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Анонс
«Мама, папа, я –
спортивная семья»

Приём молодых специалистов

Документы номера
Распоряжение администрации Вилючинского городского округа:

В
соревнованиях
победу
одержали гости из детского сада
№ 3. Всем запомнилась визитная
карточка команды детского сада № 9. Огромную волю к победе
и силу духа продемонстрировала
команда детского сада № 6.

№ 187 от 17.11.2017 «О внесении изменений в распоряжение администрации Вилючинского городского
округа от 10.03.2017 № 39 «О создании муниципальной аттестационной
комиссии по проведению аттестации
кандидатов на должность руководителей и руководителей муниципальных
образовательных организаций Вилючинского городского округа»

Стр. 24

Госавтоинспекция
Вилючинска
проводит рейды
сплошных проверок
водителей на
состояние
опьянения
Стр. 24

Срок уплаты
физическими
лицами
имущественных
налогов за 2016 год
не позднее
1 ДЕКАБРЯ 2017
года
Если Вы не получили налоговое уведомление!
Во избежание пропуска срока
уплаты налога, начисления пеней
и привлечения к налоговой ответственности (п. 2 ст. 57, п. 1 ст. 75,
ст. 122 НК РФ), рекомендуем обратиться за уведомлением в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения
имущества лично, по почте или
в электронном виде через сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru.
Обращаем внимание, налоговые уведомления не направляются, если общая сумма исчисленных налогов, отражаемых в
налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей.
Налогоплательщикам, зарегистрированным в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», налоговые
уведомления выгружаются в личный кабинет (почтовая рассылка
не предусмотрена).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам справочной службы: 8 (4152)
49-01-01, 8-800-222-2222 или в
территориально-обособленных
рабочих местах ( ТОРМ )
ИСПОЛНИТЕ СВОЮ ОБЯЗАННОСТЬ В СРОК!

Стр. 15

Постановления администрации Вилючинского городского округа:

Галина Уркачан. Фото автора
В театрально-концертном комплексе Вилючинского театра музыкальной комедии и драмы «ТВМ» состоялся традиционный прием Главы
города и командования подводных
сил Тихоокеанского флота молодых
специалистов, прибывших в этом
году в Вилючинск.
- Сегодня нам очень приятно видеть вас, дорогие друзья, - приветствовал собравшихся директор МБУК
ДК г. Вилючинска Александр Ковалёв. - Вас, кому предстоит уходить в
долгие морские путешествия на защиту и выполнение боевой задачи. Мы
рады видеть и вас, уважаемые девушки; вам предстоит учить наших детей, воспитывать своих детей и растить будущих защитников нашей
Родины.
Решая вопросы кадровой политики, руководство города и командование подводных сил Тихоокеанского флота стремятся привлечь и
закрепить в городе молодежь – педагогов, врачей, инженеров, строителей
и представителей других профессий.
- Каждый год мы проводим встре-

чу с молодыми специалистами, - сказал
глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин. - В прошлом году
специалистов, прибывших в наш город,
было в два раза меньше. Радует, что к
нам приезжают молодые квалифицированные кадры.
- И надеемся, что ваши идеи помогут нам дальше развивать наш
любимый город, - подчеркнула глава
администрации Вилючинского городского округа Галина Смирнова.
- Я уверен, что среди присутствующих здесь выпускников, прежде всего офицеров, находятся будущие адмиралы флотоводцы, которые
буквально через 12-15 лет станут к
ручкам телеграфов, поведут подводные крейсера в море на выполнение
поставленных задач. - сказал, обращаясь к собравшимся в зале, заместитель командующего Краснознаменными подводными силами
ТОФ по работе с личным составом
Владислав Павлов. - Я уверен, что
здесь находятся будущие директора
школ, заведующие детскими садами.
И в этот день я хочу пожелать вам
успешного становления, чтобы Вилю-

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Камчатскому краю

Спорт, спорт,
спорт

(Продолжение на стр. 7. - ред.)

Афиша
стр. 24

чинск стал для вас родным и близким
городом. А учитывая то, что среди
прибывших к нам лейтенантов немало холостых молодых людей, желаю
им обрести здесь своё счастье, найти
свою вторую половинку.
Вилючинск — компактный и
комфортный современный военный
город, где всё находится в шаговой
доступности, а главное, молодым
семьям есть возможность всесторонне развивать своих детей: есть
две спортивные школы, музыкальные, художественные, Центр развития детей и юношества, а Дворец
культуры «Меридиан» и Дом офицеров флота предлагают множество песенных и танцевальных ансамблей, театральных студий и клубных
формирований. По уже сложившейся традиции, большинство молодых
специалистов, прибывших в городфорпост это - выпускники военных
вузов, которые будут служить на
подводных лодках и среди них - Евгений Украинский.
- Я приехал из г. Санкт-Петербурга, закончил военно-морской политехнический институт города
Пушкино, - рассказывает Евгений и
признаётся, что всегда мечтал служить на подводной лодке. - Первые
впечатления от города и Камчатки
хорошие, природа удивительная, повсюду снег, горы, всё кажется необычным. Познакомился с начальством
дивизии, люди хорошие, отзывчивые.
Приехал сюда с женою, она устроилась на работу в школу №9 преподавателем. Получил жилье, на днях буду заселяться.
Детские дошкольные учреждения Вилючинска также пополнились
молодыми специалистами.
- Приехали мы сюда с мужем, он
работает на подводной лодке. Я выучилась, получила высшее образование — учитель начальных классов и
работаю воспитателем в детском
саду «Росинка», - рассказывает Алина Манго. - Воспитателем работаю,
потому что дети очень отзывчивые,
от них получаешь много отдачи и
любви. У нас растёт сын, 4 года, ждём
еще одного. Ребёнку и нам с мужем город очень нравится и нам бы хотелось
остаться здесь жить.
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№ 1015 от 27.10.2017 «Об утверждении положения о создании и поддержании в постоянной готовности к
использованию объектов гражданской
обороны»
Стр. 20
№ 1084 от 17.11.2017 «Об утверждении Порядка, условий трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству»
Стр. 15
№ 1085 от 17.11.2017 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022
годы»
Стр. 16
№ 1087 от 17.11.2017 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
муниципальной территории общего
пользования в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»
Стр. 17
№ 1088 от 17.11.2017 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»
Стр. 18
№ 1093 от 17.11.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016
– 2020 годы»
Стр. 3
№ 1095 от 20.11.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный Вилючинск на
2017 – 2020 годы»
Стр. 10
№ 1109 от 22.11.2017 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 21.01.2014 № 41 «Об
утверждении состава комиссии по
распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Вилючинского городского
округа»
Стр. 19
№ 1111 от 23.11.2017 «О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 09.06.2015 № 768 «О создании
эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа»
Стр. 20
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Взрыв мозга в библиотеке: день
современных настольных игр

Звучал оркестр слаженно, красиво…

Л.Г. Шлопко, главный библиотекарь ЦГБ
Фото: Ирины Зотовой

В дошкольном возрасте ребенок – сама эмоция, и потому значение его встречи с
музыкой трудно переоценить. Благодаря музыкальному воспитанию он вырастет эмоционально богатой и творческой личностью.
Основы музыкальной культуры дошкольника
закладываются, прежде всего, на музыкальных занятиях в детском саду, и поэтому, роль
музыкального руководителя в дошкольном
учреждении является значимой.
По плану организационно-методических
мероприятий в рамках взаимодействия муниципальной методической службы с дошкольными образовательными учреждениями ВГО
20 ноября 2017 года в красивом и уютном детском саду №5 «Росинка» для обмена опытом
работы собрались музыкальные руководители. Цель данной встречи - развитие профессиональных умений педагогов ДОУ при использовании современных технологий для
музыкального воспитания дошкольников.
Об особенностях организации музыкального воспитания детей раннего возраста рассказала Касьянова С. Н., музыкальный руководитель I квалификационной категории
детского сада №5. Выступление, музыкального руководителя детского сада №4 Самсонян Р.
Н. было посвящено значению
артикуляционной и дыхательной гимнастик для детей дошкольного возраста. Мущинкина Н. В., музыкальный руководитель детского сада №3, свой рассказ о современных
формах развития музыкальности дошкольников сопровождала практическими примерами. Вот тут в руках музыкантов и застучали ложки и бубны. Как обучать дошкольников

«Игротека в библиотеке» в Вилючинске
становится традицией. Впервые она была
организована Центральной городской библиотекой в феврале 2016 года.
В субботу 18 ноября гостей встречала уже
четвертая Игротека, открывающая увлекательный мир современных настольных игр,
которые могут дать фору даже компьютерным. Всем участникам было предложено 72
современные игры, многие из них привезли
опытные инструкторы двух клубов настольных игр «Тессера» и «Руна» из Петропавловска-Камчатского. Современные настольные игры отличаются от тех, которые знало старшее
поколение. В них много персонажей, фишек,
карточек, красочные игровые поля, разнообразие действий и интересные правила. Они
предназначены не только для детей, как думают многие, но будут интересны и взрослым.
На игровых площадках увлеченно играли
и постоянные участники, и новички, удивленные разнообразием игр. Жаль, что не все ро-

дители смогли прийти вместе с детьми. В этот
раз всех, кто пришел с семьей, ждал сюрприз
– флаер, позволяющий приобрести любую настольную игру со скидкой в магазине «Взрыв
мозга» в Петропавловске-Камчатском.
Один из участников игротеки поделился с
нами своими впечатлениями: «Это очень интересный досуг. Настольные игры позволяют
не только отлично провести время с друзьями
и пообщаться, но и заставляют нас размышлять, анализировать, продумывать стратегию,
ставить цели и добиваться их. Они развивают
логику, речь и даже актерское мастерство».
«…Библиотека - это открытый стол идей,
за который приглашен каждый, за которым
каждый найдет ту пищу, которую ищет», - писал А.И.Герцен. И библиотеки нашего города
сегодня предлагают не только традиционные
книги из фонда, периодику, аудиокниги, но и
электронные книги по подписке на библиотеку «ЛитРес» для развития, обучения, творчества. Наши библиотеки – это пространства для
проведения досуга людей разного возраста и
«Большая Игротека» лишь один из примеров.
Мы ждем вас в библиотеке: приходите к
нам, читайте и играйте!

Административная комиссия информирует
о проделанной работе за 9 месяцев 2017 года
Административная комиссия – постоянно
действующий орган при администрации Вилючинского городского округа информирует о проделанной работе за 9 месяцев 2017 года.
За указанный период комиссией было
рассмотрено 146 дел об административных
правонарушениях.
По ст. 4 Закона Камчатского края «Об
административных правонарушениях» от
19.12.2008 № 209 рассмотрено 56 материалов,
из которых 3 прекращено. К административной ответственности привлечены 52 физический лица и 1 юридическое лицо, к штрафам
на общую сумму 123 500 рублей.

По ст. 10 Закона Камчатского края «Об
административных правонарушениях» от
19.12.2008 № 209 рассмотрено 90 материалов, из них прекращено 40. К административной ответственности привлечено 4 юридических лица, 46 физических лиц, к штрафам на
общую сумму 208500 рублей.
Обращаем внимание, что за совершение административных правонарушений к
нарушителям могут быть применены меры административного воздействия, предусмотренные Законом Камчатского края «Об
административных правонарушениях» от
19.12.2008 № 209.

Приём молодых специалистов
(Продолжение. Начало на стр. 1.-ред.)
- У меня приехал сюда служить папа и привёз всю свою семью, я здесь родилась, - рассказывает Анастасия Коржова. После учёбы она
планирует вернуться в город, ставший родным. - Я считаю, наш город хороший и с помощью молодежи, если она будет активна, может
развиваться.
В педагогический коллектив музыкальных
школы Вилючинска также пришло пополнение. Владимир Крамаренко родом из п. Коряки,
в этом году окончивший Камчатский музыкальный колледж, будет преподавать в ДМШ №1
класс балалайки.
В ходе встречи у молодых специалистов
была возможность задать вопросы руководству города и тут же получить на них ответы. Проблемы, касающиеся быта вновь прибывших, организации досуга и многие другие
поднимала молодежь. В числе прочих вопросов была затронута тема выезда машин службы «Скорой помощи» по экстренным выездам
за пределы Вилючинска без необходимого
предъявления удостоверения личности. На
это заместитель командующего Краснознаменными подводными силами ТОФ по работе с личным составом В.В. Павлов дал исчерпывающий ответ:
- Проезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск
производится исключительно по документам, удостоверяющим личность к которым относятся паспорт гражданина РФ, удостоверение личности
офицера, мичмана, военное удостоверение военнослужащего по призыву или по контракту или же по
отпускному или командировочному предписанию.
Все остальные документы не являются законны-

ми, как и машина «Скорой помощи» или спецодежда,
- подчеркнул Владислав Валерьевич. - Город наш
специфический, здесь находятся специальные объекты, подводные лодки, оружие, в том числе ядерное,
склады с боеприпасами и поэтому сюда ограничен
доступ лиц, но даже те, кто здесь много лет живет,
работает, они проезжают через КПП только по документам. Не секрет, что кто-то из сотрудников
«Скорой помощи» обращался по этому поводу к Президенту РФ; совместно с военным прокурором Вилючинского гарнизона мы проводили по этому вопросу
проверку. Военный прокурор в действиях сотрудников, гражданских служащих, которые стоят на КПП
«Паратунка», не нашел никаких нарушений закона,
они действуют строго в соответствии с инструкциями и во соответствии с Постановлением главы
администрации № 1 2008г., который определяет порядок въезда на территорию ЗАТО г. Вилючинска.
Кроме живого общения с руководством,
была подготовлена и культурная программа. Перед молодыми специалистами выступили артисты народной вокально-хоровой
студии «Сюрприз» (руководитель Елена Первухина) и народного хореографического коллектива «Веснушки» (руководитель Светлана
Надибаидзе), а актеры Вилючинского театра
музыкальной комедии и драмы «ТВМ. Театр
– Время — Мы» (режиссер Александр Ковалев)
показали молодежи фрагмент комедии «Верное средство», которая скоро будет представлена широкому зрителю.
Главная цель традиционной встречи руководства Вилючинска с молодыми специалистами: знакомство вновь прибывших с городом подводников, где они будут жить и
работать, была достигнута.

Юлия Акбулатова, методист ИМЦ

основным ритмическим рисункам, применяя
в работе электронные ресурсы, на своем примере показала Журавлева М. В., музыкальный
руководитель детского сада №9. На экране
бойко топали Мишка с Куклой, а Мария Вячеславовна дирижировала настоящим и профессиональным оркестром народных инструментов. Кульминационным моментом встречи
стало выступление Феи Музыки и Феи Танца – педагогов детского сада №8. Музыкальный руководитель Мишунина А. С. и педагог
дополнительного образования Фоминых Е. Е.
поделились с коллегами своим совместным
опытом работы, демонстрируя мастер-класс
по разучиванию танцевальной разминки и
песен с атрибутами.
В своих выступлениях все педагоги демонстрировали богатый фото и видеоматериал проводимых занятий, эмоционально
комментировали видеозаписи проведенных
ими праздников. В заключение мероприятия
праздничную музыкальную открытку, посвященную Дню Матери, гостям подарили самые
маленькие артисты, воспитанники младшей
группы детского сада «Росинка».
Участниками мероприятия отмечены
практическая польза и необходимость подобных встреч. ИМЦ выражает благодарность заведующему МБДОУ «Детский сад №5 Гергерт
Т.В., заместителю заведующего по учебновоспитательной работе Андриц А.В. и всему молодому коллективу за высокий уровень
организации мероприятия и теплый прием,
оставивший добрые впечатления. Все присутствующие в «Музыкальной гостиной» получили массу позитива и положительной энергетики, вокруг царила атмосфера праздника и
хорошего настроения.

Генеральный подрядчик ООО «ДСК»
по зимнему содержанию автомобильных дорог
и улично-дорожной сети в Вилючинском
городском округе на период ноябрь
2017-апрель 2018 года
Круглосуточная
диспетчерская
служба
89146202932, электронный почтовый ящик для обмена документами dsk.vil@mail.ru, dskam@yandex.ru
Начальник участка Лепешев Сергей Юрьевич
89622817037 (автомобильные дороги Вилючинского городского округа, мкр. Северный)
1. ООО «Вертекс» обслуживаемая территория
ул. Мира, ул.Кронштадская. Ответственное лицо Рязанов Владимир Владимирович 89248914911, электронный почтовый ящик для обмена документами
vertex.co@mail.ru
2. ИП Махиненко П.И. обслуживаемая территория мкр.Центральный, ул.Спортивная. Ответственное лицо Махиненко Павел Иванович 89248930833,
электронный почтовый ящик для обмена документами valadan-vil@mail.ru
3. ИП Кисиль И.А. обслуживаемая территория
ул.Победы, л. Приморская .Ответственное лицо Ки-

Следственный отдел
информирует
Максим Карташов, руководитель отдела
подполковник юстиции
Следственным отделом по ЗАТО город
Вилючинск окончено расследование по уголовному делу по обвинению Н., уроженца пос.
Горные Ключи Кировского р-на, Приморского
края, гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в ЗАТО г. Вилючинск в
соответствии ч. 1 ст.216 УК РФ.
Установлено, что Н. являющийся заместителем главного инженера ООО «Мастер»,
допустил при ведении работ по строительству складских помещений нарушения правил
техники безопасности, в результате чего произошло обрушение бетонируемого перекрытия, на котором находился сотрудник ООО
«Мастер», и которому в результате обрушения
причинен тяжкий вред здоровью.
Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск
собрано достаточно доказательств для составления
обвинительного заключения и уголовное дело направлено прокурору для его утверждения.

силь Святослав Игоревич 8924 8905007, Кисиль Игорь
Александрович 89248910700, электронный почтовый ящик для обмена документами kia-33@yandex.
ru
4. ООО «Камчатпроектстрой» обслуживаемая
территория- жилой район «Рыбачий» (начиная от дорожного участка №2 ). Ответственное лицо Васькин
Роман Владимирович 89247948438. Электронный почтовый ящик для обмена документами vaskin.iv@
yandex.ru
5. МУП «Автодор» обслуживаемая территория- проезды жилой район Приморский, объездная
дорога от кольцевого пересечения дорог до магазина Вилюй включая проезд до ДЮСШ2). Ответственное лицо Директор Литвинов Роман Демьянович
89619655645, Электронный почтовый ящик для обмена документами autodor@mail.kamchatka.ru

Прием депутата
Государственной
Думы РФ
Константина
Слыщенко
29
ноября
2017 года с 09
до 13 часов депутат Государственной Думы
РФ Константин
Слыщенко в общественной приемной проведет
прием жителей
Вилючинского городского округа.
Приглашаем всех желающих принять
участие.
Общественная приемная находится по
адресу: г.Вилючинск, ул.Победы 9.
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1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1093 ОТ 17.11.2017

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе
на 2016 – 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «развитие образования в Камчатском крае на 2014 – 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. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском
округе на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.12.2015 № 1569, следующие изменения:
2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 5 820 238,86874 тыс. рублей из них по годам:
2016 год – 934222,39861 тыс. рублей; 2017 год – 965344,38132 тыс. рублей;
2018 год – 945697,10000 тыс. рублей; 2019 год – 953049,10000 тыс. рублей;
2020 год – 2021925,88881 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета 803866,8 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 803866,80000тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 2 867 383,58336 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 571463,04390тыс. рублей; 2017 год – 576902,07200 тыс. рублей;
2018 год – 564757,80000 тыс. рублей; 2019 год – 564757,80000 тыс. рублей;
2020 год – 589502,86746 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 2 148 488,48538 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 362659,35471 тыс. рублей; 2017 год – 388342,30932 тыс. рублей;
2018 год – 380839,30000 тыс. рублей; 2019 год – 388191,30000 тыс. рублей;
2020 год – 628456,22135 тыс. рублей;
Объемы и источники
за счет привлеченных средств 500,000 тыс. рублей, из них по годам:
финансирования Про- 2016 год - 100,000 тыс. рублей; 2017 год - 100,000 тыс. рублей;
граммы в разрезе источ- 2018 год - 100,000 тыс. рублей; 2019 год - 100,000 тыс. рублей;
ников финансирования 2020 год - 100,000 тыс. рублей

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет 732531,47426 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 128020,43459 тыс. рублей; 2017 год – 130861,80967 тыс. рублей;
2018 год – 133459,80000 тыс. рублей; 2019 год – 134582,80000 тыс. рублей;
2020 год – 205606,63000 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета 5169,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 5169,70000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 210943,81583 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 42746,61583 тыс. рублей; 2017 год – 39660,70000 тыс. рублей;
2018 год – 39660,70000 тыс. рублей; 2019 год – 39660,70000 тыс. рублей;
2020 год – 49215,10000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 516417,95843 тыс. рублей, из них по годам:
Объемы и источники фи- 2016 год - 85273,81876 тыс. рублей; 2017 год – 91201,10967 тыс. рублей;
нансирования Подпро2018 год – 93799,10000 тыс. рублей; 2019 год – 94922,10000 тыс. рублей;
граммы в разрезе источ- 2020 год – 151221,83000 тыс. рублей;
ников финансирования за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.

1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составляет 4 852,54200 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 1068,16000 тыс. рублей; 2017 год – 898,38200 тыс. рублей;
2018 год – 962,00000 тыс. рублей; 2019 год – 962,00000 тыс. рублей;
2020 год – 962,00000 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 4352,54200 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 968,16000 тыс. рублей; 2017 год – 798,38200 тыс. рублей;
2018 год - 862,00000 тыс. рублей; 2019 год - 862,00000 тыс. рублей;
2020 год - 862,00000 тыс. рублей;
Объемы и источники фи- за счет привлеченных средств 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
нансирования Подпро2016 год - 100,00000 тыс. рублей; 2017 год - 100,00000 тыс. рублей;
граммы в разрезе источни- 2018 год - 100,00000 тыс. рублей; 2019 год - 100,00000 тыс. рублей;
ков финансирования
2020 год - 100,00000 тыс. рублей

1.5. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 4 838 181,07512 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 758383,70979 тыс. рублей; 2017 год – 783697,15633 тыс. рублей;
2018 год – 764528,90000тыс. рублей; 2019 год – 769639,80000 тыс. рублей;
2020 год – 1 761 931,50900тыс. рублей;
в том числе: за счет средств федерального бюджета 798697,10000 тыс. рублей, из
них по годам:
2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 798697,10000тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 2585105,76753 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 514766,42807тыс. рублей; 2017 год – 522895,37200тыс. рублей;
2018 год – 510751,10000 тыс. рублей; 2019 год – 510751,10000 тыс. рублей;
2020 год – 525941,76746 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 1 454465,18837 тыс. рублей, из них по годам:
Объемы и источники фи- 2016 год – 243617,28172 тыс. рублей; 2017 год – 260801,78433 тыс. рублей;
нансирования Подпро- 2018 год – 253777,80000 тыс. рублей; 2019 год – 258888,70000 тыс. рублей;
граммы в разрезе источ- 2020 год – 437292,64154 тыс. рублей;
ников финансирования за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составляет 244 673,77736 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 46750,09423 тыс. рублей; 2017 год – 49887,03332 тыс. рублей;
2018 год – 46746,40000 тыс. рублей; 2019 год – 47864,50000 тыс. рублей;
2020 год – 53425,74981тыс. рублей
в том числе: за счет средств федерального бюджета 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 71334,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 13950,00000 тыс. рублей; 2017 год – 14346,00000 тыс. рублей;
2018 год – 14346,00000 тыс. рублей; 2019 год – 14346,00000 тыс. рублей;
2020 год – 14346,00000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 173252,79658 тыс. рублей, из них по годам:
Объемы и источники фи- 2016 год – 32800,09423 тыс. рублей; 2017 год – 35541,03332тыс. рублей;
нансирования Подпро- 2018 год – 32400,40000 тыс. рублей; 2019 год – 33518,50000 тыс. рублей;
граммы в разрезе источ- 2020 год – 39079,74981 тыс. рублей;
ников финансирования за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.

