18 лет, а также поддержка талантливой молодежи Вилючинского городского округа.
Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:
1) координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском
городском округе;
2) повышение качества услуг, предоставляемых в оздоровительных лагерях;
3) улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания;
4) создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях дневного пребывания и выездных профильных лагерях, организованных
учреждениями Вилючинского городского округа;
5) страхование детей и подростков во время их пребывания в оздоровительных лагерях
дневного пребывания и выездных профильных лагерях;
6) научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании;
7) обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и молодежи, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
8) создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа.
Программа содержит стратегию по созданию многоуровневой системы привлечения всех возрастных групп и социальных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объемы финансирования,
главные распорядители (распорядители) средств Программы
Перечень основных мероприятий Программы, обеспечивающий решение поставленных задач для достижения цели Программы, по срокам, объемам и источникам финансирования, главным распорядителям (распорядителям) средств, приведены в приложении к настоящей Программе.
Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы из краевого и местного
бюджетов, а также из других источников спрогнозированы исходя из сложившейся динамики финансирования организации отдыха и оздоровления детей и молодежи за предыдущие годы.
Срок реализации программы устанавливается на 2016- 2020 годы.
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
1) с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
2) с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем могут
уточняться объемы финансирования, что потребует внесения изменений в Программу;
3) с более высоким ростом цен на отдельные виды товаров и услуг, которые предусмотрены в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются и при необходимости в Программу вносятся соответствующие изменения.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации
Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит создать необходимые условия для занятий физической культурой и массовым спортом различных категорий населения, внедрения новых форм оздоровительной деятельности, будет способствовать дополнительному вовлечению в занятия массовым спортом нескольких тысяч жителей Вилючинского
городского округа, улучшению качества жизни подрастающего поколения, укреплению здоровья людей, приобщению к здоровому образу жизни. Позволит сохранить долю детей и молодежи во всех формах отдыха и оздоровления не ниже уровня 2015 года, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
«группы риска», увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших отдых в различных формах, на 10 %, а также сохранить на уровне 100 % детей и молодежи, застрахованных на время их пребывания в оздоровительных лагерях дневного
пребывания, в выездных профильных лагерях, организованных учреждениями Вилючинского
городского округа.
Выполнение мероприятий Программы позволит:
- укрепить материально-техническую базу массового спорта;
- сделать занятия физической культурой и спортом привлекательными для населения;
- улучшить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди детей и
молодежи, по месту жительства населения;
- создать предпосылки для возрождения массовости физкультурного движения в Вилючинском городском округе, внедрения новых форм работы, направленных на укрепление здоровья населения;
- обеспечить проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий среди
различных категорий населения.
- улучшить положение молодежи в обществе;
- увеличить социальную, творческую активность молодежи, ее вклада в развитие основных
сфер жизни и деятельности общества и государства;
- сократить уровень правонарушений в молодежной среде;
- укрепить институт молодой семьи в обществе.
Реализация Подпрограммы позволит увеличить долю регулярно занимающихся физической культурой не менее 25 %, долю детей, подростков и молодежи, посещающих спортивные
секции и спортивные клубы до 40 %.
Благодаря принятию Программы средства краевого и местного бюджета будут направлены на развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей и подростков. Это позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, увеличить охват детей и молодежи, проживающих на территории Вилючинского городского округа, отдыхом и оздоровлением,
использовать базу загородных оздоровительных лагерей для проведения профильных смен.
5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет отдел культуры,
молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа, также размещает Программу на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Исполнители основных мероприятий Программы отчитываются перед отделом культуры,
молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа о выполнении программных мероприятий, использовании средств местного бюджета.
Главные распорядители бюджетных средств:
- обеспечивают своевременное и целевое использование бюджетных средств;
- уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые
показатели и затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивают подготовку обобщенной информации и предоставление отчетов о ходе реализации Программы в установленные сроки;
- проводят оценку эффективности реализации программных мероприятий.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 1)
Наименование Подпрограммы 1 Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе.
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
Основание для разработки
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
Подпрограммы 1
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2008
№ 321 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и
оценки эффективности долгосрочных целевых программ».
Муниципальный заказчик-коор- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела культуры, модинатор Подпрограммы 1
лодежной политики и спорта администрации ВГО.
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Разработчик Подпрограммы 1

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО.
- Отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
- Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО;
Исполнители Подпрограммы 1
- Управление имущественных отношений администрации ВГО;
- Управление городского хозяйства администрации ВГО.
Создание условий для приобщения широких слоев населения к регулярным заЦель Подпрограммы 1
нятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва.
- Развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и
спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, повышение интереса населения Вилючинского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Задачи Подпрограммы 1
- Создание стройной и последовательной системы спортивных соревнований,
охватывающей все возрастные категории населения ВГО;
- Укрепление материально-технической базы массового и детско-юношеского спорта, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, улучшение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта.
- Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
- Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкульПеречень основных мероприя- турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий;
тий Подпрограммы 1
- Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом;
- Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по
видам спорта;
- Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 91 494, 67468 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета 1 332,40000 тыс. руб., из них по годам:
Объемы и источники финан2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 432,40000 тыс. руб.;
сирования Подпрограммы 1 в 2018 год – 300,00000 тыс. руб.; 2019 год – 300,00000 тыс. руб.;
разрезе источников финанси- 2020 год – 300,00000 тыс. руб.;
рования
- местного бюджета 90 162,27468 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 3 238,00000 тыс. руб.; 2017 год – 70 802,23468 тыс. руб.;
2018 год – 5 400,68000 тыс. руб.; 2019 год – 5 320,68000 тыс. руб.;
2020 год – 5 400,68000 тыс. руб.
- Уровень систематически занимающихся физической культурой и спортом
Прогноз ожидаемых конечных
должен составить более 25 %;
результатов реализации Под- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
программы 1
в общей численности данной категории населения должна составить 40 %.
Текущее управление Подпрограммой осуществляет муниципальный заказчикСистема организации
координатор - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации
контроля за исполнением
Вилючинского городского округа.
Подпрограммы 1
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет отдел
культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной
политики государства. Физическая культура и спорт являются наименее затратными и наиболее эффективными средствами морального и физического оздоровления нации. Физкультурно-спортивная сфера через многообразие организационных форм способствует долголетию
человека, сплочению семьи, формированию здорового, морально-психологического климата
в различных социально-демографических группах, снижению травматизма, заболеваемости, а
также позволяет формировать готовность российских граждан к служению Отечеству.
Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, не
занимающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5
раза реже - гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже - хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом. Как результат, лица, активно занимающиеся спортом, в 2-3 раза реже пропускают работу по состоянию здоровья. Экономический и социальный эффект от реализации программы развития массовой физической культуры и спорта бесспорен.
Необходимость развития физической культуры и спорта рассматривается как с позиции
улучшения качества жизни, формирования и воспитания личности, укрепления здоровья граждан, так и профилактика ряда негативных социальных явлений (пьянства, курения, наркомании, преступности), особенно среди детей, подростков, молодежи.
Особенность развития современного общества состоит в том, что резко снизился объем и
интенсивность двигательной активности людей, возросли психологические и информационные перегрузки. Остается проблемой наркомания, табакокурение, алкоголизм.
Одним из инструментов решения нарастающих проблем является система физической
культуры и спорта, как составляющая здорового образа жизни.
Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Вилючинском
городском округе на 01.01.2014 составляет 21,7 %.
Период
Количество занимающихся ФКиС (%)

2012
15,2

2013
18,3

2014
21,7

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №
1101-р, увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году должно составить 40 %. При сегодняшнем состоянии
физической культуры и спорта в городском округе достигнуть данных показателей невозможно по нескольким причинам:
1) Несовершенство системы физической культуры и спорта.
В 2012 году в администрации Вилючинского городского округа был образован отдел культуры,
молодежной политики и спорта, одной из функций которого является развитие физической культуры и спорта. Однако все полномочия данного структурного подразделения администрации являются полномочиями исполнения, а полномочия распоряжения остались у отдела образования.
2) Техническое состояние спортивных сооружений.
Обеспеченность жителей городского округа в соответствии с социальными нормами и
нормативами составляет:
- спортивными залами - 44 %,
- плоскостными спортивными сооружениями - 46 %.
Плоскостные спортивные сооружения морально устарели, не соответствует правилам проведения соревнований – большинство требует капитального ремонта. На территории города нет ни одного тренажерного зала, фитнес-центра, стрелкового тира, предоставляющего услуги населению. В
жилом районе Приморский нет ни одного спортивного сооружения, деятельность которого была бы
направлена на предоставление физкультурных услуг населению Вилючинского городского округа.
В целях привлечения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом ежегодно проводится спартакиада учащихся, допризывной молодежи, трудящихся.
Большой популярностью пользуются у населения Вилючинского городского округа занятия
зимними видами спорта. Ежегодно организовываются места активного отдыха граждан – городская
лыжня здоровья и открытый ледовый каток. Однако инфраструктура данных спортивных объектов не развита. Возникла необходимость строительства лыжной базы, освещенной лыжной трассы,
устройство хоккейной коробки, качественного освещения, строительства спортивных площадок.
Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе, требующих неотложного решения, в их числе:
- отсутствие стройной системы развития физической культуры и спорта в городском округе;
- недостаточное привлечение населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- чрезвычайно низкое количество тренеров-преподавателей в спортивных школах;
- несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и
спорта задачам развития массового и детско-юношеского спорта в условиях современных требований;
- система спортивно-массовых мероприятий охватывает не все категории населения.
Очевидно, что для создания условий для физического и спортивного совершенствования,
укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом требуется комплексный подход.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1
Цель Программы - создание условий для приобщения широких слоев населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва;
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
- развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, повышение интереса населения Вилючинского городского
округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- создание стройной и последовательной системы спортивных соревнований, охватывающей все возрастные категории населения Вилючинского городского округа;