1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами, администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа И.А. Бакал.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1093
«Приложение № 1 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
1.
общего образования»

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Потребность в
Источники средств средствах (тыс.
рублей)

2016

2017

2018

2019

2020

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

0110000000

1.1.

«Содействие развитию дошкольному
образованию»

0110100000

1.1.1.

Направление
расходов

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями

краевой бюджет 1 180 637,801
местный бюджет 982 105,316
краевой бюджет 332 155,000

232 415,197
177 651,642
63 235,000

238 504,566
197 505,124
67 230,000

236 647,100
186 738,191
67 230,000

236 647,100
190 423,846
67 230,000

0110111070

местный бюджет 945 506,079

172 176,006

193 008,113

183 527,000

190 020,000

236 423,838
Отдел образования
229 786,513
67 230,000
Отдел образования
206 774,960

краевой бюджет

63 235,000

67 230,000

67 230,000

67 230,000

67 230,000

1.1.1.1.

Мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений

0110111070

1.1.1.2.

Мероприятие

Субсидия на гарантии и компенсации
расходов, связанных с переездом

0110111070

Мероприятие

1.1.2.

Направление
расходов

1.1.3.

Направление
расходов

1.1.3.1

Мероприятие

1.1.3.1.1

Мероприятие

1.1.3.1.2

Мероприятие

1.1.3.2

Мероприятие

1.1.3.2.1

Мероприятие

1.1.3.2.2
1.1.3.2.3

Мероприятие
Мероприятие

Субсидия на компенсацию расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципаль0110111070
ных учреждений и членам их семей за
счет собственных доходов бюджета городского округа
Расходы на выполнение государственных 0110140230
полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях
в Камчатском крае
Приведение муниципальных дошколь- 0110140064
ных образовательных учреждений в со- 0110161010,
ответствие требованиям СанПиН
01101S0064
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
соответствие требованиям СанПиН 0110161010
МБДОУ «Детский сад № 1»
Косметический ремонт туалетных и
умывальных комнат № 1, № 2, № 3, №
4, № 5 МБДОУ «Детский сад № 1»
Косметический ремонт групп № 1, №
2, № 3, № 4, № 5 МБДОУ «Детский сад
№ 1»
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
соответствие требованиям СанПиН МБДОУ «Детский сад № 3»
Капитальный ремонт овощехранилища
МБДОУ «Детский сад № 3»
Электромонтажные работы по замене сетей освещения в группах МБДОУ
«Детский сад № 3»
Ремонт и монтаж светильников аварийного освещения МБДОУ «Детский
сад № 3»

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

0100000000

Основное мероприятие

1.1.1.3.

Ожидаемые
результаты

местный бюджет 865 364,463

161 814,930

177 917,573

164 778,000

167 423,000

193 430,960

краевой бюджет 0,000
местный бюджет 5 891,702
краевой бюджет 0,000

779,298

957,403

1 710,000

1 601,000

844,000

местный бюджет 74 249,914

9 581,777

14 133,136

17 039,000

20 996,000

12 500,000

краевой бюджет

166 811,280

169 417,100

169 417,100

169 417,100

166 848,000

местный бюджет 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

841 910,580

1 892,940

0,000

0,000

0,000

304,300

местный бюджет 29 955,163

2 153,495

2 789,771

2 612,807

0,000

22 399,091

краевой бюджет

2 197,240

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

825,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет 825,000
краевой бюджет

0110161010

332 155,000

0,000

местный бюджет 0,000

0110140064

краевой бюджет

1 399,682

0,000

0,000

0,000

0,000

01101S0064

местный бюджет 1 669,927

699,842

150,085

0,000

0,000

820,000

0110140064
01101S0064
0110140064

краевой бюджет 1 166,667
местный бюджет 583,333
краевой бюджет 233,015

1 166,667
583,333
233,015

01101S0064

местный бюджет 116,509

116,509

0110161010

1 399,682

Отдел образования

Отдел образования

местный бюджет 150,085

Отдел образования
Отдел образования

0,000
150,085

обеспечение социальных гарантий

Отдел образования

Отдел образования

0110161010

краевой бюджет

Отдел образования

Отдел образования

825,000

обеспечение деятельности мурасчет нормативных
ниципальных
образовательных затрат
учреждений

Отдел образования

0,000

местный бюджет 825,000
краевой бюджет

Отдел образования

Отдел образования

Приведение муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Требование СаНПиН
2.4.1.3049
Требование СаНПиН
2.4.1.3049 - 13 п. 3.9.

Приведение муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН
Акт технического осмотра здания от
06.05.13 г.
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№ п.п.

Наименование муниципальной программы

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Потребность в
Источники средств средствах (тыс.
рублей)

0,000

820,000
304,300

местный бюджет 5 321,446

0,000

316,867

0,000

0,000

5 004,579

1.1.3.3.1

Мероприятие

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

0110161010

1.1.3.3.2

Мероприятие

Косметический ремонт пищеблока
МБДОУ «Детский сад № 4»

0110161010

1.1.3.3.3

Мероприятие

Устройство двух теневых навесов
МБДОУ «Детский сад № 4»

Мероприятие

Ремонт асфальтового покрытия МБДОУ
«Детский сад № 4»

0110161010

Мероприятие

Замена батарей МБДОУ «Детский сад
№ 4»

0110161010

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

краевой бюджет

1.1.3.3.4
1.1.3.3.5

Смена трубопрповодов ХВС в подвальном помещении МБДОУ «Детский сад
№ 4»
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
соответствие требованиям СанПиН МБДОУ «Детский сад № 5»

местный бюджет 991,779

991,779

краевой бюджет

304,300

304,300

местный бюджет 304,300

304,300

0,000
1 513,000
0,000
2 195,500
0,000
124,115
0,000

Мероприятие

1.1.3.4

Мероприятие

1.1.3.4.1

Мероприятие

Устранение нарушений по пожарной
безопасности МБДОУ «Детский сад №5» 0110161010

1.1.3.4.2

Мероприятие

1.1.3.5

Мероприятие

1.1.3.5.1

Мероприятие

1.1.3.5.2

Мероприятие

Устранение нарушений по пожарной
безопасности МБДОУ «Детский сад №5» 0110161010
Приведение муниципальных дошколь- 0110140064
ных образовательных учреждений в
соответствие требованиям СанПиН МБДОУ «Детский сад № 6»
0110140064
Ремонт гимнастического зала МБДОУ
«Детский сад №6»
01101S0064
Электромонтажные работы по ремонту 0110140064
сетей освещения групп № 1, 3, 7 МБДОУ 0110161010
«Детский сад №6»
01101S0064

1.1.3.5.3

Мероприятие

1.1.3.5.4

Мероприятие

1.1.3.5.5

Мероприятие

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

0110161010

Мероприятие

Ремонт санузла группового помещения
(гр.№8) МБДОУ «Детский сад № 6»

0110161010

Мероприятие

Ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад
№ 6»

0110161010

1.1.3.6

Мероприятие

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
соответствие требованиям СанПиН МБДОУ «Детский сад № 7»

1.1.3.6.1

Мероприятие

Монтаж трубопровода горячего водоснабжения бассейна МБДОУ «Детский
сад № 7»

1.1.3.7

Мероприятие

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

1.1.3.7.1

Мероприятие

Перенос балка контейнерного типа
МБДОУ «Детский сад № 8»

1.1.3.7.2

Мероприятие

1.1.3.7.3

Мероприятие

Устройство пожарной лестницы МБДОУ
«Детский сад № 8»
0110161010
Установка безопасного покрытия и оборудования на физкультурной площадке
МБДОУ «Детский сад № 8»

1.1.3.7.4

Мероприятие

Ремонт ограждения здания МБДОУ
«Детский сад № 8»

0110161010

1.1.3.7.5

Мероприятие

Ремонт фасада здания МБДОУ «Детский сад № 8»

0110161010

1.1.3.8

Мероприятие

1.1.3.8.1

Мероприятие

1.1.3.8.2

Мероприятие

Реконструкция ливневой канализации на территории МБДОУ «Детский
сад № 9»

0110161010

местный бюджет 2 435,860

1.1.3.8.4

Мероприятие

Ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 9»

0110161010

краевой бюджет 0,000
местный бюджет 6 648,741
краевой бюджет 0,000

1.1.3.5.6
1.1.3.5.7

1.1.3.8.5

1.1.4.

1.1.4.1

местный бюджет 1 551,995

Устройство теневого навеса МБДОУ
«Детский сад № 6»

0110161010
Устройство игровых площадок и дорожек из тротуарной плитки МБДОУ «Дет0110161010
ский сад № 6»

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
соответствие требованиям СанПиН МБДОУ «Детский сад № 9»
Реконструкция асфальтобетонного покрытия на территории МБДОУ «Детский сад № 9»

Мероприятие

Оценка пожарных рисков МБДОУ «Детский сад № 9»

Направление
расходов

Приобретение технологического оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Мероприятие

Приобретение технологического оборудования для пищеблоков

0110161010

краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

0110161010
0110161010

0110161010

Мероприятие

0,000

0,000

0,000

0,000

852,120

699,875

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

289,647

0,000

1 948,680

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

241,330
120,670
251,928
67,087
58,871

241,330
120,670
251,928
67,087
58,871
0,000
614,700
0,000

600,180

354,905

0,000

0,000

0,000

412,500
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 472,944

500,000

0,000

2 312,891

0,000
583,351
0,000
2 993,305
0,000

583,351
680,414

местный бюджет 500,000

местный бюджет 13 461,101

55,872

0,000

153,307
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000

998,160

0,000

12 312,941

0,000
4 226,500

998,160

0,000

1 656,923

01101S006А

местный бюджет 1 670,892

333,123

494,538

346,154

497,077

011014006А

краевой бюджет

01101S006А

местный бюджет 1 276,739

Направление
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
«Монтаж и установка канальных вентиляторов и глушителей для уменьшения шумового воздействия теплово0110180030
го узла на дома №№ 31,33 микрорайона
Центральный МБ ДОУ Детский сад № 5
г.Вилючинска»

0,000

2 110,664

333,123

1 607,395

Отдел образования

1 000,000
297,462

346,154

656,923

300,000

Отдел образования

656,923

местный бюджет 394,154

197,077

197,077

475,977

746,802

0,000

0,000

384,615

местный бюджет 643,833

142,793

224,117

103,846

57,692

115,385

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

краевой бюджет

Отдел образования

Отдел образования

1 110,664

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

0,000

местный бюджет 67,208

67,208

письмо руководителя,
сметный расчет.

Отдел образования

Отдел образования

0,000

Поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений на
конкурсной основе

Ремонт обшивки письмо руководителя,
здания.
сметный расчет.

6 648,741

1 110,664

Направление
расходов

Отдел оразования

Отдел образования

краевой бюджет

1.1.6.

Востановление
контрукции.

1 437,700

011014006А

2 767,587

Приведение муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Отдел оразования

0,000

150,000

Направление
расходов

Отдел образования

Приведение муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Отдел оразования

500,000

местный бюджет 4 226,500

краевой бюджет

Отдел образования

2 312,891

местный бюджет 150,000

011014006A
Приобретение мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений
01101S006A

Приведение муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Отдел образования

Отдел образования

0110161010

Приобретение технологического оборудования для постирочных

Отдел образования

321,300

354,905

0,000
55,872
0,000
153,307
0,000

Письмо, сметный
расчет.

Отдел образования

289,647

краевой бюджет

местный бюджет 4 285,835

Восстановление
системы ХВС.

Отдел образования

0,000

0,000

предписание Роспотр.
по Кам. краю г. ВилюПриведение му- чинск от 11 августа
2011. № Н-65; опрениципальных
деление городскодошкольных
образовательных го суда от 03 августа
учреждений в со- 2012 года
ответствие трепредписание Роспотр.
бованиям Санпо Кам. Краю г. ВиПиН
лючинск от 17 августа
2012 г. № Н-74

Отдел образования

Отдел образования

местный бюджет 354,905

краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

Отдел образования

614,700

0,000
289,647
0,000
321,300
0,000
412,500
0,000

местный бюджет 354,905

Отдел образования

Отдел образования

местный бюджет 600,180

краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

Отдел образования

Отдел образования

646,124

0,000

краевой бюджет

1.1.5.

1.1.7.

0,000

246,628

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

Отдел образования

Отдел образования

192,752

местный бюджет 2 484,955

краевой бюджет
0110161010

0,000
646,124
0,000
905,871
493,258

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

124,115

699,875
0,000

краевой бюджет
0110161010

2 195,500

205,996
493,258

краевой бюджет
1.1.4.2

0,000

Ожидаемые
результаты

1 513,000

местный бюджет 192,752
краевой бюджет

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

0,000

1.1.3.3.6

0110161010

2020

0,000

Мероприятие

0110161010

2019

0,000

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

1.1.3.3

2018

0,000

Ремонт асфальтового покрытия МБДОУ
«Детский сад № 3»

0110161010

2017

краевой бюджет 0,000
местный бюджет 820,000
краевой бюджет 304,300

Мероприятие

1.1.3.2.4

2016

Отдел образования

Приведение му- Акт технического осниципальных
мотра здания
дошкольных
образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Обеспечение
выполнение требований по пожарной безопасности к
конструктивному исполнению
эвакуационных
путей.
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 безопасных и комфортных условий
для нахождения
воспитанников в
дошкольных учреждениях
повышение качества образования
создание безопасных и комфортных условий
для нахождения
воспитанников в
дошкольных учреждениях

Предписания отдела
пожарного надзора от
21.04.2017 №16/1/1

расчет необходимых
ассигнований

расчет необходимых
ассигнований

расчет необходимых
ассигнований

расчет необходимых
ассигнований
расчет необходимых
ассигнований

расчет необходимых
ассигнований
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№ п.п.

1.1.8

Направление
расходов

1.1.9

Направление
расходов

1.1.10

Направление
расходов

1.1.11

Направление
расходов

1.1.12

Направление
расходов

| Документы

Наименование муниципальной программы

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
«Приобретение и установка системы ви0110181010
деонаблюдения в МБ ДОУ Детский сад
№ 4 г.Вилючинска»
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- приобретение игрушек для воспитанников в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- Установка теневых навесов на групповых площадках территории МБДОУ
«Детский сад №4» г. Вилючинск
Расходы на организацию открытия
МБДОУ «Детский сад №5»
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского городского округа - Проведение работ по подготовке поверхности металлических конструкций эвакуационных лестниц в МБДОУ «Детский
сад №5»
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского городского округа - проведение работ по монтажу эвакуационного освещения наружных эвакуационных лестниц МБДОУ «Детский сад №5»

1.1.13

Направление
расходов

1.2

Основное мероприятие

«Содействие развитию муниципальных
общеобразовательных учреждений»

1.2.1.

Направление
расходов

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями

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

1.2.1.4

1.2.2

Мероприятие

Направление
расходов

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

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 выполнение 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

Потребность в
Источники средств средствах (тыс.
рублей)

краевой бюджет

местный бюджет 850,000

0110161180

краевой бюджет 0,000
местный бюджет 2 311,141
краевой бюджет 0,000

0110180200

местный бюджет 200,000

местный бюджет 100,000

0110200000
0110211080

краевой бюджет 1 366 718,153
местный бюджет 344 894,690
краевой бюджет 61 346,000

0110211080

274 104,000
68 464,854
12 757,000

278 304,729
97 047,729
12 757,000

местный бюджет 303 545,480

53 574,158

53 498,322

64 237,000

67 519,000

64 717,000

краевой бюджет

10 318,000

12 757,000

12 757,000

12 757,000

12 757,000

44 274,144

43 801,350

51 622,000

53 859,000

53 859,000

756,497

421,400

1 710,000

1 779,000

1 058,000

местный бюджет 247 415,494

0110240170

краевой бюджет

240 392,000

257 520,000

257 520,000

257 520,000

257 520,000

1.2.4.1.2

Мероприятие

Выполнение работ по устройству гардеробной МБОУ СШ №1
0110261190

1.2.4.1.3

Мероприятие

1.2.4.1.4

Мероприятие

Ремонт лестницы запасного выхода (потолок, стены) МБОУ СШ № 1
0110261190
Оборудование в лаборантской кабмнета
№ 32 (биологии) умывальные раковины
0110261190
МБОУ СШ № 1

0110240064

краевой бюджет

0110261190

0110240064

Мероприятие

1.2.4.2.4

Мероприятие

Прокладка силовых кабелей МБОУ СШ
№2

1.2.4.2.5

Мероприятие

Ремонт кровли здания МБОУ СШ № 2

Мероприятие

Реконструкция входной группы для маломобильных групп населения МБОУ
СШ № 2

1.2.4.2.6
1.2.4.2.7

Мероприятие

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

1.2.4.2.8

Мероприятие

Ремонт полов в кабинетах 125,126,127
МБОУ СШ № 2

1.2.4.2.9

Мероприятие

Ремонт приборов учета тепловой энергии

1.2.4.2.10

Мероприятие

Замена участка трубопровода ХВС

Мероприятие

Установка водопроводных кранов каб.
218,230+нач.классы МБОУ СШ № 2

1.2.4.3

Мероприятие

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

1.2.4.3.1

Мероприятие

Ремонт асфальтобетонного покрытия
территории МБОУ СШ № 3;

1.2.4.3.2

Мероприятие

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

1.2.4.3.3

Мероприятие

Смена заполнения оконных проемов
МБОУ СШ № 3;

1.2.4.3.4

Мероприятие

Электромонтажные работы по ремонту
сетей освещения МБОУ СШ№3

Мероприятие

Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения в кабинетах
№109,114,104,223,122,220 МБОУ СШ№3

1.2.4.2.11

1.2.4.3.5

0110261190

Приведение муниципальных общеобра- 0110240064
зовательных учреждений в соответствие с основными современными требо- 0110261190
01102S0064
ваниями - МБОУ СШ № 2
Ремонт кровли спортивного зала МБОУ 0110240064
СШ № 2
0110261190
0110240064
Ремонт мягкой кровли МБОУ СШ № 2
0110261190
01102S0064
0110240064
Ремонт спортивного зала МБОУ СШ № 2
0110261190

1.2.4.2.3

19 492,000

10 522,730

4 184,000

3 827,000

3 827,000

3 827,000

3 827,000
Отдел образования

7 147,001

0,000

0,000

0,000

3 375,729

местный бюджет 36 384,568

332,592

3 105,147

316,110

474,990

32 155,729

краевой бюджет

650,932

650,932

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет 1 129,251

0,000

1 129,251

0,000

0,000

0,000

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

650,932

650,932
0,000
0,000
400,000
0,000
149,214
0,000

100,037

0,000

3 337,078

0,000

0,000

0,000

0,000

332,592

775,558

0,000

0,000

2 040,840

204,947

0110240064
01102S0064
0110240064

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

0110261190

местный бюджет 0,000

0110261190
0110261190
0110261190

3 337,078

Отдел образования

480,000

местный бюджет 3 148,990

0110261190
0110240064

204,947
0,000
95,573
296,857
6,570
217,393
0,000
0,000
720,840
2 162,238
29,165
399,173
0,000
1 320,000
257,755
0,000
0,000
53,826
0,000
281,466
0,000
440,266
1 121,209

местный бюджет 9 074,642

0110240064

0110261190
0110240064
0110240064

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

Отдел образования

149,214

местный бюджет 480,000

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

Отдел образования

400,000

местный бюджет 100,037

краевой бюджет

0,000
6 494,240
82,056
316,110
0,000
1 252,292
22,798
0,000
374,565

местный бюджет 0,000

обеспечение социальных гарантий

Отдел образования

местный бюджет 0,000

краевой бюджет

Мероприятие

1 270 472,000

местный бюджет 0,000

Ремонт пола спортивного зала МБОУ
СШ №1

1.2.4.2.2

обеспечение деятельности мурасчет нормативных
ниципальных
образовательных затрат
учреждений
обеспечение социальных гарантий

0,000
9 800,000

Мероприятие

Мероприятие

Отдел образования

0,000

местный бюджет 5 724,897

11 881,000

1.2.4.1.1

1.2.4.2.1

61 346,000

10 905,000

Мероприятие

Мероприятие

100,000

9 275,572

1.2.4.1

1.2.4.2

Отдел образования

8 543,517

Направление
расходов

Приобретение мебели для учебных
классов МБОУ СШ № 1

200,000

местный бюджет 50 405,089

1.2.4

создание безопасных и комфортных условий
для нахождения
воспитанников в
дошкольных учреждениях

2 311,141

274 104,000
67 039,609
12 757,000

краевой бюджет

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

850,000

0110211080

0110240250

Ожидаемые
результаты

Отдел образования

81,705

Отдел образования

Направление
расходов

Мероприятие

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

Отдел образования

719,295

277 129,079
58 284,016
12 757,000

краевой бюджет

1.2.3

1.2.4.1.5

2020

263 076,345
54 907,285
10 318,000

краевой бюджет
0110211080

2019

0,000

0110180220

0110211080

2018

0,000

0110181050

краевой бюджет

2017

5

0,000

местный бюджет 81,705
краевой бюджет

2016

0,000

местный бюджет 719,295
краевой бюджет

0110181040

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Отдел образования
Отдел образования

95,573
296,857
6,570
217,393

Отдел образования
Отдел образования
720,840

2 162,238
29,165
399,173

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

1 320,000
257,755

Здоровьесбережение школьников.Приобретение мебели
соответствующей возрастным
особенностям
детей.

Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствие
требованиям
СанПиН
Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствие
требованиям
СанПиН

Отдел образования
Отдел образования

53,826
281,466

1 121,209

440,266
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

32,102

316,110

474,990

8 251,440
6 494,240

82,056

22,798
374,565

Отдел образования
Отдел образования

316,110
32,102

Отдел образования

474,990

745,200

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствие
требованиям
СанПиН

Письмо руководителя,
расчет стоимости.

6

№ п.п.