- укрепление материально-технической базы массового и детско-юношеского спорта, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, улучшение кадрового потенциала
в сфере физической культуры и спорта.
Для выполнения поставленных задач планируется реализация следующих мероприятий
Подпрограммы:
- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и массовым спортом;
- физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований;
- вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом;
- организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта;
- укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта.
Перечень мероприятий Программы 1, сроки реализации, объемы финансирования,
главные распорядители (распорядители) средств Программы 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы, обеспечивающий решение поставленных
задач для достижения цели Программы, по срокам, объемам и источникам финансирования, главным распорядителям (распорядителям) средств, приведены в приложении к настоящей Программе.
Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы из краевого и местного бюджетов, а также из других источников спрогнозированы исходя из сложившейся динамики финансирования сферы физической культы и спорта за предыдущие годы.
Срок реализации программы устанавливается на 2016- 2020 годы.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии оценки эффективности ее реализации
Выполнение намеченных Подпрограммой мероприятий позволит создать необходимые
условия для занятий физической культурой и массовым спортом различных категорий населения, внедрения новых форм оздоровительной деятельности, будет способствовать дополнительному вовлечению в занятия массовым спортом нескольких тысяч жителей Вилючинского
городского округа, улучшению качества жизни подрастающего поколения, укреплению здоровья людей, приобщению к здоровому образу жизни.
Выполнение мероприятий Программы позволит:
- укрепить материально-техническую базу массового спорта;
- сделать занятия физической культурой и спортом привлекательными для населения;
- улучшить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди детей и
молодежи, по месту жительства населения;
- создать предпосылки для возрождения массовости физкультурного движения в Вилючинском
городском округе, внедрения новых форм работы, направленных на укрепление здоровья населения;
- обеспечить проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий среди
различных категорий населения.
Реализация Подпрограммы позволит увеличить долю регулярно занимающихся физической культурой не менее 25 %, долю детей, подростков и молодежи, посещающих спортивные
секции и спортивные клубы до 40 %.
5. Система организации выполнения Подпрограммы и контроля за исполнением
программных мероприятий
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа, также
размещает Программу на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы отчитываются перед отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа о выполнении программных мероприятий, использовании средств местного бюджета.
Главные распорядители бюджетных средств:
- обеспечивают своевременное и целевое использование бюджетных средств;
- уточняют с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивают подготовку обобщенной информации и предоставление отчетов о ходе реализации Подпрограммы в установленные сроки;
- проводят оценку эффективности реализации программных мероприятий.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2)
Наименование Подпрограм- Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском гомы 2
родском округе.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
Основание для разработки
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разраПодпрограммы 2
ботке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев эффективности реализации муниципальных программ».
Муниципальный заказчик-ко- Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинординатор Подпрограммы 2
ского городского округа.
Разработчик Подпрограммы 2 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО.
образования администрации Вилючинского городского округа;
Исполнители Подпрограм- -- Отдел
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО;
мы 2
- Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО.
Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления
детей и молодежи в Вилючинском городском округе.
- Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;
- Создание условий для обеспечения безопасности и оздоровления детей и
молодежи;
Задачи Подпрограммы 2
- Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- Оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детей
и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, без попечения
родителей, детей-сирот.
- Координация и организация проведения оздоровительной кампании в ВГО;
- Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления;
Перечень основных
- Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подмероприятий Подпрограм- ростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном
мы 2
сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления ВГО.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 38 006,96545
тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета 11 121,00000 тыс. руб., из них:
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 3 666,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 727,50000 тыс. руб.; 2019 год – 3 727,50000 тыс. руб.;
Объемы и источники фи2020 год – 0,00000 тыс. руб.
нансирования Подпрограм- - местного бюджета 20 747,86052 тыс. руб., из них:
мы 2 в разрезе источников
2016 год – 4 760,00000 тыс. руб.; 2017 год – 5 174,00000 тыс. руб.;
финансирования
2018 год – 5 658,43026 тыс. руб.; 2019 год – 5 658,43026 тыс. руб.;
2020 год – 1 097,00000 тыс. руб.
- привлеченные средства (по согласованию) 4 538,10493 тыс. руб., из них:
2016 год – 1 056,00000 тыс. руб.; 2017 год – 1 122,52800 тыс. руб.;
2018 год – 1 179,77693 тыс. руб.; 2019 год – 1 179,80000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
- Сохранение доли детей и молодежи во всех формах отдыха и оздоровления не
ниже уровня 2015 года, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуадетей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «группы риска»;
Прогноз ожидаемых резуль- ции,
- Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
татов реализации Подпрородителей,
получивших отдых в различных формах, на 10 %;
граммы 2
- Сохранение на уровне 100 % детей и молодежи, застрахованных на время
их пребывания в оздоровительных лагерях дневного пребывания, а также в
выездных профильных лагерях, организованных учреждениями ВГО.
Система организации
Текущее управление Подпрограммой 2 и контроль за исполнением программных
контроля за исполнением
мероприятий осуществляет муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Подпрограммы 2
2 - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО.
Цель Подпрограммы 2

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
В настоящее время создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи различных
категорий, укрепление их физического и психического здоровья, профилактика безнадзорности и
правонарушений - одно из приоритетных направлений государственной политики.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и
молодежи определяются Федеральными законами: от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

Вилючинская газета
№ 49 (1177) Вт., 22 декабря 2015 г.

| Документы

рантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Состояние здоровья детей и молодежи, проживающих на территории Вилючинского городского округа, относящегося к районам Крайнего Севера, - социально значимая проблема.
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе осуществляется круглогодично, однако наиболее активно организация отдыха проходит в
период летней оздоровительной кампании. Ежегодно на базе образовательных учреждений
функционируют от трех до шести оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
Кроме того, с 2005 года образовательные учреждения организуют выездные профильные лагеря на базе стационарных учреждений Камчатского края. Ежегодно отделом образования Вилючинского городского округа организуются походы молодежи в природный парк «Вулканы Камчатки» (кластерный участок «Налычево»).
Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и молодежи осуществляется из различных источников (краевой и местный бюджеты, внебюджетные средства).
Анализ показателей, характеризующих систему отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа, позволяет сделать вывод о стабильности либо увеличении ряда показателей.
Однако в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского
округа существует ряд проблем:
1. Существует проблема кадрового обеспечения высококвалифицированными педагогическими и медицинскими работниками в оздоровительных лагерях дневного пребывания.
2. Высоким остается количество социально незащищенных категорий детей и молодежи.
Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их отдых и оздоровление.
Значимость поставленных проблем обуславливает необходимость их решения с использованием программно-целевого метода.
Исходя из вышесказанного, органам местного самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, необходимо:
- реализовать меры материально-технической поддержки учреждений, организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания и выездные профильные лагеря для детей и молодежи;
- создавать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях;
- развивать кадровый потенциал работников оздоровительных лагерей;
- совершенствовать формы отдыха и оздоровления детей и молодежи, оказывая преимущественную поддержку находящимся в трудной жизненной ситуации.
Реализация Подпрограммы будет способствовать сохранению сложившейся системы отдыха и
оздоровления детей и молодежи; укрепит материально-техническую базу учреждений, организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания для детей и молодежи; позволит обеспечить
высококвалифицированными педагогическими и медицинскими работниками оздоровительные
лагеря для детей и молодежи, организованные учреждениями Вилючинского городского округа; снизит количество несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения;
улучшит условия пребывания несовершеннолетних в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил;
расширит возможности для проведения профильных лагерей (смен) и привлечет большее количество детей и молодежи к социально-значимой деятельности.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2 - создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений,
организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;
2) создание условий для обеспечения безопасности и оздоровления детей и молодежи;
3) совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи;
4) оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детей и молодежи,
находящихся в трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, детей-сирот.
Реализация Подпрограммы 2 осуществляется по следующим основным мероприятиям:
1) координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском
городском округе;
2) мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха
для детей и их оздоровления;
3) обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
4) мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и
подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа.
Перечень мероприятий Программы 2 сроки реализации, объемы финансирования,
главные распорядители (распорядители) средств Программы 2
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2, обеспечивающий решение поставленных задач для достижения цели Подпрограммы 2, по срокам, объемам и источникам финансирования, главным распорядителям (распорядителям) средств, приведены в приложении к настоящей Подпрограмме.
Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 из краевого и местного бюджетов, а также из других источников спрогнозированы исходя из сложившейся динамики финансирования организации отдыха и оздоровления детей и молодежи за предыдущие годы.
Срок реализации Подпрограммы 2 устанавливается на 2016- 2020 годы.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оценки эффективности ее реализации
Выполнение намеченных Подпрограммой 2 мероприятий позволит создать необходимые
условия для внедрения новых форм оздоровительной деятельности, позволит сохранить долю детей и молодежи во всех формах отдыха и оздоровления не ниже уровня 2015 года, в том
числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «группы риска», увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получивших отдых в различных формах, на 10 %, а также сохранить на
уровне 100 % детей и молодежи, застрахованных на время их пребывания в оздоровительных
лагерях дневного пребывания, в выездных профильных лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского округа.
Благодаря реализации Подпрограммы 2 средства краевого и местного бюджета будут направлены на развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей и подростков. Это позволит
эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, увеличить охват детей и молодежи, проживающих на территории Вилючинского городского округа, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородных оздоровительных лагерей для проведения профильных смен.
5. Система организации выполнения Подпрограммы 2 и контроля за исполнением
программных мероприятий
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа, также
размещает Программу на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 2 отчитываются перед отделом культуры, молодежной политики и спорта органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа о выполнении программных мероприятий, использовании средств местного бюджета.
Главные распорядители бюджетных средств:
- обеспечивают своевременное и целевое использование бюджетных средств;
- уточняют с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 2 финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивают подготовку обобщенной информации и предоставление отчетов о ходе реализации Подпрограммы 2 в установленные сроки;
- проводят оценку эффективности реализации программных мероприятий.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 « МОЛОДЕЖЬ ВИЛЮЧИНСКА »
( ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 3)
Наименование Подпрограммы 3