1.2.4.3.6
1.2.4.3.7

Наименование муниципальной программы

Мероприятие

Смена магистрального трубопровода
отопления МБОУ СШ №3

Мероприятие

Работы по ремонту сетей освщения
подвального помещения МБОУ СШ № 3

1.2.4.4

Мероприятие

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

1.2.4.4.1

Мероприятие

Асфальтирование территории МБОУ
СШ № 9

1.2.4.4.2

Мероприятие

Ремонт полов в учебных кабинетах 29,
МБОУ СШ № 9

1.2.4.4.3

Мероприятие

Замена деревянных окон МБОУ СШ № 9

1.2.4.4.4

газета
Документы | Вилючинская
№ 47 (1274) Вт., 28 ноября 2017 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Мероприятие

Ремонт кровли МБОУ СШ № 9

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

0110240064
0110261190
0110240064

0110261190

0110261190
0110240064

Ремонт крыльца главного входа МБОУ
СШ№9

1.2.4.4.6

Мероприятие

Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения спортзала МБОУ
СШ №9

0110240064

1.2.5

Направление
расходов

1.2.6

Направление
расходов

1.2.7

Направление
расходов

1.2.8

Направление
расходов

1.2.9

Направление
расходов
Направление
расходов

1.2.11

Направление
расходов

1.2.12

Направление
расходов

1.2.13

Направление
расходов

1.2.14

Направление
расходов

1.2.15

Направление
расходов

1.2.16

Направление
расходов

1.2.17

Направление
расходов

1.2.18

Направление
расходов

1.2.19

Направление
расходов

1.2.20

Направление
расходов

1.2.21

Направление
расходов

1.2.22

Направление
расходов

1.2.23

Направление
расходов

1.2.24

Направление
расходов

1.2.25

Направление
расходов

1.2.26

Направление
расходов

1.3

Основное мероприятие

1.3.1

1.3.1.1

Мероприятие

1.3.1.2

Мероприятие

2018

2019

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

946,729
1 213,977
1 251,791
6 108,300
556,625
0,000
229,366

2020

310,597
1 012,000
331,193

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

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского краяФинансирование материально-технического обеспечения для МБОУ СШ № 3
г. Вилючинска
Реализация наказов избирателей Думы ВГО - Установка внутренней двери в
МБОУ СШ №3 г.Вилючинска
Реализация наказов избирателей Думы
ВГО - Приобретение стендовой продукции для оформления вестибюля в МБОУ
СШ №3 г.Вилючинска
Реализация наказов избирателей Думы ВГО - Подготовка кабинета информатики в соответствие с требованиями СанПиН: приобретение мебели
в ка.информатики в МБОУ СШ №3
г.Вилючинска
Реализация наказов избирателей Думы
ВГО - Подготовка кабинета информатики в соответствие с требованиями СанПиН: утопление стены в каб.информатики в МБОУ СШ №3 г.Вилючинска
Реализация наказов избирателей Думы
ВГО -Обустройство вытяжного шкафа с
установкой вытяжного вентилятора, заменой оконного блока и выводом системы вентиляциии за пределы кабинета в
атмосферу в каб. химии в МБОУ СШ №3
г.Вилючинска
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского краяФинансирование материально-технического обеспечения для МБОУ СШ № 9
г. Вилючинска
Реализация наказов избирателей Думы ВГО - приобретение вытяжного шкафа для кабинета химии МБОУ СОШ № 9
г. Вилючинска
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- Приобретение комплектов школьной мебели, компьютерных столов для
МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского гордского округа - приобретение светоотражающих элементов
школьникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
«СШ №1», «СШ №9» для обеспечения
безопасного передвижения по уличнодорожной сети города Вилючинска
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского гордского округа -Приобретение сервера HP ProLiant DL20 Gen
9 в МБОУ СШ №3
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского гордского округа -Замена системы холодного водоснабжения
(ХВС) в МБОУ СШ №3
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского гордского округа -Замена дверных блоков в кабинете биологии
(лаборантская) в МБОУ СШ №3
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского гордского округа -Замена линолеума в кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ СШ №3
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского гордского округа -Приобретение стульев в МБОУ СШ №3
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского гордского округа -Приобретение трибуны для актового зала в
МБОУ СШ №3
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского гордского округа
-Приобретение светоотражающих элементов школьникам в МБОУ СШ №2 и
МБОУ СШ №3
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского городского округа - Ремонт вытяжной вентиляции в помещениях мойки и овощного цеха школьной
столовой МБОУ СШ №2
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского городского округа - Ремонт лестницы пришкольной территории МБОУ СШ №2

краевой бюджет

2 248,697
140,000
23,810
2 136,726
3 425,663
167,746
500,000

0,000

0,000

0,000

3 375,729

0,000

1 168,236

0,000

0,000

21 863,449

14 620,608
2 429,000

360,000

728,800

808,236

946,729
405,741

1 251,791
6 108,300
556,625

0,000

местный бюджет 276,188
краевой бюджет
0110280050

краевой бюджет
0110280060

0110280070

0110280080

местный бюджет 50,000

0110281060

краевой бюджет

0110281020

местный бюджет 500,000

0110280170

0110281060

0110280190

0110280240

0110280250

«Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования»

Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных уч- 0110340064,
реждениях
011034006А
0110361060
0110340064
Благоустройство спортивного ядра с
легкоатлетическими секторами и бего0110361060
вой дорожкой 200 м. МБОУ СШ №1

Отдел образования

Отдел образования
-

-

276,188

0,000

0,000

0,000

0,000

Отдел образования

Отдел образования

26,188

Отдел образования

36,455

Отдел образования

86,260

Отдел образования

77,285

Отдел образования

50,000

Отдел образования

500,000

0,000
Отдел образования

32,792

0,000
Отдел образования

500,000

0,000

0,000

Отдел образования

Отдел образования

110,997

0,000
Отдел образования

89,003

0,000
Отдел образования

29,572

0,000

местный бюджет 85,305

Отдел образования

85,305

0,000

местный бюджет 10,370

Отдел образования

10,370

0,000

местный бюджет 7,000

Отдел образования

7,000

0,000

местный бюджет 25,000

Отдел образования

25,000

0,000

местный бюджет 200,000
краевой бюджет

0110280320

350,000
150,000

-

местный бюджет 29,572

краевой бюджет
0110280310

445,864

-

местный бюджет 89,003

краевой бюджет
0110280300

2 461,499

0,000

краевой бюджет
0110280290

1 227,572
368,300

-

местный бюджет 110,997

краевой бюджет
0110280280

Отдел образования

краевой бюджет

краевой бюджет
0110280270

475,000
25,000

40,000

краевой бюджет
0110280260

25,000

местный бюджет 40,000

краевой бюджет

Отдел образования

25,000

50,000

местный бюджет 500,000
краевой бюджет

Отдел образования

0,000

местный бюджет 32,792
краевой бюджет

Письмо руководителя.

0,000

0110280120

краевой бюджет

Отдел образования

Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствие с
требованием п.
4.29.СанПиН

0,000

местный бюджет 77,285
краевой бюджет

Отдел образования

0,000

местный бюджет 86,260
краевой бюджет

Отдел образования

Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствие
требованиям
СанПиН

0,000

местный бюджет 36,455
краевой бюджет

Отдел образования

1 297,507
65,000

0,000

местный бюджет 26,188

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

500,000

местный бюджет 50,000

Ожидаемые
результаты

Отдел образования

229,366
476,190
0,000
23,810
559,154
0,000
167,746

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

Отдел образования

2 037,782

местный бюджет 1 088,800

011024006А
Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учре- 01102S006А
ждений в Камчатском крае на ФГОС
0110261040
Обеспечение школьных столовых совре- 011024006А
менным технологическим оборудовани- 01102S006А
ем и мебелью для обеденных зон
0110261050
Поддержка муниципальных общеобра- 011024006А
зовательных учреждений на конкурс01102S006А
ной основе

Корректировка проектно-сметной документации «Благоустройство спортивного ядра с легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м.» МБОУ
СШ №1

2017

местный бюджет 0,000

0110300000
Направление
расходов

310,597
1 012,000
331,193
0,000
5 413,511

2016

краевой бюджет 0,000
местный бюджет 14 620,608
краевой бюджет 2 429,000

Мероприятие

1.2.10

краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 23 031,685

0110240064

1.2.4.4.5

Потребность в
Источники средств средствах (тыс.
рублей)

Отдел образования

200,000

0,000

местный бюджет 100,000

Отдел образования

100,000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет

798 697,100

0,000

0,000

0,000

0,000

798 697,100

37 749,813
126 529,399

19 274,886
11 058,354

7 261,727
5 012,645

0,000
0,000

0,000
0,000

11 213,200
110 458,400

0,000

0,000

краевой бюджет

34 652,617

16 177,690

7 261,727

0,000

0,000

11 213,200

местный бюджет 12 840,878
краевой бюджет 16 177,690

7 415,482
16 177,690

4 304,096

0,000

0,000

1 121,300

местный бюджет 4 671,632

4 671,632

0110340064

краевой бюджет

0110361060

местный бюджет 200,000

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

0,000
200,000

Отдел образования

Создание условий для здоровьесбережения через сохранение
здоровья обуча- Решение суда; проектющихся средст- ная документация
вами физической культуры
Решение суда; проектная документация

Вилючинская газета
№ 47 (1274) Вт., 28 ноября 2017 г.

№ п.п.

1.3.1.3

Мероприятие

1.3.1.4

Мероприятие

1.3.1.5

Мероприятие

1.3.1.6

Мероприятие

1.3.1.7

Мероприятие

1.3.2

Направление
расходов

| Документы

Наименование муниципальной программы

Надзор за строительством «Благоустройство спортивного ядра с легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м.» МБОУ СШ №1
Строительство объекта «Спортивное
ядро с легкоатлетическими секторами и
беговой дорожкой 200м МБОУ СШ №2»
Благоустройство открытой спортивной площадки для мини-футбола в
г.Вилючинске Камчатского края. МБОУ
СШ №3
Благоустройство физкультурно-оздоровительной площадки открытого типа с тренажерами и ямой для прыжков
МБОУ СШ №9
Разработка проектно-сметной документации «Благоустройство физкультурнооздоровительной зоны» МБОУ СШ №9

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

краевой бюджет

0110361060

местный бюджет 204,773
краевой бюджет

Мероприятие

Капитальный ремонт здания МБДОУ
«Детский сад № 1»

1.3.2.2

Мероприятие

Капитальный ремонт фасада здания
МБДОУ «Детский сад № 1»

1.3.2.3

Мероприятие

Капитальный ремонт здания МБДОУ
«Детский сад № 3»

1.3.2.4

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

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)

Мероприятие

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

Мероприятие

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

Мероприятие

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

Направление
расходов

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

1.3.2.11

1.3.2.12

1.3.2.13

1.3.3

1.3.4

Направление
расходов

Мероприятие

Мероприятия по сейсмоусилению
МБДОУ «Детский сад № 1»

1.3.4.2

Мероприятие

Мероприятия по сейсмоусилению
МБДОУ «Детский сад № 3»

1.3.4.4

Мероприятие

Мероприятие

2018

2019

011034006А

краевой бюджет

01103S006A

местный бюджет 726,173

11 213,200
1 121,300

7 261,727

726,173

3 577,923

0110340064

краевой бюджет

0110361060

местный бюджет 217,000

217,000

федеральный
бюджет
краевой бюджет

793 704,300

0,000

0,000

0,000

0,000

780 654,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 297,506

708,549

0,000

0,000

109 337,100

0,000

местный бюджет 111 343,155

0,000
2 514,400
0,000
1 571,500
0,000
429,000
0,000
334,100
0,000
1 482,500
0,000
5 171,600
0,000
928,000
0,000
618,600
0,000

1 571,500
429,000

Отдел образования

Решение суда; проектная документация

Отдел капитального строительства и
архитектуры администрации Вилючинского городского округа

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

5 171,600
928,000
618,600
57 642,000

0,000
9 930,000

9 930,000

250 984,800

250 984,800

0,000
2 535,200

2 535,200

0,000
0,000
20 830,000

20 830,000

529 669,800

529 669,800

0,000
5 350,200

5 350,200

0,000
0,000
2 006,055

1 297,506

708,549

18 042,500

0,000

0,000

0,000

0,000

18 042,500

12 447,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 447,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 512,800

1 482,500

18 042,500

18 042,500

0110340064

7 732,500
1 031,000
3 097,196

3 097,196

0,000

0,000

0,000

7 732,500
1 031,000
0,000

01103S0064

местный бюджет 2 345,365

2 345,365

0,000

0,000

0,000

0,000

Отдел капитального строительства и
архитектуры администрации Вилючинского городского округа

0,000
4 714,500
188,600

4 714,500
188,600

0,000
0,000
476,600

476,600

0,000
0,000
334,100

334,100

0,000

1.3.4.5

Мероприятие

Мероприятия по сейсмоусилению МБОУ
СШ №1

1.3.5

Направление
расходов

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений
образования

1.3.5.1

Мероприятие

Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБДОУ «Детский сад № 4»

1.3.5.2

Мероприятие

Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБОУ СШ №3

0110340064
01103S0064

3 097,196
2 245,365

1.3.5.3

Мероприятие

Подготовка проектно-сметной документации на установку системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад №5»

краевой бюджет 3 097,196
местный бюджет 2 245,365
краевой бюджет 0,000

01103S0064

местный бюджет 100,000

100,000

всего
Федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

4 838 181,075

758 383,710

783 697,156

764 528,900

769 639,800

1 761 931,509

798 697,100

0,000

0,000

0,000

0,000

798 697,100

2 585 105,768
1 454 378,208

514 766,428
243 617,282

522 895,372
260 801,784

510 751,100
253 777,800

510 751,100
258 888,700

525 941,767
437 292,642

42 746,616
84 135,136
42 205,000

39 660,700
90 857,850
39 616,000

39 660,700
93 373,000
39 616,000

39 660,700
94 496,000
39 616,000

Отдел образования

0,000
Отдел образования

местный бюджет 0,000

Итого по подпрограмме 1

Решение суда; проектная документация

1 482,500

0,000
1 482,500

краевой бюджет

Отдел образования

334,100

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

Мероприятия по сейсмоусилению
МБДОУ «Детский сад № 6»

Решение суда; проектная документация

0,000

местный бюджет 3 512,800

Мероприятия по сейсмоусилению
МБДОУ «Детский сад № 4»

Отдел образования

2 514,400

местный бюджет 57 642,000

0110361170

Отдел образования
-

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»

0120000000

2.1

Основное мероприятие

«Содействие развитию дополнительного образования детей»

0120100000

2.1.1

Направление
расходов

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного
образования

краевой бюджет 201 389,416
местный бюджет 475 572,915
краевой бюджет 200 669,000

0120111090

местный бюджет 451 616,324

80 648,331

88 602,994

93 373,000

94 496,000

39 660,700
Отдел образования
112 710,930
39 616,000
Отдел образования
94 496,000

краевой бюджет

42 205,000

39 616,000

39 616,000

39 616,000

39 616,000

2.1.1.2

2.1.1.3

Мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений дополнительного образования

0120111090

местный бюджет 423 699,071
краевой бюджет

Мероприятие

Субсидия на гарантии и компенсации
расходов, связанных с переездом

Мероприятие

Субсидия на компенсацию расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципаль0120111090
ных учреждений и членам их семей за
счет собственных доходов бюджета городского округа

0120111090

200 669,000

83 531,890

87 278,000

87 890,000

87 890,000

684,000

711,000

711,000

5 411,000

5 895,000

5 895,000

0,000

местный бюджет 2 474,209
краевой бюджет

77 109,182

требования к
обеспечению
безопасности обучающихся,антитеррористическая
укрепленность
образовательных
учреждений

Отдел образования

2

2.1.1.1

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

0,000
2 122,077

7

Решение суда; проектная документация

7 261,727

местный бюджет 5 700,000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет

Ожидаемые
результаты

Отдел образования

0110361060

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
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

2020

204,773

11 213,200

местный бюджет 1 121,300

Мероприятия по сейсмоусилению дошкольных учреждений и учреждений
общего образования

1.3.4.1

1.3.4.3

2017

0,000

0110361060

краевой бюджет

2016

Осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства

1.3.2.1

1.3.2.10

Потребность в
Источники средств средствах (тыс.
рублей)

0110340064

0110361170

1.3.2.9

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

368,209

Отдел образования

Отдел образования

обеспечение деятельности мурасчет нормативных
ниципальных
образовательных затрат
учреждений
обеспечение социальных гарантий

0,000

местный бюджет 25 443,044

3 170,940

5 071,104

Отдел образования

обеспечение социальных гарантий

8
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№ п.п.

Наименование муниципальной программы

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 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
Поддержка муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования на конкурсной основе МБУ
ДО ЦРТДЮ
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СанПиН
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СанПиН - МБУДО ДЮСШ № 1
Прокладка сантехнических коммуникаций и установка умывальников в раздевалках спортивного зала МБОУ ДО
ДЮСШ №1

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

0120140190

Потребность в
Источники средств средствах (тыс.
рублей)

краевой бюджет

2.1.2

Направление
расходов

2.1.3

Направление
расходов

2.1.4

Направление
расходов

2.1.4.1

Мероприятие

2.1.4.1.1

Мероприятие

2.1.4.1.2

Мероприятие

Проведение монтажных работ по подведению силовых кабелей к душевым
0120161080

Мероприятие

Приобретение водонагревателей МБОУ
ДО ДЮСШ №1

2.1.4.1.4

Мероприятие

Текущий ремонт помещений и коридора МБУДО ДЮСШ № 1(1 этаж фойе и
тамбур Мира,20; 3 этаж ул. Мира, 19)

Мероприятие

Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СанПиН - МБУ- 0120161080
ДО ДЮСШ № 2

краевой бюджет

2.1.4.2

Мероприятие

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

краевой бюджет

2.1.4.2.1

2.1.4.1.3

2.1.4.2.3

Мероприятие

2.1.4.2

Мероприятие

2.1.4.3

Мероприятие

Ремонт ограждения территории детской
площадки МБУ ДО ДДТ

2.1.4.4

Мероприятие

Приобретение оборудования для открытия дополнительной группы по программе «Робототехника» МБУ ДО ЦРТДЮ

2.1.7

Направление
расходов

краевой бюджет

01201S0064

местный бюджет 50,000

50,000

краевой бюджет
0120161080

2.1.8

Направление
расходов

2.1.9

Направление
расходов

2.1.10

Направление
расходов

Направление
расходов

2.1.12

Направление
расходов

2.1.13

Направление
расходов

2.2

Основное мероприятие

«Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования»

2.2.1

Направление
расходов

Создание спортивных площадок в муниципальных учреждениях дополнительного образования

2.2.1.1

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

2.2.1.2

Направление
расходов

44,700

2020

0,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 714,856

0,000

0,000

18 214,930

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 505,956

0,000

0,000

1 354,940

краевой бюджет

0120161080

краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

142,448

0,000
207,137
0,000
80,000
0,000

0,000

381,440

краевой бюджет

1 076,371

973,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 645,723

0,000

0,000

0,000

11 083,670

10 100,570

0,000
0,000

0,000

983,100
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

460,420

0120181030

0120180130

0120181070

0120180150

0,000

0,000

0,000

0,000

208,900

0,000

0,000

5 315,900

Отдел образования

300,000

Отдел образования

57,270

60,000

Отдел образования

140,000

0,000
100,000

5 169,700

0,000

0,000

0,000

0,000

5 169,700

9 554,400
38 643,543
0,000

0,000
558,743
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

9 554,400
38 084,800
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

34 340,300

Капитальный ремонт здания МБУДО
ДЮСШ № 1

21 504,200

2.2.2.2

Мероприятие

Капитальный ремонт здания МБУДО
ДЮСШ № 2 ул.Владивостокская

Отдел образования

Отдел образования

0,000

местный бюджет 12 836,100

краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

Отдел образования

0,000

12 836,100

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

2 683,900

местный бюджет 2 683,900

Мероприятие

Отдел образования

Отдел образования

100,000

Осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства

2.2.2.1

Отдел образования

Приведение муниципальных
учреждений дополнительного образования
в соответствие
требованиям
СанПиН
Приведение муниципальных
учреждений дополнительного образования
в соответствие
требованиям
СанПиН

Отдел образования

500,000

местный бюджет 21 504,200
краевой бюджет

Отдел образования

0,000

местный бюджет 34 340,300
краевой бюджет

Отдел образования

Отдел образования

73,812

местный бюджет 100,000
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

Решение суда от
23.08.2011 г. №
2-657/2011г., определение суда от
30.05.2012. Дело № 1398/2012, 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

0,000

местный бюджет 200,000
краевой бюджет

0120180180

0,000

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

0,000

местный бюджет 57,270
краевой бюджет

0120180160

0,000

местный бюджет 300,000
краевой бюджет

Приведение муниципальных
учреждений дополнительного образования
в соответствие
требованиям
СанПиН

0,000

местный бюджет 100,000
краевой бюджет

Предписания от
31.05.2017 №18/1/1
Федерального государственного надзора.
Отделка стен не соответствует классу пожарной опасности.

0,000

местный бюджет 500,000
краевой бюджет

460,420

Требования СанПиН
2.4.4 1251-03 п.3.10

0,000

местный бюджет 73,812
краевой бюджет

Отдел образования

0,000

местный бюджет 5 524,800

0120180090

Отдел образования

Отдел образования

2 645,723

местный бюджет 460,420

краевой бюджет

Приведение муниципальных
учреждений дополнительного образования
в соответствие
требованиям
СанПиН

0,000

местный бюджет 460,420
краевой бюджет

повышение качества образования

Отдел образования

0,000

местный бюджет 983,100
краевой бюджет

Отдел образования

80,000

местный бюджет 10 100,570

местный бюджет 2 645,723

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

207,137

местный бюджет 2 049,871

местный бюджет 13 729,393

Ожидаемые
результаты

Отдел образования

0,000

местный бюджет 523,888

0120161080

Отдел образования

2 645,723

0,000

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

44,700

0,000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
2.2.2

44,700

2019

местный бюджет 22 575,509

краевой бюджет

2.1.11

500,000

местный бюджет 2 860,896

Изготовление смотровой судейской
вышки для установки на горнолыжной
0120161080
трассе МБУДО ДЮСШ № 2
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СанПиН - МБУ
ДО ДДТ

Реализация наказов избирателей Думы
ВГО - Устроуство двух раздевалок-навесов на лыжной трассе МБУДО ДЮСШ
№1 г.Вилючинска
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- Финансирование материально- технического обеспечения для МБУДО ДЮСШ
№ 2. Работы по планировке трассы
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- Приобретение спортивного инвентаря
(лыжи горные 120 см., лыжи горные 110
см., ботинки горнолыжные) для нужд
МБОУДО ДЮСШ №2
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- Приобретение лыжного инвентаря,
оборудования для тренажерного зала в
МБУДО ДЮСШ № 1 г. Вилючинск
Реализация наказов избирателей Думы
ВГО - Проведение топосъемки территории МБУДО ДЮСШ №1 для изготовления проекто-сметной документации
строительства стадиона с футбольным
полем и легкоатлетической дорожкой
г.Вилючинска
Реализация наказов избирателей Думы
ВГО - Изготовление проекто-сметной
документации на строительство легкоатлетического ядра с футбольным полем и спортивной площадкой ВФСК ГТО
по адресу ул.Мира 19
Реализация наказов избирателей ВГО софинансирование расходов на приобритение авиабилетов для поездки на
всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины», г. Южно-Сахалинск»

44,700

2018

Отдел образования

0120140064

Ремонт кровли здания горонлыжной базы МБУДО ДЮСШ № 2
0120161080

Мероприятие

41,616

2017

местный бюджет 0,000

краевой бюджет

2.1.4.2.2

220,416

2016

0,000
587,100
0,000
703,300

587,100
703,300

Отдел образования

Отдел капитального строительства и
архитектуры администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для здоровьесбережения через сохранение
здоровья обучающихся средствами физической культуры

наличие проектносметной документации

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

Вилючинская газета
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№ п.п.

| Документы

Наименование муниципальной программы

2.2.2.3

Мероприятие

Капитальный ремонт здания МБУ ДО
ДДТ

2.2.2.4

Мероприятие

Капитальный ремонт фасада здания
МБУ ДО ДДТ

2.2.2.5

Мероприятие

Капитальный ремонт здания теплицы
МБУ ДО ДДТ

Мероприятие

Капитальный ремонт фасада здания
МБУ ДО ЦРТДЮ

2.2.2.6

2.2.3

Направление
расходов

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

2.2.3.1

Мероприятие

Мероприятия по сейсмоусилению МБОУ
ДОД ДЮСШ № 1

2.2.3.2

Мероприятие

Мероприятия по сейсмоусилению МБУ
ДО ДДТ

2.2.3.3

Мероприятие

Мероприятия по сейсмоусилению МБУ
ДО ЦРТДЮ

2.2.4

Направление
расходов

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений
образования

2.2.4.1

Мероприятие

Монтаж и наладка видеонаблюдения
МБУ ДО ЦРТДЮ

2.3

Основное мероприятие

2.3.1

Направление
расходов

2.3.1.1

Потребность в
Источники средств средствах (тыс.
рублей)

краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет

Мероприятия по сейсмоусилению учреждений дополнительного образования

2.3.2

3.1

5 169,700

9 554,400

0,000

0,000

0,000

0,000

9 554,400

местный бюджет 1 060,600

0,000

0,000

0,000

0,000

1 060,600

7 338,800
587,100

7 338,800
587,100

0,000
0,000
178,100

178,100

5 169,700

5 169,700

2 215,600
295,400
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 215,600
295,400
0,000

558,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет 2 201,500

579,940

343,260

426,100

426,100

426,100

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

419,940

343,260

426,100

426,100

426,100

Мероприятие

Проведение мероприятий (художественно-эстетическое воспитание детей)

краевой бюджет

Мероприятие

Проведение мероприятий экологической направленности для детей

Направление
расходов

Реализация наказов избирателей Думы
ВГО Приобретение оборудования для
открытия нового объединения для детей «Робототехника»

Подпрограмма 3 «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»
мероприятий для обучаОсновное ме- «Организация
ющихся, проявивших выдающиеся спороприятие
собности»

128 020,435

130 861,810

133 459,800

134 582,800

205 606,630

5 169,700

0,000

0,000

0,000

0,000

5 169,700

210 943,816
516 417,958

42 746,616
85 273,819

39 660,700
91 201,110

39 660,700
93 799,100

39 660,700
94 922,100

49 215,100
151 221,830

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

455,500

381,382

447,000

447,000

447,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

155,000

89,382

155,000

155,000

155,000

230,500
0,000
512,660

222,000
0,000
315,000

222,000
0,000
415,000

222,000
0,000
415,000

222,000
0,000
415,000

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0,000
1 972,660

0,000
412,660

0,000
315,000

0,000
415,000

0,000
415,000

0,000
415,000

0130100000

«Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей»

0130200000

0130210130

Мероприятие

3.2.1.2

Мероприятие

Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка

3.2.1.3

Мероприятие

Муниципальный конкурс «Ученик года» 0130210130

0130210130

0130210130

Реализация наказов избирателей Думы ВГО -Проезд команде детей, занимающихся в секции «шахматы» МБУДО
ДЮСШ №1 г.Вилючинска на первенство 0130280330
в г. Владивостоке
Реализация наказов избирателей Думы
ВГО - Участие воспитанников в турнире
по шахматам в г. Владивостоке МБУДО 0130280110
ДЮСШ №1 г.Вилючинска

Итого по подпрограмме 3

4.1.1.1

Мероприятие

4.1.1.2

Мероприятие

4.1.1.3

Мероприятие

4.1.2

Направление
расходов
Мероприятие

Субсидия на гарантии и компенсации
расходов, связанных с переездом МБУ
«Информационно-методический ВГО»
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 МБУ «Информационно-методический центр ВГО»
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) МКУ «Централизованная бухгалтерия ОУ ВГО»
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия ОУ ВГО»

местный бюджет 2 177,882
краевой бюджет

3.2.1.1

Расходы на обеспечение деятельности
МБУ «Информационно-методический
центр ВГО»

Отдел образования

197,135

241,700

241,700

241,700

Отдел образования

требования к
обеспечению
безопасности обучающихся,антитеррористическая
укрепленность
образовательных
учреждений
повышение качества образования

расчет необходимых
ассигнований

Отдел образования

Отдел образования

повышение качества образования

Отдел образования

расчет необходимых
ассигнований
расчет необходимых
ассигнований

Отдел образования

0130000000

Основное мероприятие

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ)

184,400

732 531,474

3.2

Направление
расходов

184,400

всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

0130161110

Подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования»
развитию организаций,
Основное ме- «Содействие
осуществляющих обеспечение образороприятие
вательной деятельности»

184,400

160,000

Стипендия отличникам, обучающимся
в 7-11 классах

Направление
расходов

146,125

местный бюджет 160,000

Направление
расходов

3.2.2

178,240

0,000

0120380040

3.1.3

Мероприятие

местный бюджет 877,565

241,700

0130161100

3.2.1.4

0,000

местный бюджет 1 163,935
краевой бюджет 0,000

Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа

Направление
расходов

местный бюджет 2 041,500

0120310130

Направление
расходов

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

Отдел капитального строительства и
архитектуры администрации Вилючинского городского округа

Отдел образования
0,000

краевой бюджет

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

0,000

0,000

3.1.2

4.1.2.1

0,000

0,000

0130161090

4.1.1

295,400
0,000

краевой бюджет

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

4.1

848,800

0,000

0,000

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

71,200

0,000

0,000

Ожидаемые
результаты

9

178,100

«Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей детей в
интеллектуальном, духовно-нравствен- 0120300000
ном и физическом совершенствовании»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 0120310130
праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествования и т.п.)

0120310130

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

2020

558,743

Направление
расходов

4

2019

местный бюджет 558,743

3.1.1

3.2.1

2018

0,000
178,100
0,000
71,200
0,000
848,800
0,000
295,400

местный бюджет 558,743

Итого по подпрограмме 2

3

2017

0,000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет

0120261070

2016

5 169,700

краевой бюджет

2.3.1.2

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

0,000

местный бюджет 350,000
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
краевой бюджет
местный бюджет

0,000
709,382
0,000
1 118,500
0,000
2 072,660

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 1 272,660

272,660

175,000

275,000

275,000

275,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет 700,000

0,000

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
краевой бюджет

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Отдел образования
Отдел образования

расчет необходимых
ассигнований
мотивация, стимулирование об- расчет необходимых
ассигнований
учающихся
расчет необходимых
ассигнований

Отдел образования
Отдел образования

повышение качества образования

расчет необходимых
ассигнований

повышение качества образования

расчет необходимых
ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования

расчет необходимых
ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

0,000

местный бюджет 102,000
краевой бюджет

Отдел образования

102,000

0,000

местный бюджет 100,000

100,000

всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства

4 852,542

1 068,160

898,382

962,000

962,000

962,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
4 352,542

0,000
968,160

0,000
798,382

0,000
862,000

0,000
862,000

0,000
862,000

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

краевой бюджет

71 334,000

-

0140000000
0140100000
0140111100
0140111100

13 950,000

14 346,000

14 346,000

14 346,000

14 346,000

местный бюджет 163 567,243

30 553,160

33 326,633

30 718,000

31 872,000

37 097,450

краевой бюджет

5 050,000

5 390,000

5 390,000

5 390,000

5 390,000

местный бюджет 64 530,272

12 516,196

12 624,576

12 565,000

12 843,000

13 981,500

краевой бюджет

5 050,000

5 390,000

5 390,000

5 390,000

5 390,000

12 067,448

11 852,194

12 039,000

12 072,000

12 954,100

128,178

78,507

0,000

0,000

427,400

0140112030
0140112030

0,000

местный бюджет 634,085
краевой бюджет

0140111100

26 610,000

местный бюджет 60 984,742
краевой бюджет

0140111100

26 610,000

0,000
320,571

693,875

526,000

771,000

600,000

краевой бюджет

8 900,000

8 956,000

8 956,000

8 956,000

8 956,000

местный бюджет 93 206,971

18 036,964

18 872,057

18 153,000

19 029,000

19 115,950

краевой бюджет

8 900,000

8 956,000

8 956,000

8 956,000

8 956,000

16 946,841

17 412,609

17 233,000

17 264,000

17 529,950

44 724,000

местный бюджет 86 386,400

Отдел образования

обеспечение деятельности муниципальных учреждений
обеспечение социальных гарантий

Отдел образования

местный бюджет 2 911,446
44 724,000

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

обеспечение социальных гарантий
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Мероприятие

Мероприятие

Наименование муниципальной программы

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Субсидия на гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом
0140112030
МКУ «Централизованная бухгалтерия
ОУ ВГО»
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
0140112030
собственных доходов бюджета городского округа МКУ «Централизованная
бухгалтерия ОУ ВГО»

Потребность в
Источники средств средствах (тыс.
рублей)

краевой бюджет

2018

2019

2020

132,938

957,185

1 459,448

920,000

1 587,000

1 586,000

Модернизация
автопарка

4 000,000

Отдел образования

Модернизация
автопарка

0,000
708,400

Отдел образования

Приобретение транспорта для обновления автопарка

0140161240

местный бюджет 5 830,000

4.2

Основное мероприятие

«Развитие кадрового потенциала системы образования»
0140200000

краевой бюджет 0,000
местный бюджет 4 135,734
краевой бюджет 0,000

0,000
973,034

Направление
расходов

Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образователь- 0140261120
ных учреждений

местный бюджет 970,734

173,034

208,400

208,400

172,500

208,400

4.2.2

Направление
расходов

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

330,000

480,000

122,000

122,000

75,000

4.2.3

Направление
расходов

Чествование молодых учителей

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

4.2.4

Направление
расходов

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 0140210130
праздничные мероприятия, гуляния,
субботники , учения, чествование и т.п.)

455,000

368,000

364,000

364,000

410,000

4.2.4.1

Мероприятие

Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня
0140210130
воспитателя, Дня учителя

4.2.4.2

Мероприятие

Организация и проведение юбилейных
мероприятий учреждений образования

4.2.4.3

Мероприятие

Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического ма0140210130
стерства

краевой бюджет

4.2.4.4

Мероприятие

Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского
совещания педагогических работников

краевой бюджет

4.2.4.5

Направление
расходов

4.2.4.6

Направление
расходов

0140261130

4.2.4.7

Направление
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - Приобретение стильного моноблока с IPS-экраном, вместительным
хранилищем и дискретной видеокартой МБУ ИМЦ
Реализация наказов избирателей Думы ВГО - Приобретение СМАРТ S-2551,
GSM мониторинга на шкрольный автобус ПАЗ -407 МБУ ИМЦ
Реализация наказов избирателей Думы ВГО - Приобретение тахографа на
школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

0140210130

«Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся»

4.3.1

Направление
расходов

4.3.2

Направление
расходов

Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпи0140361150
ады школьников
Организация работы членов территориальной психолого- медико- педегогической комиссии Вилючинского город- 0140361160
ского округа

Итого по подпрограмме 4

Итого по ПРОГРАММЕ

0140300000

158,000

200,000

60,000

25,000

15,000

15,000

15,000

185,000

185,000

185,000

185,000

185,000

3,530

10,000

6,000

6,000

10,000

расчет необходимых
ассигнований

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

мотивация, стимулирование
труда педагогических работников образовательных
учреждений
повышение качества образования, обмен опытом
повышение качества образования, обмен опытом
повышение качества образования, обмен опытом

расчет необходимых
ассигнований

расчет необходимых
ассигнований
расчет необходимых
ассигнований
расчет необходимых
ассигнований

12,000

0,000

38,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 273,900

1 045,000

973,000

973,000

1 273,900

0,000

местный бюджет 2 662,000

608,000

530,000

458,000

458,000

608,000

665,900

515,000

515,000

515,000

665,900

244 673,777

46 750,094

49 887,033

46 746,400

47 864,500

53 425,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

71 334,000
173 339,777
5 820 238,869

13 950,000
32 800,094
934 222,399

14 346,000
35 541,033
965 344,381

14 346,000
32 400,400
945 697,100

14 346,000
33 518,500
953 049,100

14 346,000
39 079,750

803 866,800

0,000

0,000

0,000

0,000

803 866,800

2 867 383,583
2 148 488,485

571 463,044
362 659,355

576 902,072
388 342,309

564 757,800
380 839,300

564 757,800
388 191,300

589 502,867
628 456,221

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0,000

местный бюджет 2 876,800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1095 ОТ 20.11.2017

О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасный Вилючинск на 2017 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской 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. Внести в муниципальную программу «Безопасный Вилючинск на 2017 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 19.12.2016
№ 1349 (далее – Программу), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 20172020 годы составляет 210 447,78112тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 50 311,92312тыс. руб.; 2018 год – 38 062,00000 тыс. руб.;
Объемы и источники 2019 год – 37 964,00000 тыс. руб.; 2020 год – 84109,85800 тыс. руб.;
финансирования
в том числе за счет средств:
Программы в разрезе - краевого бюджета – 40 625,33415тыс. руб., из них по годам:
источников финанси- 2017 год –12 265,33415тыс. руб.; 2018 год – 8 971,00000 тыс. руб.;
рования
2019 год – 8 971,00000 тыс. руб.; 2020 год – 10 418,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 169 822,44697тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 38 046,58897тыс. руб.; 2018 год – 29 091,00000 тыс. руб.;
2019 год – 28 993,00000 тыс. руб.; 2020 год – 73 691,85800 тыс. руб.

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы 1 в
разрезе источников
финансирования

расчет необходимых
ассигнований

0,000

местный бюджет 5 538,800

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

Отдел образования

расчет необходимых
ассигнований

0,000

местный бюджет 38,000

краевой бюджет

Отдел образования

расчет необходимых
ассигнований

48,000

местный бюджет 12,000

краевой бюджет

Отдел образования

повышение профессиональной
компетенции педагогических работников образовательных
учреждений
мотивация, стимулирование
труда педагогических работников образовательных
учреждений
мотивация, стимулирование
труда молодых
специалистов

0,000

местный бюджет 48,000

краевой бюджет

Основное мероприятие

4.3

158,000

0,000

местный бюджет 35,530

краевой бюджет
0140180360

148,000

0,000

местный бюджет 925,000

краевой бюджет
0140180350

206,470

0,000

местный бюджет 130,000

краевой бюджет
0140180340

0,000
673,500

0,000

местный бюджет 870,470
краевой бюджет

0140210130

0,000
709,400

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

0,000

местный бюджет 1 961,000
краевой бюджет

0,000
1 071,400

0,000

местный бюджет 75,000
краевой бюджет

1 830,000

0,000

местный бюджет 1 129,000
краевой бюджет

0140261140

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

Отдел образования

0,000

Направление
расходов

краевой бюджет

Ожидаемые
результаты

Отдел образования

178,000

4.1.3

4.2.1

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

0,000

местный бюджет 6 509,633

краевой бюджет

2017

0,000

местный бюджет 310,938
краевой бюджет

2016

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на
2017-2020 годы составляет 165 588,85602тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 38 339,69802тыс. руб.; 2018 год – 36 135,00000 тыс. руб.;
2019 год – 36 661,00000 тыс. руб.;2020 год – 54 453,15800 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:

Отдел образования

повышение качества образования

расчет необходимых
ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования

расчет необходимых
ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования

расчет необходимых
ассигнований

2 021 925,889

краевого бюджета – 27 566,58515тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 9 074,58515тыс. руб.; 2018 год – 8 971,00000 тыс. руб.;
2019 год – 8 971,00000 тыс. руб.; 2020 год – 550,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 138 022,27087тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 29 265,11287тыс. руб.; 2018 год – 27 164,00000 тыс. руб.;
2019 год – 27 690,00000 тыс. руб.; 2020 год – 53 903,15800 тыс. руб.

1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям
на 2017-2020 годы составляет 42 560,81235 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 10 777,94235 тыс. руб.;2018 год – 1 473,00000 тыс. руб.;
2019 год – 1 123,00000 тыс. руб.; 2020 год – 29186,87000 тыс. руб.;
Объемы и источники
в том числе за счет средств:
финансирования Подпро- краевого бюджета – 12 450,74900 тыс. руб., из них по годам:
граммы 2 в разрезе источ2017 год – 2 582,74900тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
ников финансирования
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 9 868,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 30 110,06335 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 8 195,19335 тыс. руб.; 2018 год – 1 473,00000 тыс. руб.;
2019 год – 1 123,00000 тыс. руб.; 2020 год – 19 318,87000 тыс. руб.

1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы 3 в
разрезе источников
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на
2017-2020 годы составляет 1 083,03000тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 283,20000тыс. руб.; 2018 год – 321,00000 тыс. руб.;
2019 год – 107,00000 тыс. руб.; 2020 год – 371,83000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: - краевого бюджета – 0,00000тыс. руб.,
- местного бюджета – 1 083,03000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 283,20000 тыс. руб.; 2018 год – 321,00000 тыс. руб.;
2019 год – 107,00000 тыс. руб.; 2020 год – 371,83000 тыс. руб.

2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете», официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

Вилючинская газета
№ 47 (1274) Вт., 28 ноября 2017 г.
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.11.2017 № 1095
Приложение № 1 к муниципальной программе «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы
№ п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

1600000000

1

Подпрограмма 1 «Защита населения, территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и развитие гражданской обороны на 1610000000
территориии Вилючинского городского округа на
2017-2020 годы»

1.1

Основное мероприятие «Управление средствами
резервного фонда местных администраций по лик- 1610100000
видации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий»

1.1.1

Резервные фонды местных администраций по
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1610110090

1.2

Основное мероприятие «Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе»

1610200000

1.2.1

Оборудование поста метеорологического наблюде- 1610276010
ния с выводом в ЕДДС ВГО

1.3

Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем
оповещения и информирования населения на территории Вилючинского городского округа»

1.3.1

Оснащение и обеспечение функционирования запасного пункта управления администрации Вилючинского городского округа

1.3.2

Приобретение и обеспечение функционирования
запасного подвижного пункта управления администрации Вилючинского городского округа

1.3.3

Развитие локальных систем оповещения в муниципальных организациях Вилючинского городского округа

1.3.4

Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекомуникационной инфроструктуры согласно
ГОСТ 22.7.01-2016

1.4

Основное мероприятие «Повышение уровня готовности и оперативности реагирования Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа»

1.5

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждения защиты»

1610500000

1.5.1

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ УЗЧС)

1610512020

1.6

Основное мероприятие «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах и непосредственной
близости от них»

1.7

Основное мероприятие «Восполнение (замена, освежение )
муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Вилючинского городского округа»

1.7.1

1.7.1.1

1.7.1.2

1.7.1.3

1.7.1.4

1.8

Приобретение материально - технических ресурсов

1610700000

1610776020

Приобретение комплекта быстровозводимого помещения - БВП

Приобретение вещевого имущества и предметов первой необходимости

Приобретение комплектов одежды

Приобретение контейнера для установки резервного источника питания (дизельгенератора)

Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС»

1610776020

1610800000

Источники средств

Потребность
в средствах
(тыс. руб.)

2017

2018

50 311,923
0,000
12 265,334
38 046,589
0,000
38 339,698
0,000
9 074,585
29 265,113
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
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

38 062,000
0,000
8 971,000
29 091,000
0,000
36 135,000
0,000
8 971,000
27 164,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

37 964,000
0,000
8 971,000
28 993,000
0,000
36 661,000
0,000
8 971,000
27 690,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
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

84 109,858
0,000
10 418,000
73 691,858
0,000
54 453,158
0,000
550,000
53 903,158
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11 884,508
0,000
0,000
11 884,508

привлеченные средства 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
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
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
0,000
0,000

150,000
0,000
0,000
150,000
0,000
10 000,000
0,000
0,000
10 000,000
0,000
500,000
0,000
0,000
500,000
0,000
1 234,508
0,000
0,000
1 234,508
0,000
200,000
0,000
0,000
200,000

привлеченные средства 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

133 365,698
0,000
27 016,585
106 349,113
0,000
133 365,698
0,000
27 016,585
106 349,113
0,000
300,000
0,000
150,000
150,000
0,000

34 408,698
0,000
9 074,585
25 334,113
0,000
34 408,698
0,000
9 074,585
25 334,113
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

32 635,000
0,000
8 971,000
23 664,000
0,000
32 635,000
0,000
8 971,000
23 664,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

33 161,000
0,000
8 971,000
24 190,000
0,000
33 161,000
0,000
8 971,000
24 190,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

33 161,000
0,000
0,000
33 161,000
0,000
33 161,000
0,000
0,000
33 161,000
0,000
300,000
0,000
150,000
150,000
0,000

ВСЕГО

3 459,800

359,800

0,000

0,000

3 100,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

3 459,800

359,800

0,000

0,000

3 100,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

3 459,800

359,800

0,000

0,000

3 100,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

3 459,800

359,800

0,000

0,000

3 100,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

2 500,000

0,000

0,000

0,000

2 500,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

2 500,000

0,000

0,000

0,000

2 500,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

300,000

0,000

0,000

0,000

300,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

300,000

0,000

0,000

0,000

300,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

300,000

0,000

0,000

0,000

300,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

300,000

0,000

0,000

0,000

300,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

359,800

359,800

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

359,800

359,800

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО

255,000

15,000

80,000

80,000

80,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

255,000

15,000

80,000

80,000

80,000

привлеченные средства

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
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

210 447,781
0,000
40 625,334
169 822,447
0,000
165 588,856
0,000
27 566,585
138 022,271
0,000
12 000,000
0,000
0,000
12 000,000
0,000
12 000,000
0,000
0,000
12 000,000
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
11 884,508
0,000
0,000
11 884,508

150,000
0,000
0,000
150,000
0,000
10 000,000
0,000
0,000
10 000,000
0,000
500,000
0,000
0,000
500,000
0,000
1 234,508
0,000
0,000
1 234,508
0,000
200,000
0,000
0,000
200,000

2019

2020

Главные
распорядители
(распорядители )
средств программы

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение готовности
органов управления, сил
и средств гражданской
обороны

прайсы

Повышение готовности
органов управления, сил
и средств гражданской
обороны

прайсы

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня подготовки
населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня подготовки
населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня подготовки
населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня подготовки
населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Администрация Вилючинского городского округа

Сокращение сроков приведения объектов гражданской
обороны к действиям по предназначению

Прайс

12
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Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий 1610876030
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

Основное мероприятие»Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций
1610900000
и безопасности на водных объектах»

1.9.1

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд- 1610910140
ных материалов и т.п.)

1.10

Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно- 1611000000
го характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1.10.1

Повышение пожарной безопасности объектов учреждений культуры на территории Вилючинского го- 1611076040
родского округа

1.10.1.1

Устранение выявленных недостатков по техническому состоянию объектов ТСО согласно акта про- 1611076040
верки Елизовского МОВО - ФГКУ ОВО УМВД России
по Камчатскому краю от 08.11.2016г.