Основание для разработки
Подпрограммы 3

Молодежь Вилючинска.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев эффективности реализации муниципальных программ».
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Муниципальный заказчик-ко- Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинординатор Подпрограммы 3
ского городского округа.
Разработчик Подпрограммы 3 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО.
Исполнители Подпрограммы 3 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО.
Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации,
Цель Подпрограммы 3
самореализации и интеграции молодёжи Вилючинского городского округа.
- Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития;
- Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодеЗадачи Подпрограммы 3
жи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала;
- Решение вопросов занятости молодежи;
- Содействие в росте и реализации творческого потенциала молодых граждан.
- Содействие развитию волонтерского движения в Вилючинском городском округе;
Перечень основных
- Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи;
мероприятий Подпрограм- - Содействие обеспечению занятости в летний период подростков в возрамы 3
сте от 14 до 18 лет;
- Поддержка талантливой молодежи Вилючинского городского округа.
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 «Молодежь Вилючинска»
Объемы и источники фи3 025,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюднансирования Подпрограм- составляет
жета - 3 005,50000 тыс. руб., из них: 2016 год – 601,00000 тыс. руб.;
мы 3 в разрезе источников
2017
год
–
603,00000
тыс. руб.; 2018 год – 605,00000 тыс. руб.;
финансирования
2019 год – 607,00000 тыс. руб.; 2020 год – 609,00000 тыс. руб.
В результате реализации Подпрограммы 3 предполагается улучшение поПрогноз ожидаемых резуль- ложения молодежи в обществе, рост социальной, творческой активности
татов реализации Подпромолодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности обграммы 3
щества и государства, сокращение уровня правонарушений в молодежной
среде, укрепление института молодой семьи в обществе.
Текущее управление Подпрограммой 3 и контроль за исполнением проСистема организации
граммных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик-коордиконтроля за исполнением
натор Подпрограммы 3 – отдел культуры, молодежной политики и спорта
Подпрограммы 3
администрации Вилючинского городского округа.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3

Целостная и последовательная молодежная политика в Вилючинском городском округе
является важнейшим фактором устойчивого развития города и общества, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений.
Современное российское общество переживает ряд реформ во всех сферах жизни: создание основ рыночной экономики, гражданского общества, правового государства. Наиболее уязвимой группой в этих процессах остаётся молодёжь, поскольку она является наименее экономически самостоятельной, не обладает чёткими социальными ориентирами, находится в
ситуации жизненного самоопределения. В то же время именно молодое поколение, обладая
такими качествами как практичность и мобильность, психологическая гибкость, открытость
к инновациям, способность преодолевать стереотипы, сможет сформировать новую систему
ценностных ориентаций, определить идеалы будущего развития. Именно поэтому молодежная
политика России в Вилючинском городском округе должна быть нацелена на формирование и
закрепление новых норм поведения и ценностей в общественных традициях.
Молодежная политика сформирована, и ее осуществление идет в соответствии с целями,
сориентированными на создание благоприятных условий для эффективной социализации молодого поколения, в том числе:
- определены ее приоритетные направления, в соответствии с которыми строится работа с
молодежью на основе постоянного изучения и мониторинга социального самочувствия молодежи, учета экономических возможностей города Вилючинска;
- сформированы и действуют социальные институты и механизмы ее реализации;
- сформировано общественное мнение в пользу решения молодежных проблем как особой
социально-демографической группы, понимание, что молодежь из важного фактора прогрессивного развития и стабилизатора может стать дестабилизирующим элементом при условии
отсутствия государственной поддержки в ее социализации.
Объектом молодежной политики является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая составляет третью часть населения Вилючинского городского округа. Это наиболее динамично
развивающаяся категория населения и от её позитивного настроя, социальной активности и
духовного благополучия зависит успех проводимых преобразований.
Новые условия жизни и социально-экономические изменения, происходящие в России,
требуют от молодежи большей мобильности, поиска нестандартных решений для успешной самореализации и включению в гражданское общество. Молодой человек должен иметь возможность доступа ко всем формам участия в жизни общества.
Очевидно, что необходим комплексный подход к решению данного вопроса.
Данный подход позволяет обеспечить:
- учет интересов и потребностей всех групп молодежи;
- приоритетное участие молодых граждан в разработке и реализации проектов государственной молодежной политики;
- взаимодействие государства, институтов гражданского общества и молодежи;
- информационную открытость.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы 3 - создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных
возможностях развития;
2) создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации
ее научно-технического и творческого потенциала;
3) решение вопросов занятости молодежи;
4) содействие в росте и реализации творческого потенциала молодых граждан.
Для выполнения поставленных задач планируется реализация следующих мероприятий
Подпрограммы:
- содействие развитию волонтерского движения в Вилючинском городском округе;
- организация и проведение мероприятий для детей и молодежи;
- содействие обеспечению занятости в летний период подростков в возрасте от 14 до 18 лет;
- поддержка талантливой молодежи Вилючинского городского округа.
3. Перечень мероприятий Программы 3, сроки реализации, объемы финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Программы 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3, обеспечивающий решение поставленных задач
для достижения цели Подпрограммы 3, по срокам, объемам и источникам финансирования,
главным распорядителям (распорядителям) средств, приведены в приложении к Программе.
Срок реализации программы устанавливается на 2016- 2020 годы.
Для реализации Подпрограммы 3 не существует факторов риска, способных оказать существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы 3.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3 и критерии оценки эффективности ее реализации
Выполнение намеченных Подпрограммой 3 мероприятий позволит:
- улучшить положение молодежи в обществе;
- увеличить социальную, творческую активность молодежи, ее вклада в развитие основных
сфер жизни и деятельности общества и государства на 3%;
- сократить уровень правонарушений в молодежной среде на 1%;
- укрепить институт молодой семьи в обществе.
5. Система организации выполнения Подпрограммы 3 и контроля за исполнением
программных мероприятий
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа, также
размещает Программу на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 3 отчитываются перед отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа о выполнении программных мероприятий, использовании средств местного бюджета.
Главные распорядители бюджетных средств:
- обеспечивают своевременное и целевое использование бюджетных средств;
- уточняют с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 3 финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивают подготовку обобщенной информации и предоставление отчетов о ходе реализации Подпрограммы 3 в установленные сроки;
- проводят оценку эффективности реализации программных мероприятий.
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УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ РАСТЯТ В ВИЛЮЧИНСКЕ
С. Овсянникова, А Ланина
Ни секрет, что сегодня в обществе востребованы успешные люди. Успех ребёнка во
многом зависит от процесса социализации.
Это понятие включает в себя возможность
быстро адаптироваться к внешним условиям, успешно входить в общество, ощущать себя востребованным и нужным. Что для этого
необходимо сделать самому ребёнку и педагогам? На такой сложный вопрос постарались
ответить педагоги Дома детского творчества,
делясь своим опытом на краевом семинаре
«Формирование социальной успешности обучающихся в условиях дополнительного обра-

зования», который прошёл 1 декабря на базе
учреждения.
Для участников семинара, а их было около 30 человек, была организована обширная
программа, включившая в себя несколько выступлений и мастер-классов педагогов ДДТ,
по различных направлениям.
Семинар начался с выступления директора Дома детского творчества Лабунской Людмилы Анатольевны, в котором была раскрыта
одна из основных тем обсуждений - успешная социализация обучающихся, как основ-

ная цель работы педагога дополнительного
образования. В продолжении общей тематики выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Романенко Руслана
Александровна с темой «Образовательный потенциал ДДТ».
Заведующая отделом эколого-натуралистического воспитания Подкорытова Галина Викторовна познакомила гостей с возможностями
использования
уникальной
учебно-практической базы ДДТ – Тепличного
комплекса для организации предпрофильной
и профильной подготовки в системе дополнительного образования детей».
Заведующая отделом прикладного творчества Кошевая Инна Николаевна и педагог
отдела раннего развития Ломоносова Оксана
Геннадьевна позволили коллегам на собственном опыте убедиться в возможностях использования регионального компонента в работе
педагога с детьми дошкольного возраста.
Заведующая отделом информационных
технологий Романенко Игорь Николаевич познакомил коллег с опытом организации мониторинга освоения образовательных программ
и предоставил возможность с использованием
компьютерных технологий быстро и наглядно
оформить результаты мониторинговых исследований.
Заведующая отделом вокально-драматического искусства Будза Надежда Болеславовна представила гостям опыт построения
индивидуального образовательного маршрута на примере работы вокальной студии «Багульник».
Насыщенная программа семинара позволила участникам познакомиться с технологиями, методами и способами работы,
формирующими социальную успешность обучающихся. За круглым столом гости и педагоги ДДТ обменялись профессиональным
опытом и договорились продолжать совместную деятельность в форме семинаров и мастер-классов.