1.10.1.2

Оснащение средствами пожарной безопасности
МБУК ДК

1.10.2

Восстановление и ремонт защитных сооружений
гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа

1.10.3

Обеспечение противопожарной защиты мест проживания маломобильного населения

1.11

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций»

1.11.1

1.11.1.1

1.11.1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.4.1

Пополнение и восполнение (обновление) резервов
имущества гражданской обороны в Вилючинском
городском округе

Пополнение и восполнение (обновление) резервов средств индивидуальной защиты накопленных
в муниципальном резерве материальных ресурсов
Вилючинского городского округа

Пополнение и восполнение (обновление) резервов
материально-технических средств гражданской
обороны, накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов Вилючинского городского округа
Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском
округе»

1611076040

1611200000

1611276050

1611276050

1611276050

1620000000

Основное мероприятие «Развитие единного центра
управления и мониторинга АПК «Безопасный город» на базе ЕДДС Вилючинского городского окру- 1620100000
га и обеспечение удаленного доступа к региональному центру мониторинга»

Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга коммунальной инфраструктуры, централизация сбора данных с указанных систем в контуре
АПК «Безопасный город». Совершенствование системы мониторинга состояния несущих конструкций зданий, сооружений и инфраструктурных объектов»

1620200000

Основное мероприятие «Развитие автоматизированных систем мониторинга и прогнозирования
природных угроз (сейсмических воздействий, неблагоприятных погодных условий и явлений). Ин- 1620300000
теграция с существующими системами мониторинга и прогнозирования природных угроз»

Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга и безопасности на транспорте, в т.ч. модернизация автоматизированных систем управления
движением и светофорных объектов, создание системы автоматизированного мониторинга дорожной обстановки и интеллектуального управления
светофорами»

Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов

1620400000

Источники средств

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

Потребность
в средствах
(тыс. руб.)
255,000
0,000
0,000
255,000
0,000
198,500
0,000
0,000
198,500
0,000
198,500
0,000
0,000
198,500
0,000
2 653,450
0,000
400,000
2 253,450
0,000
475,800
0,000
0,000
475,800
0,000
419,000
0,000
0,000
419,000
0,000
56,800
0,000
0,000
56,800
0,000
800,000
0,000
400,000
400,000
0,000
1 377,650
0,000
0,000
1 377,650
0,000
1 120,970
0,000
0,000
1 120,970
0,000
1 120,970
0,000
0,000
1 120,970
0,000
500,000
0,000
0,000
500,000

2017

2018

2019

2020

15,000
0,000
0,000
15,000
0,000
48,500
0,000
0,000
48,500
0,000
48,500
0,000
0,000
48,500
0,000
475,800
0,000
0,000
475,800
0,000
475,800
0,000
0,000
475,800
0,000
419,000
0,000
0,000
419,000
0,000
56,800
0,000
0,000
56,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,900
0,000
0,000
31,900
0,000
31,900
0,000
0,000
31,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000
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
219,070
0,000
0,000
219,070
0,000
219,070
0,000
0,000
219,070
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000
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
370,000
0,000
0,000
370,000
0,000
370,000
0,000
0,000
370,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
2 177,650
0,000
400,000
1 777,650
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
800,000
0,000
400,000
400,000
0,000
1 377,650
0,000
0,000
1 377,650 ₽
0,000
500,000
0,000
0,000
500,000
0,000
500,000
0,000
0,000
500,000
0,000
500,000
0,000
0,000
500,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

31,900
0,000
0,000
31,900

219,070
0,000
0,000
219,070

370,000
0,000
0,000
370,000

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

привлеченные средства 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

10 777,942
0,000
2 582,749
8 195,193
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1 473,000
0,000
0,000
1 473,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1 123,000
0,000
0,000
1 123,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

29 186,870
0,000
9 868,000
19 318,870
0,000
15 780,000
0,000
7 890,000
7 890,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

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

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

7 500,000
0,000
0,000
7 500,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

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

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

450,000
0,000
0,000
450,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

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

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

952,000
0,000
476,000
476,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

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

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

952,000
0,000
476,000
476,000

0,000

0,000

0,000

0,000

620,970
0,000
0,000
620,970
42 560,812
0,000
12 450,749
30 110,063
0,000
15 780,000
0,000
7 890,000
7 890,000

7 500,000
0,000
0,000
7 500,000

450,000
0,000
0,000
450,000

952,000
0,000
476,000
476,000

952,000
0,000
476,000
476,000

привлеченные средства 0,000

Главные
распорядители
(распорядители )
средств программы

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

Администрация Вилючинского городского округа

Обучение и подготовка
населения к действиям в Тарифы МУП «Авточрезвычайной ситуации в дор»
мирное и военное время

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Комерческое предложение

Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

Снижение рисков возникОтдел культуры админовения пожаров и мини- Акт обследования. Комнистрации Вилючинмизация их последствий мерческое предлоского городского округа на территории Вилючин- жение
ского городского округа
Снижение рисков возникОтдел культуры админовения пожаров и мининистрации Вилючинмизация их последствий Прайс
ского городского округа на территории Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты личного состава
спасательных служб Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты личного состава
спасательных служб ВиПрайс
лючинского городского округа

10780,94

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социалькоммерческое предлоной напряженности, выз- жение
ванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
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№ п/п

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.9.1

2.10

2.10.1

2.10.1.1

2.10.1.2

2.11

| Документы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга экологической обстановки по направлениям
качества атмосферного воздуха и водопроводной
воды, измерения радиационного фона и другим.
Развитие системы мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров в загородной зоне»

Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» (системы-112) на территории Вилючинского городского округа. Создание
геоинформационного портала с мобильным приложением для приема обращений от граждан по
вопросам безопасности»

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

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

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

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

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

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

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

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

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

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

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

2 204,870
0,000
1 102,000
1 102,870

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

370,000
0,000
0,000
370,000

373,000
0,000
0,000
373,000

123,000
0,000
0,000
123,000

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

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

370,000
0,000
0,000
370,000

373,000
0,000
0,000
373,000

123,000
0,000
0,000
123,000

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

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

10 407,942
0,000
2 582,749
7 825,193

1 100,000
0,000
0,000
1 100,000

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

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

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

162104006Н

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет

12 507,942
0,000
2 582,749

1 100,000
0,000
0,000

1 000,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1621076070;
16210S006Н

местный бюджет

9 925,193

10 407,942
0,000
2 582,749
3 659,023
4 166,170

1 100,000

1 000,000

0,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

6 748,919
0,000
2 582,749
4 166,170

1 100,000
0,000
0,000
1 100,000

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

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

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

3 659,023
0,000
0,000
3 659,023

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

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

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

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

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

привлеченные средства 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
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

283,200
0,000
0,000
283,200
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

321,000
0,000
0,000
321,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

107,000
0,000
0,000
107,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

371,830
0,000
0,000
371,830
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

1620800000

Основное мероприятие «Развитие и содержание
систем обеспечения комплексной безопасности
в муниципальных учреждениях социальной сферы на территории Вилючинского городского округа. Централизация сбора данных с объектовых си1621000000
стем комплексной безопасности и мониторинга в
АПК «Безопасный город». Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского городского округа»

Антитеррористическая и противокриминальная
безопасность учреждений образования МБДОУ
ДЮСШ № 1

2020

привлеченные средства 0,000

Установка систем видеонаблюдения и контроля в
местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС.
Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной ча- 1620976060
сти ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках
построения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования МБОУ
СШ № 2

2019

800,000
0,000
400,000
400,000

Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового
пребывания людей на территории Вилючинского
городского округа с выводом информации в ЕДДС. 1620900000
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным
сообщениям для дежурных частей ОМВД России по
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

Антитеррористическая и противокриминальная
безопасность учреждений образования

2018

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

1620600000

162104006Н
16210S006H

1621076070

Основное мероприятие «Построение ВОЛС для
обеспечения функционирования АПК «Безопасный 1620800000
город» в Вилючинском городском округе»

3

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений,
преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае»

3.1

Основное мероприятие «Нормативно-правовое,
методическое и информационно-аналитическое
обеспечение регулирования в области профилакти- 1630100000
ки правонарушений, преступлений»

3.1.1.

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд- 1630110140
ных материалов и т.п.)

3.1.1.1

Изготовление и размещение на улицах Вилючинского городского округа, образовательных организациях наглядной агитации с целью профилактики
правонарушений

1630000000

1630110140

800,000
0,000
400,000
400,000

2017

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

1620500000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

Потребность
в средствах
(тыс. руб.)

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

Основное мероприятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез1620700000
вычайных ситуаций на территории Вилючинского
городского округа»

Основное мероприятие «Создание и аренда защищенных каналов связи между сегментами АПК
«Безопасный город» и краевым центром мониторинга»

Источники средств

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

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

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

2 204,870
0,000
1 102,000
1 102,870

866,000
0,000
0,000
866,000

866,000
0,000
0,000
866,000

12 507,942
0,000
2 582,749
9 925,193

8 848,919
0,000
2 582,749
6 266,170

3 659,023
0,000
0,000
3 659,023

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

1 083,030
0,000
0,000
1 083,030
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000

Главные
распорядители
(распорядители )
средств программы

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Ожидаемые результаты,
целевые показатели
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
Сокращение количества
преступлений, правонарушений, чрезвычайных
ситуаций, пожаров, других кризисных ситуаций
и происшествий на территории Вилючинского
городского округа
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия
повышение общественной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского
городского округа, а также снижение социальной напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и
замедленным реагированием на кризисные ситуации и происшествия

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

Отдел образования ад- Снижение уровня правоминистрации Вилючин- нарушений несовершенского городского округа нолетних на 5 - 6 %

Отдел образования ад- Снижение уровня правоминистрации Вилючин- нарушений несовершенского городского округа нолетних на 5 - 6 %

13

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

прайс

сметы

сметы

коммерческое предложение

14
№ п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

3.2

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа»

3.2.1

Профилактика правонарушений в общественных
местах, на улицах и администратинных участках

3.2.1.1.

газета
Документы | Вилючинская
№ 47 (1274) Вт., 28 ноября 2017 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Создание и организация деятельности народных
дружин по охране общественного порядка

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

1630200000

1630276090
16302S006H

16302S006H
1630276090

3.2.2

Профилактика правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних и молодежи, предупре- 1630276080
ждение детской беспризорности и безнадзорности

3.2.2.1

Проведение целевых оперативно- профилактических мероприятий, в том числе:
- «Семья» (выявление неблагополучных семей);
- «Подросток» (организация занятости несовершеннолетних);
- «Допинг» (профилактика наркомании и злоупо1630276080
требления психоактивными веществами);
- Рейды по торговым точкам, с целью выявления
фактов продажи несовершеннолетним спиртных
напитков и табачных изделий

3.2.2.2

Создание служб примирения в муниципальных общеобразовательных учреждениях с целью профилактики и предупреждения противоправного
1630276080
поведения обучающихся: курсы повышения квалификации для 2-х специалистов (г. Москва)

3.2.2.3

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

1630276080

3.3

Основное мероприятие «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»

1630300000

3.3.1

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
1630310130
праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)

3.3.1.1

Проведение в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма

3.3.1.2

Приобретение оборудования для подготовки и про- 1630310130
ведения мероприятий

3.3.2

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд- 1630310140
ных материалов и т.п.)

3.3.2.1

Агитация и пропаганда безопасности дорожного
движения (изготовление печатной продукции)

3.3.3

Проведение мероприятий по предупреждению дет- 1630376110
ского дорожно-транспортного травматизма

3.3.3.1

Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа

3.3.3.2

Организация и проведение смотра-конкурса команд юных инспекторов дорожного движения общеобразовательных учреждений Вилючинского го- 1630376110
родского округа «Безопасное колесо»

4

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экс- 1640000000
тремизма в Вилючинском городском округе»

4.1

4.1.1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях»

1630310130

1630310140

1630376110

1640100000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
1640110130
праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)

4.2

Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового
пребывания людей»

4.2.1

Приобретение переносных маталлических ограждений для обеспечения безопасности населения в 1640276120
местах массового пребывания

1640200000

Источники средств

Потребность
в средствах
(тыс. руб.)

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

435,240
0,000
0,000
435,240
0,000
172,000
0,000
0,000

местный бюджет

172,000

привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет

0,000
172,000
0,000
0,000

местный бюджет

154,000

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

0,000
263,240
0,000
0,000
263,240
0,000
66,000
0,000
0,000
66,000

2017

2018

2019

2020

136,000
0,000
0,000
136,000
0,000
118,000
0,000
0,000
18,000
100,000
0,000
118,000
0,000
0,000
100,000
18,000
0,000
18,000
0,000
0,000
18,000
0,000
18,000
0,000
0,000
18,000

122,500
0,000
0,000
122,500
0,000
18,000
0,000
0,000

33,000
0,000
0,000
33,000
0,000
18,000
0,000
0,000

143,740
0,000
0,000
143,740
0,000
18,000
0,000
0,000

18,000

18,000

18,000

0,000
18,000
0,000
0,000

0,000
18,000
0,000
0,000

0,000
18,000
0,000
0,000

18,000

18,000

18,000

0,000
104,500
0,000
0,000
104,500
0,000
18,000
0,000
0,000
18,000

0,000
15,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
15,000

0,000
125,740
0,000
0,000
125,740
0,000
15,000
0,000
0,000
15,000

привлеченные средства 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
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

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
147,200
0,000
0,000
147,200
0,000
88,900
0,000
0,000
88,900
0,000
36,300
0,000
0,000
36,300
0,000
52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
5,780
0,000
0,000
5,780
0,000
5,780
0,000
0,000
5,780
0,000
52,520
0,000
0,000
52,520
0,000
10,520
0,000
0,000
10,520
0,000
42,000
0,000
0,000
42,000
0,000
634,000
0,000
408,000
226,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000

61,500
0,000
0,000
61,500
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
173,500
0,000
0,000
173,500
0,000
105,200
0,000
0,000
105,200
0,000
52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
52,520
0,000
0,000
52,520
0,000
10,520
0,000
0,000
10,520
0,000
42,000
0,000
0,000
42,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,000
0,000
0,000
49,000
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
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
33,220
0,000
0,000
33,220
0,000
11,640
0,000
0,000
11,640
0,000
21,580
0,000
0,000
21,580
0,000
73,000
0,000
0,000
73,000
0,000
73,000
0,000
0,000
73,000

85,740
0,000
0,000
85,740
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
203,090
0,000
0,000
203,090
0,000
122,480
0,000
0,000
122,480
0,000
61,240
0,000
0,000
61,240
0,000
61,240
0,000
0,000
61,240
0,000
18,370
0,000
0,000
18,370
0,000
18,370
0,000
0,000
18,370
0,000
62,240
0,000
0,000
62,240
0,000
12,250
0,000
0,000
12,250
0,000
49,990
0,000
0,000
49,990
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

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

70,000
0,000
0,000
70,000

70,000
0,000
0,000
70,000

73,000
0,000
0,000
73,000

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

привлеченные средства 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

564,000
0,000
408,000
156,000
0,000
84,000
0,000
0,000
84,000
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

147,240
0,000
0,000
147,240
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
572,790
0,000
0,000
572,790
0,000
316,580
0,000
0,000
316,580
0,000
150,140
0,000
0,000
150,140
0,000
166,440
0,000
0,000
166,440
0,000
55,710
0,000
0,000
55,710
0,000
55,710
0,000
0,000
55,710
0,000
200,500
0,000
0,000
200,500
0,000
44,930
0,000
0,000
44,930
0,000
155,570
0,000
0,000
155,570
0,000
777,000
0,000
408,000
369,000
0,000
213,000
0,000
0,000
213,000

213,000
0,000
0,000
213,000

564,000
0,000
408,000
156,000
0,000
84,000
0,000
0,000
84,000
0,000

Главные
распорядители
(распорядители )
средств программы

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

Отдел по работе с отдельными категориями
граждан

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

Отдел по работе с отдельными категориями
граждан

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

Отдел по работе с отдельными категориями
граждан

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

Отдел по работе с отдельными категориями
граждан

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

Отдел образования ад- Снижение уровня правоминистрации Вилючин- нарушений несовершенского городского округа нолетних на 5 - 6 %

Отдел образования ад- Снижение уровня правоминистрации Вилючин- нарушений несовершенского городского округа нолетних на 5 - 6 %

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

Отдел образования ад- Снижение детского травминистрации Вилючин- матизма на 5 %
ского городского округа

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

Отдел образования ад- Снижение детского травминистрации Вилючин- матизма на 5 %
ского городского округа

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

Отдел образования ад- Снижение детского травминистрации Вилючин- матизма на 5 %
ского городского округа

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

Отдел образования ад- Снижение детского травминистрации Вилючин- матизма на 5 %
ского городского округа

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

Отдел образования ад- Снижение детского травминистрации Вилючин- матизма на 5 %
ского городского округа

Информация ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО
г.Вилючинск

Отдел образования ад- Снижение детского травминистрации Вилючин- матизма на 5 %
ского городского округа

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

Отдел образования ад- Снижение детского травминистрации Вилючин- матизма на 5 %
ского городского округа

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

Отдел образования ад- Снижение детского травминистрации Вилючин- матизма на 5 %
ского городского округа

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

Предотвращение распространения идеологии терроризма и экстремизма,
предотвращение совершения террористических смета
актов на территории ВГО
и минимизация возможных последствий в случае
их совершения
Предотвращение распространения идеологии терроризма и экстремизма,
Отдел культуры адмипредотвращение совернистрации Вилючиншения террористических смета
ского городского округа актов на территории ВГО
и минимизация возможных последствий в случае
их совершения
обеспечение безопасности населения в местах массового пребывания людей

Администрация Вилючинского городского округа

обеспечение безопасности населения в местах массового пребывания людей

коммерческое предложение

Вилючинская газета
№ 47 (1274) Вт., 28 ноября 2017 г.

№ п/п

4.2.2

| Документы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Приобретение быстровозводимых арочных металлодетекторов

5.

Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе»

5.1

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной
продукции населением Вилючинского городского округа»

5.1.1

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3

5.1.1.4

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

164024006Н
16402S006H

1650000000

1650100000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
1650110130
праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)

Городское мероприятие ко дню без табака (МБУК
ЦБС)

Городская акция, посвященная Всероссийской акции «31 мая - День отказа от табака»

1650110130

1650110130

Городская акция, посвященная Международному
дню борьбы против злоупотребления наркотиков и 1650110130
их незаконного оборота

Городская акция, посвяенная Всероссийской акции
«День отказа от табака»

1650110130

6.

Подпрограмма 6 « Развитие Российского казачества 1660000000
в Вилючинском городском округе»

6.1

Основное мероприятие «Содействие в организации
работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическо1660100000
му воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

6.1.1

Становление Российского казачества и возрожде166014006Н
ние его культуры в Вилючинском городском округе 16601S006Н

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Источники средств

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

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Потребность
в средствах
(тыс. руб.)
480,000
0,000
408,000
72,000
0,000
224,000
0,000
0,000
224,000

2017

2018

2019

2020

480,000
0,000
408,000
72,000
0,000
63,000
0,000
0,000
63,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,000
0,000
0,000
63,000

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
98,000
0,000
0,000
98,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

63,000
0,000
0,000
63,000

63,000
0,000
0,000
63,000

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

98,000
0,000
0,000
98,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

63,000
0,000
0,000
63,000

63,000
0,000
0,000
63,000

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

98,000
0,000
0,000
98,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

23,000
0,000
0,000
23,000

23,000
0,000
0,000
23,000

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

26,000
0,000
0,000
26,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

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

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

24,000
0,000
0,000
24,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

20,000
0,000
0,000
20,000

20,000
0,000
0,000
20,000

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

24,000
0,000
0,000
24,000

привлеченные средства 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

20,000
0,000
0,000
20,000

20,000
0,000
0,000
20,000

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

24,000
0,000
0,000
24,000

привлеченные средства 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
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
50 311,923
0,000
12 265,334
38 046,589
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
38 062,000
0,000
8 971,000
29 091,000
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
37 964,000
0,000
8 971,000
28 993,000
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
84 109,858
0,000
10 418,000
73 691,858
0,000

224,000
0,000
0,000
224,000
224,000
0,000
0,000
224,000

72,000
0,000
0,000
72,000
24,000
0,000
0,000
24,000
64,000
0,000
0,000
64,000
64,000
0,000
0,000
64,000
214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
210 447,781
0,000
40 625,334
169 822,447
0,000

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 187 ОТ 17.11.2017

О внесении изменений в распоряжение администрации
Вилючинского городского округа от 10.03.2017 № 39 «О создании
муниципальной аттестационной комиссии по проведению
аттестации кандидатов на должность руководителей и
руководителей муниципальных образовательных организаций
Вилючинского городского округа»
На основании постановления администрации Вилючинского городского округа от
01.06.2016 № 663 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов
на должность руководителей и руководителей муниципальных образовательных организаций
Вилючинского городского округа», в целях определения соответствия уровня квалификации
кандидатов на должность руководителей и руководителей муниципальных образовательных
организаций требованиям, предъявляемым к квалификационной характеристике по должности «Руководитель (директор, заведующий) образовательного учреждения» в связи с изменением состава комиссии
1. Внести в распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 10.03.2017
№ 39 «О создании муниципальной аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
- Тяпкину Л.А., заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, председателя комиссии;
- Смирнову Г.Н., заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления, члена комиссии.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Сафронову К.В., заместителя главы администрации Вилючинского городского округа,
председателем комиссии;
- Родину Э.В., заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления, членом комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации К.В. Сафронову.

Главные
распорядители
(распорядители )
средств программы

Администрация Вилючинского городского округа

Ожидаемые результаты,
целевые показатели
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Обоснование,
наличие проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

обеспечение безопасности населения в местах массового пребывания людей
Увеличение доли охвата антинаркотическими и
антиалкогольными профилактическими меросмета
приятиями несовершеннолетних и молодежи в
ВГО на 5% - 7% ежегодно
Увеличение доли охвата антинаркотическими и
антиалкогольными профилактическими меросмета
приятиями несовершеннолетних и молодежи в
ВГО на 5% - 7% ежегодно

Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа; отдел физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа

Увеличение доли охвата антинаркотическими и
антиалкогольными профилактическими меросмета
приятиями несовершеннолетних и молодежи в
ВГО на 5% - 7% ежегодно

Увеличение доли охвата антинаркотическими и
Отдел культуры адмиантиалкогольными пронистрации Вилючинфилактическими мероского городского округа приятиями несовершеннолетних и молодежи в
ВГО на 5% - 7% ежегодно
доли охваотдел физической куль- Увеличение
та антинаркотическими и
туры, спорта и моантиалкогольными
пролодежной политики
филактическими мероадминистрации Виприятиями
несовершенлючинского городсконолетних и молодежи в
го округа
ВГО на 5% - 7% ежегодно
доли охваотдел физической куль- Увеличение
та антинаркотическими и
туры, спорта и моантиалкогольными
пролодежной политики
филактическими мероадминистрации Виприятиями
несовершенлючинского городсконолетних и молодежи в
го округа
ВГО на 5% - 7% ежегодно
доли охваотдел физической куль- Увеличение
та антинаркотическими и
туры, спорта и моантиалкогольными
пролодежной политики
филактическими мероадминистрации Виприятиями
несовершенлючинского городсконолетних и молодежи в
го округа
ВГО на 5% - 7% ежегодно

смета

смета

смета

смета

Повышение уровня духовно - нравственного
развития казачьей молодежи в Вилючинском городском округе

смета

Повышение уровня духовно - нравственного
развития казачьей молодежи в Вилючинском городском округе

смета

Повышение уровня дуОтдел культуры адмиховно - нравственного
нистрации Вилючинразвития казачьей молоского городского округа дежи в Вилючинском городском округе

смета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1084 ОТ 17.11.2017

Об утверждении Порядка, условий трудового участия
собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территории многоквартирных домов,
подлежащей благоустройству
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского
округа, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок, условия трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника отдела
по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа Ребрий И.Н.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 17.11.2017 № 1084
ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, СОБСТВЕННИКОВ
ИНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации программы «Формирование совре-

Глава менной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» и определяет
администрации городского округа условия участия в трудовой (неденежной) форме собственников помещений в многоквартирГ.Н. Смирнова ных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории многоквартирных домов (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при выполнении дополнительного перечня работ.
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2. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает в себя следующие мероприятия:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) автомобильные парковки;
в) ремонт тротуаров;
г) ремонт подпорных стен;
д) устройство откосов;
е) ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников;
ж) озеленение территорий;
з) оборудование площадок для установки мусоросборников.
3. Трудовое участие заинтересованных лиц производится в виде неоплачиваемых работ,
не требующих специальной квалификации и навыков, специальных допусков, лицензий как,
например:
- подготовка объекта (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
4. Решение о трудовом участии с обязательным указанием видов работ принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов,
при выборе дворовой территории многоквартирных домов для включения в муниципальную
программу и должно быть отражено в протоколе общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома.
5. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов должно подтверждаться документально. В
качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены:
- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;
- отчет Совета многоквартирного дома;
- отчет лица, управляющего многоквартирным домом.
К отчетам могут представляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение
мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, которые могут размещаться в средствах массовой информации, социальных сетях, сети Интернет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1085 ОТ 17.11.2017

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды
в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п «О государственной программе Камчатского края
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»» и Уставом Вилючинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории муниципальную программу «Формирование
современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника отдела по
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 17.11.2017 № 1085
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ « ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА 2018 – 2022 ГОДЫ » ( ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК )
1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022
годы» (далее – муниципальная программа) и определяет последовательность представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству.
2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории Вилючинского городского округа, на которых планируется благоустройство (далее
– Адресный перечень) формируется отдельно на каждый год из числа многоквартирных домов,
дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве.
3. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома (далее - заявители).
4. Благоустройство дворовой территории - комплекс мероприятий (работ), направленных
на устранение физического износа или разрушения, поддержание и восстановление исправности и эксплуатационных показателей в случае нарушения установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности объектов, относящихся к элементам благоустройства.
5. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального перечня работ и дополнительного перечня работ:
- минимальный перечень работ по дворовым территориям:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн для мусора;
- дополнительный перечень работ по дворовым территориям:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) ремонт тротуаров;
г) ремонт подпорных стен;
д) устройство откосов;
е) ремонт смотровых люков;
ж) ремонт решеток дождеприемников;
з) озеленение территорий;
и) ремонт ливневой канализации;
к) площадок для установки мусоросборников;
6. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из минимального перечня ра-
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бот и (или) дополнительного перечня работ.
При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
7. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории при условии
их соответствия установленным требованиям и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных муниципальной программой.
6. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными
лицами представляются в Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского следующие документы:
6.1. Предложение по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в 2-х экземплярах;
6.2. оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений (по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку) в каждом многоквартирном доме
6.3. схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии);
6.4. копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);
6.5. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).
7. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах,
несут заинтересованные лица, представившие их.
8. В срок до 18 декабря отчетного года предложение с прилагаемыми к нему документами
подается в Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д.16, 3-й этаж, кабинет № 2.
Часы работы: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00),
пятница с 09:00 до 13:00.
9. Поступившие предложения заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и
времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах предложения проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр предложения возвращается представителю.
10. Отдел городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа не позднее трех рабочих дней следующего за днем регистрации предложения передает его в Общественную комиссию, утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского
округа.
11. Представленные для рассмотрения и оценки предложения, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению Общественной комиссии могут
быть оставлены без рассмотрения.
12. Оценка поступивших предложений проводится по балльной системе исходя из содержания и значимости критериев, указанных в приложении 3 к настоящему Порядку.
13. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений заинтересованных лиц
Общественная комиссия принимает решение о его принятии либо отклонении.
Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
Протокол подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на
заседании, и размещается на официальном сайте администрации Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Представленные для рассмотрения и оценки предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» по результатам заседания Общественной комиссии включаются муниципальную программу «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы».
15. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие
в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях Муниципальной общественной
комиссии.

Приложение № 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории для включения в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»
ЗАЯВКА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ « ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ »
Дата _________________
Куда: в Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж; каб. 1,2.
Наименование заинтересованного лица ______________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адр
ес)______________________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) _________________________
Паспортные данные (для физического лица)___________________________
Номер контактного телефона (факса)_________________________________
Изучив Проект программы предлагаем:
Включить в адресный перечень дворовых территорий: _______________________________________
(вид работ, адрес территории МКД)
_______________________________________________________________________________________________________
_____(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая
описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)
Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта программы: ______________
____________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.
2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).
3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).
Заинтересованное лицо ____________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту программы)

Приложение № 2 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории для включения в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА
внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
ул. _______________
г. Вилючинск
«_____» _________ 2017г.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - ________.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 1: всего ____кв. метров, в том числе:
____ кв. метров жилых помещений, _________кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в
количестве _____ человек, обладающие _______голосами2, что составляет ____% от общего числа
голосов всех собственников помещений.
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется. Форма проведения общего собрания очно/заочная. Инициатором проведения
общего собрания является (являются) ________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника/собственников, наименование занимаемого им/ими помещения)
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Повестка дня собрания:
1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
2. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную
программу формирования современной городской среды.
3. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).
4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого
решения заинтересованными лицами).
5. О принятии решения о трудовом участии собственников в реализации видов работ из
минимального и (или) дополнительного перечней работ, и назначении лиц, ответственных за
организацию трудового участия.
6. О принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.
7. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.
8. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном
доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и
приемке работ по благоустройству дворовой территории.
1. По первому вопросу — Принято решение избрать из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек. Предложены кандидатуры:
председателя собрания ________________________________________________
секретаря собрания ___________________________________________________
членов счетной комиссии ______________________________________________
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист
голосования прилагается. Результаты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

голосов
голосов
голосов
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7. По седьмому вопросу принято решение принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет
собственников помещений в многоквартирном доме № ______ по ул. ___________.
После обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

голосов
голосов
голосов

Решение по первому вопросу повестки собрания принято/не принято (ненужное подчеркнуть).
8. По восьмому вопросу – принято решение определить в качестве лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, _______________________________________________________________________________________________________
(указать полностью Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон)
После обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

голосов
голосов
голосов

Решение по первому вопросу повестки собрания принято/не принято (ненужное подчеркнуть).
Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.
Приложение:
- копии листов голосования (надлежащим образом заверенные управляющей организацией) по вопросам повестки дня на ____л. прилагаются.
Собрание закрыто.
Председатель собрания
______________подпись_________/____ФИО
Секретарь собрания
______________подпись________ /____ФИО
Члены счетной комиссии ______________подпись________/____ФИО

Приложение № 3 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории для включения
Решение по первому вопросу повестки собрания принято/не принято (ненужное подчеркнуть). в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
2. По второму вопросу – Принято решение обратиться в администрацию Вилючинского го- в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»

родского округа с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома
№ ____ по ул. ___________ в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы».
После обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

голосов
голосов
голосов

Решение по первому вопросу повестки собрания принято/не принято (ненужное подчеркнуть).
3. По третьему вопросу – Принято решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированные из минимального перечня работ по благоустройству, а именно:
НАПРИМЕР:
Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории из
минимального перечня работ
Ремонт дворового проезда
Обеспечение освещения дворовой территории
Установка скамеек
Установка урн

Объем (количество)

После обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

голосов
голосов
голосов

Решение по первому вопросу повестки собрания принято/не принято (ненужное подчеркнуть).
4. По четвертому вопросу – Принято решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированные из дополнительного перечня работ по благоустройству, а именно:
НАПРИМЕР:
Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории из
дополнительного перечня работ (в случае принятия решения)
Оборудование детских и (или) спортивных площадок
Оборудование автомобильных парковок
Ремонт тротуаров
Ремонт подпорных стен
Устройство откосов
Ремонт смотровых люков
Ремонт решеток дождеприемников
Озеленение территорий
Ремонт ливневой канализации
Площадок для установки мусоросборников

Объем (количество)

После обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

голосов
голосов
голосов

Решение по первому вопросу повестки собрания принято/не принято (ненужное подчеркнуть).
5. По пятому вопросу: принято решение о трудовом участии собственников в реализации
видов работ из дополнительного и (или) минимального перечней работ, и назначении лиц, ответственных за организацию трудового участия.
____________________________________________________________________
например:
- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
После обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

голосов
голосов
голосов

Решение по первому вопросу повестки собрания принято/не принято (ненужное подчеркнуть).
6. По шестому вопросу принято решение включить в состав общего имущества в многоквартирном доме ____________________________________________________________________
(наименование оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов,)
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
После обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

голосов
голосов
голосов

Решение по первому вопросу повестки собрания принято/не принято (ненужное подчеркнуть).

Критерии оценки Заявок для включения дворовой территории многоквартирного дома в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»
Максимальное
№ п/п Наименование критериев отбора
количество баллов
О принятии решения собственниками помещений в многоквартирном
доме о включении в состав общего имущества оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на
дворовой территории в результате реализации муниципальной програм1.
мы:
а) принято решение о включении в состав общего имущества
10
б) не принято решение о включении в состав общего имущества
0
О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования,
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной
2.
программы:
а) принято обязательство
10
б) не принято обязательство
0
О принятии решения собственниками помещений в многоквартирном
доме о трудовом участии собственников в реализации видов работ из
минимального и (или) дополнительного перечней работ, и назначении
4.
лиц, ответственных за организацию трудового участия:
а) принято решение о трудовом участии
10
б) не принято решение о трудовом участии
0
Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном
доме - уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги
5.
(среднемесячный за 12 месяцев до подачи Заявки):
а) более 90 %
10
б) от 70% до 90%
7
в) 70% и менее
5
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом,
6.
сформирован и поставлен на кадастровый учет
а) сформирован и поставлен на кадастровый учет
10
б) не сформирован и не поставлен на кадастровый учет
0
О принятии собственниками помещений многоквартирного дома решения об организации проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовой территории многоквартирного дома для
7.
инвалидов и других маломобильных групп населения:
а) принято решение за организацию проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовой территории многоквартирного дома для инвалидов и других маломобильных групп
10
б) не принято решение за организацию проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовой территории многоквартирного дома для инвалидов и других маломобильных групп
0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1087 ОТ 17.11.2017

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
муниципальной территории общего пользования
в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе
на 2018 – 2022 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п «О государственной программе Камчатского края
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»» и Уставом Вилючинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении муниципальной территории общего пользования муниципальную
программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе
на 2018 – 2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
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городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника отдела по
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 17.11.2017 № 1087
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
« ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ »
1. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы»
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Вилючинского городского округа (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 годы (далее - Предложения).
2. Представлять Предложения могут на равных условиях граждане, проживающие на территории Вилючинского городского округа и организации, находящиеся на территории Вилючинского городского округа.
3. Предложения подаются в письменной форме или в форме электронного обращения, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Предложение должно содержать:
-адресный ориентир,
- перечень работ по благоустройству предлагаемых к выполнению на общественной территории.
4. В срок до 20 декабря отчетного года предложения принимаются в Отдел по управлению
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, ул. Мира, д.16, 3-й этаж, кабинет № 2, либо на адрес электронной почты: avgo@viladm.ru.
Часы работы: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00),
пятница с 09:00 до 13:00.
Поступившие предложения заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления
в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени
представления предложения. На обоих экземплярах предложения проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр предложения возвращается представителю.
5. Отдел городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа не позднее трех рабочих дней следующего за днем регистрации предложения передает его в Общественную комиссию, утвержденную постановление администрации Вилючинского городского округа.
6. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению Общественной комиссии могут
быть оставлены без рассмотрения.
7. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений заинтересованных лиц
Общественная комиссия принимает решение о его принятии либо отклонении.
Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
Протокол подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на
заседании, и размещается на официальном сайте администрации Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Представленные для рассмотрения и оценки предложения о включении муниципальной
территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» по результатам заседания Общественной комиссии включаются муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы».
15. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие
в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству муниципальной
территории общего пользования, вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях Общественной комиссии.

Приложение № 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении муниципальной территории общего пользования
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
« ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ »
Дата _________________
Куда: в Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж; каб. 1,2.
Наименование заинтересованного лица ______________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адр
ес)______________________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) _________________________
Паспортные данные (для физического лица)___________________________
Номер контактного телефона (факса)_________________________________
Изучив Проект программы предлагаем:
Включить в адресный перечень муниципальных территорий общего пользования: _________
____________________________________________________________________________________________________________
(вид работ, адрес муниципальной территории общего пользования)
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)
Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта программы: ____________
____________________________________________________________________________________________________________
Заинтересованное лицо ____________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту программы)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования Вилючинского городского округа в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в
себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники,
без использования средств автоматизации.
Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Вилючинского городского округа до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись, дата _____________________________________________
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№ 47 (1274) Вт., 28 ноября 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1088 ОТ 17.11.2017

Об утверждении Порядка общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в Вилючинском городском
округе на 2018 – 2022 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п «О государственной программе Камчатского края
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»» и Уставом Вилючинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 –
2022 годы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав общественной комиссии по организации общественного обсуждения
проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе на 2018 – 2022 годы» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить порядок деятельности общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника отдела по
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 17.11.2017 № 1088
ПОРЯДОК ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ « ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В
ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ »
1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 –
2022 годы» (далее – Порядок) определяет форму, порядок и сроки проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» (далее – проект муниципальной
программы).
2. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы проводятся в целях:
- информирования населения, учреждений, организаций, предприятий, общественных
объединений, предпринимателей Вилючинского городского округа о разработанном проекте
муниципальной программы;
-выявления и учета мнения населения, учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, предпринимателей Вилючинского городского округа я о разработанном
проекте муниципальной программы.
3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы организуется и проводится Отделом по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
4. В общественном обсуждении проекта муниципальной программы могут на равных
условиях принимать участие граждане, любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, индивидуальные предприниматели и другие потенциально заинтересованные лица (далее - участник общественного обсуждения).
5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в форме открытого размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа, с предоставлением участникам общественного
обсуждения возможности направления предложений и (или) замечаний к проекту в электронном и (или) письменном виде.
6. При размещении проекта муниципальной программы публикуется следующая информация:
6.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
6.2. Срок начала и завершения проведения общественного обсуждения составляет 30 дней
со дня опубликования проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа.
7. Предложения и (или) замечания подаются в письменной форме или в форме электронного обращения, согласно приложению № 1 к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от ___ № ___ «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе
на 2018 – 2022 годы» и приложению № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от ___ № ___ Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы».
Предложения и (или) замечания подаются в Отдел по управлению городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа:
-по адресу электронной почты: avgo@viladm.ru,
- путем подачи заявления по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д.16, 3-й
этаж, каб. № 2.
Часы работы: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00),
пятница с 09:00 до 13:00.
8. При направлении предложений и (или) замечаний к проекту муниципальной программы участник общественного обсуждения указывает:
-участник - физическое лицо, индивидуальный предприниматель - фамилию, имя, отчество, контактные данные (почтовый адрес, контактный телефон и при наличии адрес электронной почты). Предложения и (или) замечания, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат;
- участник - юридическое лицо - полное наименование, контактные данные (почтовый
адрес, при наличии: номер телефона и адрес электронной почты). Предложения и (или) замечания, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат.
Не рассматриваются также предложения и (или) замечания:
-не поддающиеся прочтению;
-экстремистской направленности;
-содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
-не относящиеся к теме обсуждаемого проекта муниципальной программы;
- поступившие по истечении срока, указанного в сообщении о проведении общественного обсуждения.
9. Все поступившие предложения и (или) замечания для рассмотрения и оценки регистрируются Отделом по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа и в течение трех рабочих дней направляются общественную комиссию. Порядок
организации деятельности общественной комиссии и ее состав определены приложением № 3
и 4 к настоящему порядку.
10. Все подлежащие рассмотрению предложения и (или) замечания должны быть проанализированы и включены в сводную форму общественного обсуждения и оформлены в виде
протокола Общественной комиссии (далее - протокол) по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.
При обсуждении (анализе) поступивших предложений и (или) замечаний может вестись
видеозапись.
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В протоколе указываются:
-содержание предложения и (или) замечания;
-реквизиты участника общественного обсуждения;
-дата поступления предложения и (или) замечания;
-результат рассмотрения (принято/отклонено) указанного предложения и (или) замечания;
-в случае непринятия предложения и (или) замечания, обоснование причины.
11. Протокол, изготовленный в полном объеме, и видеозапись (в случае ее ведения) подлежат размещению на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в течение 15 дней после проведения общественного обсуждения.
12. Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, ответственный за разработку проекта муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в проект муниципальной программы согласно протоколу и направляет
доработанный проект на согласование, а затем на утверждение.
13. Публикация итоговой версии муниципальной программы должна быть осуществлена
на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в течение 15 дней после проведения общественного обсуждения.

Приложение № 1 к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе на 2018 – 2022 годы»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»
Администрации Вилючинского городского округа предлагает всем гражданам, юридическим лицам вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в обсуждении проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы».
Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» размещен на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа во вкладке «Комфортная городская среда».
Дата начала и окончания общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и предложения от участников общественного обсуждения – с 20.11.2017 по 20.12.2017.
С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим высказать свое мнение и внести предложения и (или) замечания.
Предложения и (или) замечания можно направлять по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16
, 3 этаж, кабинет № 2 «Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа», либо на адрес электронной почты avgo@viladm.ru по форме согласно
приложению № 2 к настоящему порядку.
Часы работы: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00),
пятница с 09:00 до 13:00.
Предложения и (или) замечания, поданные без согласия на обработку персональных данных участника общественного обсуждения, являющегося физическим лицом (в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») и без указания контактных данных (ФИО, адрес проживания, контактный телефон), не рассматриваются.

Приложение № 2 к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе на 2018 – 2022 годы»

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ НА 2018-2022 ГОДЫ »
Дата размещения проекта на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа: _____________
Дата начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе
на 2018 – 2022 годы»:______________
Предложения и замечания, направленные заинтересованными лицами к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе на 2018-2022 годы»

№ п/п
1
2

Автор предложения (физическое лицо – Ф.И.О.,
адрес, контактный телефон; юридическое лицо
– официальное наименование, адрес, контактный
телефон)

Дата поступления пред- Содержание пред- Результат рассмотреложения или ложения или заме- ния (принято/откло- Обоснование
замечания
чания
нено)
отклонения

Подписи членов общественной комиссии.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 17.11.2017 № 1088
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ « ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ »
- Иванинов Сергей Григорьевич, заместитель главы администрации Вилючинского
Председатель:
городского округа;
Заместитель предсе- - Ребрий Ирина Николаевна, начальник отдела по управлению городским хозяйстдателя:
вом администрации Вилючинского городского округа;
- Мельник Наталья Владимировна, советник отдела по управлению городским хоСекретарь комиссии: зяйством администрации Вилючинского городского округа;
- Насонов Олег Валерьевич, заместитель председателя Думы Вилючинского городЧлены комиссии:
ского округа (по согласованию);
- Налимов Евгений Александрович, директор Муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);
- Каримов Хайрулла Хуснуллаевич, председатель общественного совета при администрации Вилючинского городского округа, (по согласованию);
- Косыхина Елена Владиславовна, заместитель председателя Некоммерческого партнерства
(ассоциация предприятий и предпринимателей города Вилючинска) (по согласованию);
- Фролова Виктория Юрьевна, начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;
- Корж Екатерина Александровна, исполняющий обязанности начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа;
- Шевцов Василий Леонидович, член партии «Единая Россия» (по согласованию);
- Гнитиева Марина Анатольевна, депутат Думы Вилючинского городского округа (по
согласованию);
- Стасюк Татьяна Васильевна, председатель Совета женщин Вилючинского отделения РОО«Союз женщин Камчатки» (по согласованию).

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 17.11.2017 № 1088
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ПРОГРАММЫ « ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В
ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ »
Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018
– 2022 годы» (далее – общественная комиссия) создана для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
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родском округе на 2018 – 2022 годы» (далее – проект программы), проведения комиссионной
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы.
Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
Общественная комиссия формируется из представителей администрации Вилючинского
городского округа, Думы Вилючинского городского округа, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций и разработчика муниципальной программы в составе 12 человек.
Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим порядком.
Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.
Организацию подготовки и проведения заседания общественной комиссии осуществляет секретарь.
Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании присутствует более 50
процентов от общего числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет 1 голос.
Члены общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.
Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии является решающим.
Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их принятия, который
подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается
заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет
секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается в общественной комиссии.
Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа: http://viluchinsk-city в течение трех рабочих дней
со дня подписания и утверждения протокола.
Для достижения цели, указанной в п.1 настоящего Положения, общественная комиссия
осуществляет следующие функции:
1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного обсуждения, в
том числе направление для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского
городского округа http://viluchinsk-city:
- информации о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
- информации о сроке приема предложений по проекту программы, вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления;
- информации о поступивших предложениях по проекту программы;
- информации о результатах проведения общественного обсуждения проекта программы,
в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по формированию адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается благоустройство;
- информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в адресный
перечень дворовых территорий проекта программы;
- информации о формировании адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам общественного обсуждения
и оценки заявок (ранжировании);
2) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на включение в адресный
перечень проекта программы дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования, в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением;
3) контроль за реализацией муниципальной программы.
12. Датой заседания общественной комиссии для формирования протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов проекта программы назначается на первый рабочий день,
следующий за датой окончания срока приема заявок.
13. На заседаниях общественной комиссии могут присутствовать представители участников отбора дворовых территорий и иных муниципальных наиболее посещаемых общественных территорий. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. Общественная комиссия вправе в целях подтверждения достоверности представленного акта обследования дворовой территории и иных наиболее посещаемых территорий, осуществлять осмотр этих территорий с выездом на место.
15. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, в том числе после осуществления Общественной комиссией выездного заседания, Общественная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в отборе.
10. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания Общественной комиссии, который подписывают члены Общественной комиссии, принявшие участие в ее заседании. Не допускается заполнение протокола заседания Общественной комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания Общественной
комиссии ведет секретарь Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной комиссии составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Общественной комиссии.
11. На основании решения Общественной комиссии об оценке представленных участниками отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых общественных территорий и
принятия решения о включении или об отказе включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» формируется указанная муниципальная программа.
12. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе подписывается всеми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на заседании Общественной комиссии, и
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
13. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности общественной комиссии осуществляется администрацией Вилючинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1109 ОТ 22.11.2017

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 21.01.2014 № 41 «Об
утверждении состава комиссии по распределению мест в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в связи с изменением состава комиссии по распределению мест в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 21.01.2014
№ 41 «Об утверждении состава комиссии по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Тяпкину Л.А., заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, председателя комиссии.
1.2. Ввести в состав комиссии Сафронову К.В., заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, председателем комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1015 ОТ 27.10.2017

Об утверждении положения о создании и поддержании
в постоянной готовности к использованию объектов
гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением Губернатора Камчатского края от 24.10.2008 № 396 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в Камчатском крае», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 19.10.2015 № 1344 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Вилючинском городском округе», а также в целях поддержания в
постоянной готовности к использованию по предназначению объектов гражданской обороны
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов гражданской обороны Вилючинского городского округа
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Руководителям организаций и учреждений на территории Вилючинского городского
округа, имеющих и создающих объекты гражданской обороны:
3.1. Поддерживать объекты гражданской обороны в постоянной готовности к использованию по предназначению.
3.2. Создать звенья по обслуживанию объектов гражданской обороны и разработать документацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете», официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.10.2017 № 1015
ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ И ПОД ДЕРЖАНИИ В ПОСТОЯННОЙ
ГОТОВНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
I. Общие положения об объектах гражданской обороны
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законодательством
и определяет порядок создания в мирное время, в период мобилизации и в военное время на
территории Вилючинского городского округа объектов гражданской обороны и поддержания
их в постоянной готовности к использованию.
2. К объектам гражданской обороны относятся:
2.1. Защитные сооружения гражданской обороны, предназначенные для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения
гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться
в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения. К защитным сооружениям гражданской обороны относятся:
- убежище гражданской обороны (убежище ГО) - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств
поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно
химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а
также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;
- противорадиационное укрытие (ПРУ) - защитное сооружение гражданской обороны,
предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в
нем укрываемых в течение нормативного времени;
- укрытие гражданской обороны (укрытие ГО) - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных
средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения
конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.
2.2. Санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и материальных
средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды и людей.
2.3. Станция обеззараживания техники - комплекс технических и материальных средств,
предназначенных для специальной обработки подвижного состава транспорта.
2.4. Специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества гражданской обороны и выдачи его в
установленном порядке.
II. Порядок создания объектов гражданской обороны
2.1. Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа:
- определяют общую потребность в объектах гражданской обороны;
- организуют в мирное время создание, сохранение существующих объектов гражданской
обороны и поддержание их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- осуществляют контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием
их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
2.2. Организации на территории Вилючинского городского округа:
- создают в мирное время по согласованию с органами местного самоуправления, в сфере
ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны;
- обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, принимают
меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
2.3. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему
предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов.
В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.4. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние
готовности к использованию по назначению.
III. Порядок поддержания в постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны
3.1. Содержание объектов гражданской обороны в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений, оборудования и систем жизнеобеспечения к переводу их в
установленные сроки на режим использования, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.2. Готовность и использование объектов гражданской обороны по предназначению обеспечивают
руководители организаций, на учете которых они находятся или на базе которых они создаются.
3.3. Для поддержания объектов гражданской обороны в готовности к использованию, в
организациях создаются формирования по их обслуживанию (администрации для обеспече-

ния работы объектов гражданской обороны) и разрабатывается документация в соответствии с
действующим законодательством и методическими рекомендациями МЧС России.
3.4. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения
объектов гражданской обороны необходимо содержать в исправном состоянии и в готовности
к использованию по назначению.
3.5. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно - технического и
специального оборудования, средств связи и оповещения объектов гражданской обороны осуществляются в соответствии с технической документацией.
3.6. Мероприятия по поддержанию объектов гражданской обороны в готовности к использованию зависят от складывающейся радиационной, химической, биологической, пожарной и
гидрометеорологической обстановки и определяются соответствующими степенями готовности гражданской обороны.
3.7. При режиме повседневной деятельности выполняется комплекс требований, обеспечивающих сохранность и техническую готовность конструкций, оборудования и оснащения
объектов гражданской обороны.
3.8. С введением различных степеней готовности гражданской обороны и (или) при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации объекты гражданской
обороны приводятся в готовность к использованию по предназначению в соответствии с установленными временными показателями.
3.9. Руководители организаций и органы управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям планируют и осуществляют проверки состояния объектов гражданской обороны.
3.10. Состояние объектов гражданской обороны проверяется при ежегодных, специальных
(внеочередных) осмотрах, в ходе учений и тренировок по гражданской обороне и при проведении инвентаризации.
3.11. Финансирование мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
IV. Порядок финансирования
4.1. Финансирование мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности
к использованию объектов гражданской обороны осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 № 227 «О возмещении
расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне».