Камчатстат информирует
Правительством России принято решение о
проведении регулярных опросов населения по
социальным вопросам, что является общепринятой практикой для развитых стран.
На территории города Вилючинска в течение
января-февраля
2016 года будет
проходить Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.
По результатам обследования планируется
получить информацию о фактическом уровне жизни российский семей, их доходах, о степени имущественного расслоения и уровне
бедности населения страны, о том доходят ли
установленные государством социальные по-

собия до лиц, которым они предназначены. В
наблюдении примут участие домохозяйства
отобранные случайным образом.
Обследование проводиться работником
Росстата (интервьюером), которые в обязательном порядке должны предъявить служебное удостоверение.
Росстат, в соответствии с требованиями
федеральных законов о персональных данных, об официальном статистическом учете в
системе государственной статистики, гарантирует неразглашение полученной информации. Она будет использована исключительно
для получения статистических данных в обобщенном виде.
Информацию о полномочиях интервьюера, другую дополнительную информацию
можно получить по телефонам отдела статистики в г. Вилючинске по телефонам 8(415)353-01-22, 3-65-71

Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии
и картографии Управления Росреестра по
Камчатскому краю Е. Михальков
Государственный земельный надзор это
эффективный механизм регулирующего воздействия государства в соответствующих
сферах экономики. Эффективность государственного земельного надзора в первую очередь зависит от совершенствования существующей нормативно-правовой базы. В 2015
году внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования государственного
земельного надзора. Необходимо отметить,
что модернизация системы государственного земельного надзора не происходило в одно
мгновение. Это был долгий и верный путь перехода от количества к качеству. На протяжении длительного времени государственному
земельному надзору государством уделялось
повышенное внимание, вырабатывался комплексный подход к совершенствованию системы земельного надзора, сочетающий в себе
повышение эффективности проведения проверок нарушения законодательства и дифференцированный расчет штрафов.
Таким образом, 2015 год стал годом законодательного регулирования государственного земельного надзора.
Постановлением Правительства РФ утвержден нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок проведения административного обследования.
Административное обследование - это
очень важный механизм. Данная процедура
позволяет исследовать объект земельных отношений, не контактируя с правообладателем
земельного участка. Результаты административного обследования являются основанием для планирования земельного надзора, а
также для внеплановых проверок в случае
выявления угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, окружающей среде, нарушения имущественных прав. Вследствие чего эффективность земельного надзора существенно повышена.
Штрафные санкции за правонарушения
земельного законодательства увеличились в
десятки раз, теперь за самовольное занятие
земельного участка нарушителю придется выложить кругленькую сумму, а это для граждан
не менее 5 тыс. рублей, для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей не менее 100 тыс. рублей. Статьями 7.1, 8.8 Кодекса
об административных правонарушениях РФ
(далее – КоАП РФ) штрафная санкция устанавливается от кадастровой стоимости земельно-
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го участка за самовольное занятие земельного
участка и использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по
целевому назначению. Усовершенствована
структура штрафов путем исключения ряда
неэффективных статей из КоАП РФ. Данные
изменения повысили устраняемость правонарушений.
Так, за 10 месяцев 2015 года инспекторами Управления Росреестра по Камчатскому
краю нарушителям земельного законодательства назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 961 тыс.
рублей, что 12,5 раз больше чем в 2014 году
(77,5 тыс. руб.).
В КоАП РФ конкретизирует составы административных правонарушений в сфере
земельных отношений. В частности, определяется понятие «самовольное занятие земельного участка», разграничены такие правонарушения, как «использование земельного
участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной
категории земель и разрешенным использованием» и «неиспользование земельного
участка, предназначенного для жилищного
или иного строительства в течение установленного срока».
В Земельном кодексе РФ детально прописаны полномочия земельных инспекторов.
Ранее данные полномочия были отражены
только в постановлении Правительства о государственном земельном надзоре.
Данное введение позволило не только закрепить, но и усилить полномочия госземинспекторов, так как надзор связан с вопросами доступа на земельные участки, объекты
недвижимости - речь идет о правах граждан и
юридических лиц, а любые ограничения прав
- это уровень закона.
Разграничены полномочия инспекторов по земельному надзору из различных ведомств: Росреестра, Россельхознадзора, Росприроднадзора, то есть, решена проблема с
пересечением полномочий между этими ведомствами. КоАП РФ устанавливает, по какой статье, по каким правонарушениям, к кому обращаться.
Усовершенствованные меры административного воздействия делают земельный
надзор более эффективным, что позволяет ориентировать правообладателей земли
на рациональное использование земельных
участков, соблюдение установленных законом требований, восстановить нарушенные
права законных владельцев, своевременно
вернуть землю в хозяйственный оборот.

Закон есть закон

Прокуратурой ЗАТО
г.Вилючинск проанализирована
практика выявления на
поднадзорной территории
терпевший, выдал себя за начальника преступлений коррупционной
полиции. Он попросил мужчину, желаю- направленности

щего устроиться водителем, приехать на
улицу Зеркальную, а по дороге предложил новоиспеченному работнику оплатить медкомиссию. Горожанин перевел
ему через банкомат почти пять тысяч рублей.
Второй заявитель поверил, что звонящий ему на телефон мужчина – служащий банка. После того, как он назвал
неизвестному реквизиты якобы заблокированной банковской карты, с его счета
было списано более 28 тысяч рублей.
У жителя Елизова, который попался на аналогичную уловку, с банковской
В преддверии новогодних праздников
карты пропало более 35 тысяч. Списание
полиция регистрирует участившиеся
произошло после того, как потерпевший
факты мошенничества посредством
телефона и сети интернет. Несмотря с помощью подсказок набрал на банкомате комбинацию цифр. Сам гражданин
на многочисленные предупреждения,
граждане продолжают доверять неиз- думал, что таким образом он вводит новый пинкод для разблокирования банвестным: называют реквизиты банковской карты.
ковских карт, переводят денежные
По данным фактам проводятся просредства незнакомцам. Так только за
верки. Звонили заявителям из Красновчерашний день на уловку аферистов
попались двое жителей краевого цент- дарского края и Самарской области.
Полиция просит проявлять бдительра 1986 и 1967 года рождения, а также
ность и никому не сообщать реквизиты
59-летний елизовчанин.
банковских карт и не пытаться самостоятельно их разблокировать, не доверять
Один из мошенников, которому по незнакомым людям, кем бы они ни предобъявлению в интернете позвонил по- ставлялись.
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Повышение эффективности
земельного надзора в 2015 году:
камчадалы нарушили земельное
законодательство почти на один
миллион рублей

Еще трое камчатцев попались на давно
известные мошеннические схемы
Пресс-служба УМВД России по городу
Петропавловску- Камчатскому

Вилючинская газета

Прокурор города Вилючинска советник
юстиции М. Гусевский
В связи с активизацией правоохранительных органов, расположенных на поднадзорной территории в истекшем
периоде 2015 года выявлено 6 таких
преступлений против 1
преступления в
2014 году.
Основными
преступлениями коррупционной направленности выявляемыми на территории Вилючинского городского округа является присвоение
денежных средств, совершенных должностными лицами муниципальных и коммерческих предприятий, с использованием своего
служебного положения.
Примером таких преступлений служит
уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора МУП «ГТВС», согласно указаний которого незаконно в отсутствие оснований, со счета данного предприятия
работники данной организации перечислили
организации, зарегистрированной в г. Хаба-

ровске по фиктивному договору поставки топлива, денежные средства в сумме 7 802 000
рублей, при этом договора с указанной организацией по вопросам поставки топлива МУП
«ГТВС» не заключались, топливо фактически в
МУП «ГТВС» не поставлялось.
По результатам рассмотрения данного
дела, суд признал подсудимого виновным в
совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст.160 УК РФ и назначил ему наказание в
виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, со штрафом в размере 100 000 руб., с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор
вступил в законную силу.
Кроме этого, в настоящее время в суд
для рассмотрения по существу направлено
уголовное дело в отношении этого же должностного лица, который заключил еще один
фиктивный договор с организацией, зарегистрированной в г.Петропавловск-Камчатском
на поставку топлива в МУП «ГТВС», фактически топливо не поставлялось, а денежные
средства около 4 500 000 рублей по данному
договору присвоил себе.
Помимо этого, в производстве следственного отдела по ЗАТО г.Вилючинск СУ СК
России по Камчатскому краю находится уголовное дело в отношении его соучастника К,
который подделал накладные на поставку топлива в МУП «ГТВС», фактически данное топливо в указанное предприятие не поступало.
Ведется следствие.
Вопросы противодействия коррупционным преступлениям находятся на постоянном
контроле прокуратуры ЗАТО г.Вилючинск.
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