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.11.2017 № 1015
Перечень объектов гражданской обороны Вилючинского городского округа

№
п/п

Наименование
объекта
гражданской
обороны

Адрес
расположения
объекта
гражданской
обороны

Наименование
организации/
предприятия, на базе
которого создан объект
гражданской обороны

1

Убежища

ул. Победы,1

Администрация ВГО

2

Убежища

ул. Победы, 22а

МУП «Автодор»

3

Убежища

ул. Владивостокская, 1

ОАО «СВРЦ»

4

Убежища

ул. Приморская, 18

Администрация ВГО

5

Укрытия

Подвальные помещения
жилых зданий

Управляющие компании

6

Санитарно-обмывочный пункт

мкр. Северный 15а

МУП «Автодор»

7

Станция обеззараживания техники

ул. Лесная 20

МУП «Автодор»

8

Складское помещение № 1

ул. Победы, д.1

МКУ УЗЧС

9

Складское помещение № 2

ул. Победы, д.22а

МКУ УЗЧС

Ф.И.О.
руководителя
гражданской
обороны
организации/
предприятия,
контактный
телефон
Глава администрации
Смирнова Галина Николаевна
8(415-35) 3-22-06
И.о. директора
Литвинов Роман Демьянович
8(415-35) 3-36-63
Исполнительный директор
Спиченков Андрей Викторович
8(415-35) 3-11-85
Глава администрации
Смирнова Галина Николаевна
8(415-35) 3-22-06

И.о. директора
Литвинов Роман Демьянович
8(415-35) 3-36-63
И.о. директора
Литвинов Роман Демьянович
8(415-35) 3-36-63
Директор
Вихлянцев Владимир Николаевич
8(41535) 3-44-38
Директор
Вихлянцев Владимир Николаевич
8(41535) 3-44-38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1111 ОТ 23.11.2017

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 09.06.2015 № 768
«О создании эвакуационной комиссии Вилючинского
городского округа»
В целях обеспечения работы эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от
09.06.2015 № 768 «О создании эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Вилючинского городского округа от 18.08.2017 № 796 «О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 09.06.2015 № 768».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете», официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Центр занятости информирует

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Если Вы готовы принять на ОПЛАЧИВАЕМУЮ СТАЖИРОВКУ СТУДЕНТОВ или ВЫПУСКНИКОВ профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, обращайтесь в центр занятости населения города Вилючинска!
При этом под стажировкой понимается свободное рабочее место со следующими характеристиками:
трудоустройство по срочному трудовому договору,
для студентов: неполная занятость (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя),
позволяющая совмещать стажировку с обучением в образовательной организации;
для выпускников: полная или неполная занятость,
возможность трудоустройства соискателя с незаконченным образованием (продолжающим обучение по программе среднего профессионального или высшего образования),
готовность работодателя к обучению работника на рабочем месте.
ВНИМАНИЕ: Заявки с вакансиями для подбора студентов или выпускников необходимо
направлять в центр занятости в форме заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)».
Центр занятости населения разместит Ваши вакансии для студентов и выпускников в соответствующем разделе
Общероссийской базы вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru)
По всем интересующим вопросам и для получения более подробной информации можно
обратиться в краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города
Вилючинска» по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы д.9. телефоны: 3-2378, 3-00-76, 3-43-48 kguczn@yandex.ru Центр занятости оказывает услуги бесплатно.
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 23.11.2017 № 1111
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 09.06.2015 № 768»
Состав эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа
-№
п/п

Должность в эвакуационной комиссии

1.
Председатель комиссии
2.
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
3.
Начальник группы оповещения, связи и информации
4.
Заместитель начальника группы оповещения, связи и информации
5.
6.
7.

Занимаемая должность по основному месту работы

Ф.И.О.

Заместитель главы администрации Вилючинского городского округа
Директор МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»

Телефоны
Служебный

Сафронова Кира Владимировна
3-44-37
Вихлянцев Владимир Николаевич 3-44-28

Начальник отдела ЕДДС МКУ «УЗЧС»
Тяпкин Иван Николаевич
Консультант управления делами администрации Вилючинского городского округа Федорова Тамара Николаевна

3-44-24
3-65-54

Начальник группы учета эваконаселения

Советник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Беляева Ирина Вячеславовна

3-15-41

Заместитель начальника группы учета эваконаселения

Консультант отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа
Коваленок Марина Михайловна

3-15-41

Начальник группы организации размещения

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа

3-44-26

8.

Заместитель начальника группы организации размещения

9.

Начальник группы первоочередного жизнеобеспечения

Старцева Ольга Александровна

Ведущий инженер отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
Гаврилова Галина Владимировна
Начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политике финансового управления администрации Вилючинского городского округа
Загальская Дарья Витальевна

3-44-26
3-18-63

10. Заместитель начальника группы первоочередного жизнеобеспечения

Начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

Фролова Виктория Юрьевна

3-15-38

11. Член группы первоочередного жизнеобеспечения

Советник отдела по работе с предпринимателями и инвестиционной политики
финансового управления администрации Вилючинского городского округа

Ларина Татьяна Алексеевна

3-18-63

12. Начальник группы транспортного и дорожного обеспечения
13. Заместитель начальника группы транспортного и дорожного обеспечения

И.о. директора МУП «АВТОДОР» Вилючинского городского округа по административно-хозяйственной работе
Литвинов Роман Демьянович
ф.3-39-02
Директор МКУ «Благоустройство Вилючинска»
Налимов Евгений Александрович

14. Начальник группы управления на маршрутах эвакуации
15. Начальник группы эвакуации материальных и культурных ценностей

Заместитель командира взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска (по согласованию)
Начальник оперативного отдела МКУ УЗЧС

Петров Алексей Георгиевич
Евменов Олег Анатольевич

3-15-66
3-44-38

Начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа
Начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа
Помощник начальника гарнизона войсковой части 62695, военнослужащий
Специалист гражданской обороны МКУ «УЗЧС»
Специалист гражданской обороны МКУ «УЗЧС»

Бакал Ирина Анатольевна
Марандыч Юлия Анатольевна
Ломовцев Павел Александрович
Смирнов Александр Борисович
Путинцев Евгений Вадимович

3-19-00
3-18-86
2-32-02
3-44-28
3-44-28

16.
17.
18.
19.
20.

Заместитель начальника группы эвакуации материальных и культурных ценностей
Член группы эвакуации материальных и культурных ценностей
Представитель командования Вилючинского гарнизона
Аппарат комиссии
Аппарат комиссии

Посвящение в музыканты
Галина Уркачан
В музыкальных школах Вилючинска состоялись торжественные мероприятия, где маленьких музыкантов, пришедших в этом
году познавать мир музыки и искусства,
принимали в первоклассники.
В детской музыкальной школе №1, а затем и в школе №2 состоялись очередные, ставшие традиционными, торжественные «Посвящение в первоклассники».

В этом году ДМШ№ 1 (жилой район Приморский) приняла 52 первоклассника, а в
ДМШ№ 2 (жилой район Рыбачий) - 29 маленьких музыкантов. Мы побывали на празднике
посвящения в юные музыканты в ДМШ №2.
- Сегодня ваш первый праздник — посвящение в первоклассники, вы войдёте в страну
искусства и не важно, станете ли вы профессиональными музыкантами, главное, что вы
выбрали этот мир — мир искусства, - сказала,
обращаясь к детям и их первым зрителям - родителям, ведущая программы преподаватель
хора и сольного пения Екатерина Николаева.
- Музыка всегда претендовала на особую роль
в обществе, музыкальное развитие оказывает
ни с чем не сравнимое воздействие на общее

развитие. Всюду, где живёт, трудится и отдыхает человек, звучит музыка. А если музыкой
занимается ребенок, он развивает свои математические способности, а еще музыкальные
занятия воспитывают волю и дисциплину.
Вниманию строгих родителей, музыка — это
воспитание характера без риска травмы.
Набор первоклашек в ДМШ №2 проводился по специальностям: фортепиано, баян,
скрипка, гитара, домра, сольное пение, а с этого года появилось и новое направление — обучение игре на аккордеоне и сразу же нашлись
ребята, которым полюбился этот инструмент.
- Мне кажется, что на аккордеоне интересно играть и
я заинтересован, - говорит Тимофей Федосов. - Мы с мамой еще
на летних каникулах
думали: записываться мне на музыку или
нет, я выбрал — да,
учиться!
В общеобразовательной школе Тимофей учится в 5 классе, а вот музыкальную
грамоту только начинает осваивать. Возможно, в силу того, что он серьезно и
осознанно подошел к
выбору музыкального направления, учёба его не тяготит:
- Бывает, что чуть-чуть сложновато, но в
основном мне легко всё даётся, - говорит Тимофей.
Первоклашки уже познали особенности
музыкального образования. Освоенное ребятами за два месяца занятий и было представлено гостям праздника. Для многих это был
дебютный выход к зрителю. То, что дети с увлечением отдаются музыке, конечно, заслуга
педагогического коллектива школы.
- В нашей школе работают профессиональные, очень любящие детей преподаватели, они стараются сделать свои уроки интересными, научить детей владеть как можно
лучше своим инструментом, - не без гордости говорит директор
ДМШ №2 Елена Маковкина. - Всего в нашей школе обучается
189 учеников, кроме
основных
направлений обучения мы работаем по отдельной
программе «Здравствуй, искусство» по которой мы занимаемся
с учениками не обучая
их игре на инструменте, но давая им знания
и понятие о музыкальном искусстве.
Среди
учеников ДМШ №2 немало
одарённых детей, лауреатов и победителей
различных
фестива-

лей и конкурсов как городского, так и краевого уровня. Возможно, среди тех, кто сегодня
лишь знакомится с миром музыки — будущие
звёздочки, которыми будет гордиться вилючинская музыкальная школа.
- В данный момент выпускники нашей
школы обучаются в высших учебных заведениях страны, например, Бай Наталия. Она заканчивает через год Московский государственный институт им. А.Г.Шнитке и собирается
вернуться к нам преподавать. У нас есть наша
гордость — Таев Валентин, который является
руководителем военного оркестра в г. Севастополь. Он о нас не забывает, присылает нам
видео-поздравления и мы следим за его творческой деятельностью. Выпускники нашей
школы работают и в других городах, многие
из них продолжают свою творческую и педагогическую деятельность. Наш город отличается тем, что люди здесь не остаются жить и
работать на долгий период
времени, в этом специфика
нашего военного города, поэтому практически на просторах всей нашей огромной
страны можно встретить наших бывших учеников.
Есть среди учеников
школы и те, кто уже закончив курс обучения по одному
предмету, не желая расставаться с любимой школой,
продолжают своё обучение
по другим направлениям,
вновь становясь первоклашками. Но уже с солидным багажом знаний.
Добрые слова напутствий звучали на празднике не
только детям, но и их родителям.
- Я хочу пожелать вам,
уважаемые родители, мужества, потому что воспитывать музыканта это нелегкий
труд, - подчеркнула директор
ДМШ №2 Елена Маковкина. - Вы должны быть детям

своим не только помощниками, но и наставниками (от слова настаивать), а иногда и толкачами. Порой вам придётся быть сильнее ваших детей, потому что у детей иногда может
просто не хватить сил, а вы должны будете поделиться с ними своими силами и помочь им.
И я надеюсь, ваше совместное обучение продлится долго, ну а мы, все преподаватели нашей школы, только будем рады вам помочь.
И вот, торжественный момент вручения
первоклашкам дипломов юных музыкантов
и звонкие детские голоса произносят слова
клятвы верности миру музыки: «Будем музыку любить, будем ей всегда служить! Званием
гордым и высоким музыканта — дорожить!»
Теперь ребята приняты в мир музыки и
искусства. Юных вилючинских музыкантов
стало на десятки больше.
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«Страна рыбы и рыбоедов» принимает вилючинцев
Галина Уркачан. Фото автора
Представители коренных малочисленных
народов Севера, проживающие на территории Вилючинского городского округа с экскурсией побывали в просветительском центре «Страна рыбы и рыбоедов».
Дружно собравшись в выходной день у
администрации города, вилючинские северяне отправились в познавательную поездку,
благо, что автобус был заранее заказан отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации города.

В Центре «Страна рыбы и рыбоедов» гостей встречал организатор и вдохновитель
создания центра, писатель и краевед Сергей
Вахрин, президент Камчатского регионального общественного фонда «Сохраним лососей ВЕСТЕ!».
- Камчатка – последний регион в мире,
где в естественных условиях воспроизводится
самое богатое по биоразнообразию стадо диких тихоокеанских лососей, но к сожалению,
лосось в нашем крае стал символом наживы, стяжательства и икряного бизнеса, - начал
свой рассказ Сергей Иванович. – Пятнадцать
тысяч лет лосось обеспечивал жизнь коренным рыбоедам полуострова, лососю поклонялись, по его приходу велись календари, люди
создавали такие орудия и способы лова, чтобы не подорвать рыбные запасы. Но сегодня
люди потеряли эту память. Мы хотим её восстановить. Камчатский лосось еще можно спасти. На это нацелен наш региональный общественный фонд «Сохраним лососей ВЕСТЕ!»,
с этой же целью мы работаем над созданием
Музея Лосося. Обратите внимание, в нашем
рыбном краю есть хоть один памятник рыбе?
Нет. Лишь на главном памятнике Камчатки
«Здесь начинается Россия» мы можем увидеть
лосося и то в окровавленной пасти зверя. Сам
по себе смысл: на Камчатке, в рыбном цехе
страны, единственный памятник лососю – и
тот в пасти зверя... В то же самое время памятники рыбе, в благодарность за то, что она кормит людей, создаются по всему миру. А у нас
на Камчатке нет. И тогда мы решили, почему
бы не создать на Камчатке просветительский
центр, где мы соберем разные образы рыбы с
любовью и теплотой созданные человеческими руками? И вот мы начали собирать коллекцию. У нас представлены работы из Австралии, Америки, конечно, России и Камчатки.
Вот здесь, к примеру, работы Андрея Адуканова из Эссо, выполненные из рога барана.
Среди экспонатов рядом с яркой расписной гжелью соседствуют обычные деревянные
коряги и сучки, в которых авторы увидели
образ рыбы. Рядом с работами, которые вполне могут являться произведениями искусства,
соседствуют бытовые образы – прихватки, туристические наборы, мягкая игрушка, монеты, магниты и многое другое, а объединяет всё
представленное одно – образ рыбы.
- Почему наш проект называется «Подари Камчатке рыбу? – продолжает вести экскурсию С.И. Вахрин. – Мы собрали уникальную коллекцию посвященную мировой рыбе,
как выражение своей любви к ней, чтобы показать здесь, на Камчатке, что к рыбе надо относиться уважительно, не только, как к наживе, но еще и как к нашей кормилице.
Отдельная экспозиция центра отведена
работам, прибывшим на Камчатку с Кубани,
автор необычных работ из природных материалов – камчатский писатель Николай Бушелев.
- Этот человек – художник от Бога, который сумел воплотить образ Камчатки в слове в
своей книге «Ясак и пашня», которую я считаю
лучшим историческим романом о нашем крае
ХVIII века, - говорит Сергей Иванович. – Для
нас он специально подобрал экспонаты, создателями которых выступила сама Природа,
художник лишь поймал момент, увидел и зафиксировал tuj. Вот, увидел два камня, сложил,
зафиксировал и получился старик, нашел ещё
камень – получилась старуха, и так возник сюжет о старике и старухе у разбитого корыта. А
вот несколько коряжек, превратившихся в белоплечих орланов, я считаю шедевром. Кста-

ти, на открытие этой выставки у нас присутствовал сам Н.Бушелев.
Следующая, пока еще немногочисленна
экспозиция центра, посвящена камчадалам
защитникам Отечества.
- Здесь у нас небольшая коллекция, привезенная с острова Шумшу, где в августе 1945
года погибли десятки камчатских мальчишек. На сегодняшний день мы много знаем
об участниках и героях Великой Отечественной войны, проживавших на полуострове, но
мало знаем об уроженцах Камчатки, участниках различных войн. Так получилось, что новое, пришлое население как бы вытеснило коренное, старожильческое население из той
исторической ниши, которую оно занимало, - говорит С.И. Вахрин. – Это
процесс естественный и
никто в нем не виноват,
а местное население достаточно скромное и, не
изображая из себя героев,
просто участвовало в военных событиях разных
лет истории края. И когда
я начал собирать материал об участниках Крымской кампании, обороне
Петропавловска-Камчатского 1854 года, о русско-японской войне 1904
года, и о Великой Отечественной войне, а затем
и о Курильском десанте,
оказалось, что материала о местном населении
практически нет. Более
того, в связи с тем, что в
1950-1970-х годах были закрыты многие поселки на побережьях Камчатки, архивы затерялись, а переселённое местное коренное население растворилось в других населенных
пунктах края, многие, не пережив переезда с
родных земель умерли и подвиги односельчан-героев просто было уже некому вспоминать и чествовать. И когда в 1985 году, восстанавливали списки участников войны, шло
награждение орденами Великой Отечественной войны, многие не попали в эти списки. В
итоге память о них забыта. Сейчас, правда, открыты архивы Министерства обороны, и по
ним можно восстановить кое-какие документы, но они, как правило, касаются либо награжденных, либо погибших, а если человек не
был награжден за участие в боевых действиях,
то имя его осталось неизвестным. Совершенно случайно, читая воспоминания камчадалов, можно встретить упоминание о том, что
такой-то пропал без вести и это – вся информация. Но даже такую информацию мы собираем. Сейчас мы стараемся исправить это
дело и к 75-летию Победы хотим выпустить
альбом «Камчадалы – защитники Отечества»
как раз об уроженцах Камчатки, которые воевали. К примеру, один из камчадалов по якутской линии Лонгинов стал Героем Советского
Союза. Но т.к. в приказе Президиума сделали
ошибку и вместо Лонгинова написали Логинов, то до 1960-х годов родственники не знали, что их погибший родственник является Героем Советского Союза. А представьте, что в
советские года значила эта награда? И только в 60-х годах якутские краеведы-активисты,
занимаясь своими архивами, изучая происхождение Логинова, выяснили, что на самом
деле это Лонгинов, потомок паланских Лонгиновых. Мы-то знаем двух братьев - Николая и Василия, потомков священника Николая
Лонгинова, а оказывается, детей было гораздо
больше, мужчины, как правило, в те времена
обучались в духовных семинариях или оставались где-то на необъятных просторах нашей
родины и вот, видите, одного нашли, - улыбаясь рассказывает Вахрин. - А второй камчадал
из Большерецка, приставленный к званию Героя Советского Союза, был награждён орденом боевого Красного знамени. Три камчадала имеют ордена Александра Невского. Один
из них дослужился до генерала, генерал-майор Колесов. Я уже не говорю об орденах Славы и Красной звезды. То есть многочисленное племя камчадалов участвовало в Великой
Отечественной войне, было награждено - Яганов, Еланцев, Пермяков и другие, - увлечённо сыпал фамилиями экскурсовод. - Камчатке,
её местному населению, есть кем гордиться. В
этом отношении мильковчане молодцы, они
благодаря Виктории Зиновьевне Михайловой,
воссоздают историю. Хорошо что у них уже 20
лет действует клуб «Камчадалы», они и собирают материал о своих земляках. Поэтому я
думаю, общими усилиями, к 70-летию Победы
мы сделаем этот замечательный стенд в память о наших воинах-камчадалах.
Среди других экспонатов Центра особое
внимание посетителей привлекал ярко освещенный макет ледового дворца, а над ним
образы Матроны Московской.
- Это еще один пласт истории нашего
края, ХVIII век. Здесь представлены картины
Валерия Якоби «Шуты при дворе Анны Иоанновны» и «Свадьба в ледяном доме». Казалось
бы, какое отношение двор императрицы Анны Иоанновны имеет к Камчатке? Да самое
прямое, потому что шутиха Евдокия Бужени-

нова была камчадалкой. Каким образом камчадалка попала во дворец императора? Дело в
том, что когда первые сборщики ясака, начиная от Владимира Аталасова, везли ясак в Москву, они везли с собой и представителей коренного народа, чтоб показать их двору. Как
правило, эти коренные жители недолго жили в
столицах, потому что климат Санкт-Петербурга был для них противен, вызывал лёгочные
заболевания. Да и в наши дни студенты, когда учились в институте им. Герцена в Ленинграде, очень многие возвращались обратно на
Камчатку, потому что заболевали туберкулёзом. Но Буженинова выжила и стала одной из
любимых шутих Анны Иоанновны и однажды
появилась идея выдать её замуж. Стоит отметить, что среди шутов императрицы встречались непростые люди, были и иностранцы, и
представители высшей аристократии. Одним
из них был князь Михаил Алексеевич Голицын. Вы наверное помните из истории судьбу
сестры Петра I Софьи Алексеевны, у которой
был фаворит Василий Васильевич Голицын,
фактически правитель России того времени. Так вот Михаил Голицын - шут Анны Иоанновны - был внуком Василия Васильевича.
Анна Иоанновна ненавидела род Голицыных
и Долгоруких. Сначала она уничтожила один
род, потом принялась за другой. Голицыны
были Гедиминовичами, литовскими великими князьями (у нас Рюриковичи царская линия, а у литовцев – Гедиминовичи), которые
имели право претендовать на наш престол.
И чтобы показать Голицыным, претендовавшим на престол, их место в истории, Анна Иоанновна сделала Михаила Голицына шутом, да
не просто шутом: он должен был обносить гостей квасом и гости, не допивая квас, выливали его на голову этому шуту, отсюда и появилось его новое прозвище-фамилия - Квасник.
И появляется идея сыграть свадьбу камчадалки Бужениновой - самого нижнего сословия - с
потомком великого князя Гедиминовича Михаила Голицына. Представляете, какой это был
позор для монаршей семьи. И для того, чтобы
создать эпохальную картину, в Санкт-Петербурге в 1739 году был построен ледяной дворец. Он был выпилен изо льда Невы и всё, что
было внутри него, тоже было ледяным: кресла,
кровати, даже светильники и пушки. И молодожены должны были провести ночь в ледяном дворце. Выжили. Более того, княжна Гали-

че с общественником, представители коренных
малочисленных народов, проживающие в Вилючинске, с увлечением рассказывали ему о своих корнях. В свою очередь С.И. Вахрин призывал
гостей внимательнее относиться к своим корням, предлагал свою помощь в издании книглетописей, посвящённых происхождению своих семей.
Настоящим сюрпризом для принимающей стороны стало выступление национального ансамбля «Юнэт» («Жизнь»), действующего в Вилючинске под руководством
Елизаветы Етнеут. Рокот бубна, песни и танцы
береговых коряков, родом из нымыланского
села Лесная, порадовали всех зрителей.
Экскурсия и последовавшее за ней общение за столом всем пришлись по душе. Предусмотрительные северяне взяли с собой в
поездку не только выпечку и перекус, знаменитая вилючинская травница Людмила Анатольевна Ильина, щедро угощала душистым
чаем из камчатских трав. А за чаем, опять же,
шёл разговор. Об истории Камчатки, её главном богатстве – рыбе и что надо делать, чтобы
противостоять разгулу браконьерства, говорили о своих родословных. С.И. Вахрин рассказал, что сейчас работает над книгой «100 самых знаменитых камчадалов», которую он
планирует посвятить всем уроженкам Камчатки, оставившим свой след в истории края.
- С Сергеем Вахриным я встречаюсь не первый раз, - говорит Маргарита Викторовна Бубякина. - В своё время он так хорошо рассказал мне
о моей же родословной, о Дьяконовых. Получается, мой дедушка был на коронации Николая II.
Сначала Вахрин мне об этом рассказал, потом я
прочла это у Поротова. И когда я узнала, что будет встреча с С.И. Вахриным, я с удовольствием
согласилась на эту поездку, потому что конечно, хочется знать о своих корнях, чтобы было что
передать своим детишкам. Кстати, благодаря
встрече и общению с Сергеем Ивановичем, я решила идти в суд доказывать свою национальную
принадлежность. И пройдя всю процедуру, мне
удалось доказать, что моя национальность «камчадалка». Я рада, что эта встреча состоялась, что
мы побывали в центре, спасибо организаторам.
- У меня самые замечательные впечатления от встречи с вилючинцами, - говорит С.И.
Вахрин. - Коллектив дружный и творческий.
Я как обычно, просто ожидал гостей, думал,
проведу как всегда экскурсию. Но вы не про-

цына родила мужу двух сыновей. От одного из
этих сыновей пошло большое потомство. У нас
в центре вы видите единственный в мире макет «ледяного дома», созданный в пропорции
1:40, его нам делали в Санкт-Петербурге по
спецзаказу. Сейчас там же делают свадебный
эскорт, где Галицын с Бужениновой на слоне, а
дальше в своих национальных костюмах следуют инородцы со всей Российской империи,
которых по приказу императрицы специально собрали на шутовскую свадьбу: кто на собаках едет, кто на оленях, ослах, свиньях, таков был эскорт той свадьбы... А вот здесь у нас
представлены книги, посвященные потомкам
Бужениновой, княгини Голицыной, все интересующиеся, могут не только полистать, но и
приобрести эти издания.
Рассказывая о святой Матроне Московской, образы которой были представлены рядом с картинами Валерия Якоби, краевед поведал, что знаменитая святая является потомком
камчадалки Авдотьи Бужениновой - княжны Евдокии Иоанновны Голицыной, любимой шутихи
императрицы Анны Иоанновны. Недавно С. И.
Вахрин побывал в Покровском женском монастыре, где хранятся мощи святой Матроны Московской, и приобрёл для просветительского центра «Страна рыбы и рыбоедов» ещё несколько
икон с известным образом.
Экскурсовод-краевед с увлечением рассказывал об экспонатах, представленных в центре,
охотно и с удовольствием отвечал на вопросы
гостей. Много лет член Союза писателей и член
Союза кинематографистов России С. И. Вахрин
ведёт исследовательскую работу, направленную
на изучение знаменитых камчатских семей. Им
уже издан ряд книг, посвящённых происхождению камчатских фамилий и коренным камчадальским родам. Поэтому конечно, при встре-

сто были посетителями, вы еще и свою концертную программу привезли! С песнями и
танцами! Молодцы! Спасибо вам большое. Я
буду рад, если вы еще будете приезжать к нам.
Стоит отметить, что официальное открытие
центра «Страна рыбы и рыбоедов» еще впереди
– в середине декабря состоится торжественное
открытие центра. Этим организаторы планируют отметить закрытие Года экологии. Сейчас
центр продолжает пополняться экспонатами и
готовится регулярно принимать гостей.
На обратном пути из Елизова вилючинских северян ждал еще один приятный сюрприз –база отдыха «Кречет» и купание в бассейне. Термальная вода подарила приятный
релакс всем, кто решил искупаться. Бассейн
стал завершающей точкой поездки.
- Мне очень понравилась эта поездка, говорит Мария Яганова. - Очень интересная
встреча была в Центе «Страна рыбы и рыбоедов», много нового для себя узнали. Все было
хорошо организовано. Понравилось, что нас
привезли, увезли, даже ждали наших бабушекдедушек, когда им пришлось задержаться. А
то, что на обратном пути еще и в «Кречет» заехали - вообще супер! Спасибо организаторам,
а Людмиле Анатольевне Ильиной отдельное
спасибо за вкусный ароматный травяной чай!
Все участники поездки выражают искреннюю благодарность отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа и лично
консультанту отдела Жук Анне Алексеевне,
Совету по вопросам коренных малочисленных народов Севера при Администрации Вилючинского городского округа и его председателю Людмиле Анатольевне Ильиной, а также
водителю Владимиру Сахатскому.
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История ЦРТДЮ – это история маленьких и больших побед
Елена Сташук, директор МБУ ДО ЦРТДЮ

История МБУ ДО ЦРТДЮ – это история
маленьких и больших побед, больших и малых
интересных дел, около тысячи его учащихся и
педагогических работников.
МБУ ДО ЦРТДЮ прошел несколько этапов
в своем историческом становлении.
В результате реорганизации Дома пионеров и дошкольного образовательного учреждения Детские ясли-сад № 5 на основании
Постановления администрации города Вилючинска Камчатской области от 15.08.1997 года № 607 «Об учреждении и регистрации муниципального образовательного учреждения»
было создано Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества» (далее МБУ ДО ЦРТДЮ).
Именно с этого года начинается его деятельность как многопрофильного образовательного учреждения дополнительного образования детей.

Имена Сташук Е.В., директора МБУ ДО
ЦРТДЮ и Соколовой Е.В., руководителя образцового хореографического ансамбля «Вдохновение», занесены в энциклопедию «Лучшие
люди России – 2012 года».
Образовательная деятельность МБУ ДО
ЦРТДЮ направлена на решение задач духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития личности; адаптации личности к жизни в обществе, на выявление и
развитие творческих способностей ребенка,
на удовлетворение запросов и интересов детей и подростков в использовании их свободного времени.
Ведущие коллективы МБУ ДО ЦРТДЮ:
образцовый хореографический ансамбль
«Вдохновение», театральная студия «Калейдоскоп», молодежное объединение «Ровесник», объединение раннего развития «Детская академия», объединения иностранных
языков «Весёлый английский» и «Английский
малышам», объединение «Клуб благородных
девиц»; объединения изобразительной деятельности «Радуга» и «Волшебная шкатулка»;
объединения декоративно-прикладного творчества «Лоскуток», «Кудесники», «Очумелые
ручки»; объединения информационных технологий «Робототехника», «Офисные технологии», «Делопроизводство», «Программирова-

Первым директором МБУ ДО ЦРТДЮ стала Журавлева С.Н. Благодаря, работе директора, её заместителей, жизнь маленьких жителей Вилючинска была полна значительными и
радостными событиями, которые остаются в
памяти многих поколений и победными страницами в истории образования Вилючинска.
Меняется время, согласно требованиям
времени, меняются направления и программы, меняется статус учреждения, расширяется или сужается круг направлений деятельности. Но, как и прежде, неравнодушные,
творческие люди, талантливые и влюбленные
в свое дело, продолжают зажигать сердца детей искорками творчества.
Сегодня МБУ ДО ЦРТДЮ – многопрофильное учреждение дополнительного образования, куда без специального конкурсного отбора приходят заниматься все желающие
дети в возрасте от 4 до 18 лет.
МБУ ДО ЦРТДЮ в своей структуре имеет структурное подразделение «Информационно-коммуникационные технологии», которое вошло в состав учреждения на основании
Постановления главы администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края от 23.05.2012 г. № 783 «О
реорганизации МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества» в форме присоединения к нему МБОУ ДОД «Школа информационных технологий».
С 2006 года возглавляет МБУ ДО ЦРТДЮ
– директор Сташук Елена Васильевна, «Почётный работник общего образования России».
Научить ребёнка с пользой для себя и
окружающих проводить свободное время,
строить свою жизнь по законам добра, любви
и справедливости, - вот задача, которую ставят
перед собой педагоги МБУ ДО ЦРТДЮ.
Коллектив, реализуя различные программы и разнообразные проекты, умело создает
устойчивую среду развития, дает качественное дополнительное образование. Ежегодно
в МБУ ДО ЦРТДЮ реализуется порядка 23 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Высокопрофессиональные педагоги осуществляет образовательную деятельность в 95
творческих объединениях по направлениям:
техническое, художественное, естественнонаучное, социально-педагогическое.
В коллективе 42 сотрудника, из которых
23 педагога дополнительного образования: 8
чел. – имеют высшую квалификационную категорию, 5 чел. – первую. Награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего образования России», Сташук Е.В., Зарина
Е.В., Соколова Е.В., Ударцева Т.И.

ние», «Компьютер – мой друг»; объединение
«Юный журналист» оказывают образовательные услуги тысяче детей и подростков.
Динамика позитивных изменений, повышение эффективности и качества образовательного процесса, стабильно высокие результаты МБУ ДО ЦРТДЮ налицо.
Коллективы ежегодно активно участвуют
в муниципальных, краевых, всероссийских и
международных конкурсах.
2014-2015 уч. год
Осенью 2014 года Михайлова С.И., педагог дополнительного образования и Шевченко Наталья учащаяся объединения «Юный
модельер» представляли Вилючинский городской округ на очном этапе XII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая
планета 2014» в г. Москва. По итогам форума
Михайлова С.И. стала победителем конкурса
«Зеленая планета – Золотое перо Руси 2014»
и лауреатом конкурса презентаций среди педагогов «Наставники юных мастеров по народным ремеслам», Шевченко Наталья стала лауреатом конкурса мастер-классов среди
школьников «Все своими руками».
2015-2016 уч. год
Международный конкурс-фестиваль «Богатство России», «Единство России» – образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» (руководитель Соколова Е.В.), Дипломы
II и III степени;
Всероссийский конкурс детских самодеятельных театров «Калужские театральные
каникулы» – театральное объединение «Калейдоскоп» (руководитель Сметанина Н.М.),
Диплом «За художественное решение спектакля», Санникова Виктория, учащаяся объединения Диплом «За исполнение роли «Крысы»;
Краевой фестиваль-конкурс детских
и юношеских любительских театров «Маска-2015»– театральное объединение «Калейдоскоп» (руководитель Сметанина Н.М.) Диплом II степени.
Конкурс команд правоохранительной направленности в рамках краевой акции «Полиция и дети 2015» молодежное объединение
«Ровесник» (руководители Зарина Е.В., Ударцева Т.И.) Диплом I степени.
Краевой фестиваль детского технического творчества фотоконкурс «Дети, техника,
творчество» Чередниченко Михаил объединение «Весёлый английский» (руководитель Сташук Е.В.) Диплом II степени.
Краевой конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Радуга
творчества» коллектив учащихся объединения «Радуга» (руководитель Пономарёва Т. Г.)
Диплом I степени.

«Таланты создавать нельзя, но создавать
культуру, то есть почву, на которой растут
и процветают таланты - можно. Иногда наш
труд оправдан.»
(Генрих Нейгауз)

В письме Министерства образования и
науки Камчатского края «Об итогах краевой
выставки детского декоративно-прикладного творчества «Радуга творчества» отмечен
высокий уровень работ представленных на
выставку и выполненных под руководством
Ударцевой Т.И. педагога дополнительного образования.
Конкурс команд правоохранительной направленности в рамках краевой акции «Полиция и дети 2015» молодежное объединение
«Ровесник» (руководители Зарина Е.В., Ударцева Т.И.) Диплом I степени.
Персональные выставки объединений
«Клуб благородных девиц» (руководитель
Ударцева Т.И.), «Лоскуток» и «Юный модельер» (руководитель Михайлова С.И.) прошли в
Камчатском краевом художественном музее.
2016-2017 год
Благодаря поддержке депутатов Думы Вилючинского городского округа было создано
новое объединение технической направленности «Робототехника». Под руководством педагога дополнительного образования Годнева Е.В.
ребята приняли участие в краевых соревнованиях по робототехнике и конкурсе проектов «Экспедиция в будущее», в III краевом Фестивале
«Робототехника» и показали отличный уровень
подготовки, заняв призовые места.
Конкурс команд правоохранительной направленности в рамках краевой акции «Полиция и дети 2016» молодежное объединение
«Ровесник» (руководители Зарина Е.В., Ударцева Т.И.) получили Диплом I степени.
Коллектив образцового хореографического ансамбля «Вдохновение» (руководитель
Соколова Е.В.) принял участие в IV Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Белорусские узоры», проводимого в рамках проекта «Салют талантов»
Минск, Беларусь и был награжден Диплом лауреата I степени в номинации «Эстрадный
танец» - смешанная младшая возрастная категория, Диплом лауреата I степени в номинации «Эстрадный танец» - старшая возрастная
категория, Диплом за лучший хореографический номер и на V Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звезды столицы» в рамках проекта «Я
МОГУ!» в г. Москва получил два Диплома 2
степени.
Всероссийский экспресс-конкурс «Осенний листопад» ИМЦ «Хогвард» - учащиеся объединения «Офисные технологии» (руководитель Фефелова Л.В.) Дипломы II и III степени;
Международный конкурс «Я Лингвист»
учащиеся объединения «Веселый английский» (руководитель Сташук Е.В.) Дипломы III
степени.
Международный
детско-юношеский
конкурс рисунка и прикладного творчества
«Осень - 2015», «Зима – 2017» призовые места
заняли учащиеся объединения «Радуга» (руководитель Пономарева Т.Г.).
XIV Всероссийский Детский экологический
форум «Зелёная планета 2016» - два диплома лауреатов получили учащиеся объединения «Лоскуток» (руководитель Михайловой С.И.)
Второй всероссийский конкурс «Таланты
России» - пять дипломов 1 и 2 степени у учащихся объединения «Кудесники» (руководитель Санникова И.Н.)
МБУ ДО ЦРТДЮ участвует в акциях и конкурсах среди образовательных учреждений
Камчатского края:
2014 уч. год краевая акция патриотической направленности «Дари добро» диплом I
степени; краевая акция «Дети детям» Диплом
I степени.
2014-2015 уч. год
Краевая акция патриотической направленности «Дари добро» под девизом «Никогда не забывать героев» МБУ ДО ЦРТДЮ диплом 2 степени.
Краевая акция патриотической направленности «70 добрых дел к 70 - летию Победы
в Великой Отечественной войне» - победитель
в номинации
2015-2016 уч. год
В 2016 году МБУ ДО ЦРТДЮ стал победителем в краевом смотре - конкурсе муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае.
2016-2017 уч. год краевая акция «Ветеран» Диплом I степени.
В МБУ ДО ЦРТДЮ работает союз творческих педагогов, которые готовы делиться
своим опытом с коллегами и развивать свое

мастерство, участвуя в конкурсах профессионального мастерства:
2013-2014 уч. год
Региональный этап Всероссийского заочного конкурса методических материалов по
эколого-биологическому образованию для учреждений дополнительного образования детей – Хамлюк Е.В., педагог дополнительного
образования, Диплом III степени;
Краевой конкурс методических материалов по дополнительному образованию детей – Соколова Е.В., педагог дополнительного
образования, Диплом I степени; Хамлюк Е.В.,
педагог дополнительного образования, Диплом II степени.
2014-2015 уч. год
Краевой конкурс педагогического мастерства «Лучшие в образовании», номинация
«Сердце отдаю детям» – Пономарева Т.Г., педагог дополнительного образования, руководитель изостудии «Радуга» Диплом II степени;
Краевой этап Всероссийской акции «Растим патриотов России» – Сташук Е.В., педагог дополнительного образования, Диплом II
степени;
Краевой конкурс методических материалов «Занимательно о русском языке для самых
маленьких» – Хамлюк Е.В., педагог дополнительного образования, Диплом I степени.
2015-2016 уч. год
ВДЦ «Океан» международная научно практическая конференция «Дополнительное
образование детей: векторы развития», секция «Социальное воспитание в учреждениях
дополнительного образования» – «Воспитание активной гражданской позиции через волонтерское движение в учреждениях дополнительного образования (из опыта работы)
Зарина Е.В., педагог дополнительного образования, руководитель объединения «Ровесник».
2016-2017 уч. год
Краевой конкурс педагогического мастерства «Лучшие в образовании», номинация
«Сердце отдаю детям» – Сметанина Н.М. педагог дополнительного образования, руководитель театральной студии «Калейдоскоп» Диплом II степени;
Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
– Пономарева Т.Г. педагог дополнительного
образования, руководитель изостудии «Радуга» Диплом участника финала в номинации
«Художественная».
С 2013 года МБУ ДО ЦРТДЮ продолжает оставаться региональным представителем,
Общероссийского общественного детского
экологического движения «Зелёная планета».
В марте - мае 2017 года МБУ ДО ЦРТДЮ
стал инициатором Всероссийской акции «Солдатский платок» в г. Вилючинск. В данной акции приняли участие все объединения учреждения. 9 мая «Солдатский платок» вместе с
колонной «Бессмертного полка» прошел по
улицам города и стоял в почетном карауле у
мемориала Славы нашего города.
Для выявления талантливых и одарённых детей МБУ ДО ЦРТДЮ ежегодно - на уровне муниципалитета - проводит мероприятия
различной направленности:
Муниципальный интеллектуальный марафон для учащихся 3-их классов «Великолепная семёрка»;
Муниципальный фестиваль «В семье единой»;
Муниципальный конкурс творческих работ «На крыльях мечты»;
Муниципальный этап Всероссийского фестиваля-конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика»;
Муниципальный (региональный) этап XV
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2017»;
Муниципальный компьютерный турнир
для учащихся 6-ых классов «Занимательная
информатика»;
Муниципальный конкурс «Ученик года
-2017»;
Церемония чествования хорошистов и
отличников выпускников школ города «Гордость и надежда Вилючинска».
Однако для того, чтобы сохранить достигнутое и добиться более высоких результатов, необходимо решить еще множество сложных проблем. На частичное решение этих проблем и
нацелены все мероприятия, задуманные коллективом МБУ ДО ЦРТДЮ в юбилейном году.
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Камчатскэнерго начинает предновогоднюю
акцию «Пени подлежат списанию!»
Елена Симаева, советник генерального директора по информационной политике
ПАО «Камчатскэнерго» (входит в группу РусГидро) объявляет о начале акции по
списанию пени «Пени подлежат списанию!».
Абонентам, полностью погасившим долги
(на дату платежа) за электрическую и тепловую энергию или заключившим договор о реструктуризации с внесением 50% от суммы
задолженности, энергетики спишут начисленные пени. Акция «Пени подлежат списанию!»
пройдет с 20 ноября по 31 декабря.
В связи с особенностями учетной политики ПАО «Камчатскэнерго» списание пени будет отражено в квитанции, которую абонент
получит в январе (при оплате в ноябре) или
в феврале (при оплате в декабре). Если оплата произведена не в кассах Энергосбыта в период с 25 по 31 декабря, списание пени будет
отражено в квитанции, которую абонент получит в марте.

Акция действует по 31 декабря включительно. Оплатить долги и списать пени можно
на всех участках Энергосбыта. Пени списываются также при оплате с помощью терминалов и интернет-сервисов.
ПАО «Камчатскэнерго» реализует право
начисления штрафных санкций (пени) в отношении неплательщиков - физических лиц
с октября 2016 года. Суммы начисленной пени зависят от величины долга и периода его
образования. У некоторых граждан – это порядка десяти рублей, у других пени могут достигать десятков тысяч. Например, при задолженности в 60 тысяч рублей за период в 15
месяцев пени составляют порядка 20 тысяч
рублей. Акция по списанию пени - отличный
шанс для людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, рассчитаться с долгами с выгодой для семейного бюджета.
*Действие акции не распространяется на
пени, которые подтверждены судом и взыскиваются в порядке исполнительного производства.

Оценка качества услуг Росреестра
с помощью сайта «Ваш контроль»
Жители Камчатского края могут оценить
качество предоставления государственных
услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав специалистами Кадастровой палаты на сайте «Ваш контроль». Также посетить
сайт «Ваш контроль» можно перейдя по ссылке с официального сайта Росреестра (https://
rosreestr.ru).
Сайт «Ваш контроль» дает возможность
любому заявителю, получившему государственную услугу, оценить скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры, а также уровень комфорта в
помещениях, влиять на качество предоставления услуг, оценивая их в конкретном месте по
конкретной услуге.
Оценить качество предоставления услуг
можно отправляя смс-сообщения, отвечая
на телефонный опрос, оставляя оценки через электронные терминалы в многофункциональных центрах, органах власти, внебюджетных фондах и на интернет-сайтах. Также
граждане имеют возможность оставлять на
сайте «Ваш контроль» свои подробные отзывы о том, что конкретно понравилось или не

понравилось при получении государственной
услуги. Сайт позволяет гражданам сопровождать свои отзывы фотографиями или видео.
Для оценки качества оказанных услуг необходимо:
- зарегистрироваться на сайте www.
vashkontrol.ru (или войти с помощью Вашего
аккаунта на сайте www.gosuslugi.ru, либо одной из социальных сетей).
- найти в списке организаций ведомство,
предоставляющее услугу, к примеру – Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, после чего выбрать услугу, а
затем оставить отзыв или пожелание.
В настоящее время на сайте «Ваш контроль» можно оценить услуги не только Росреестра, но и других учреждений, таких как
Федеральная налоговая служба России, Министерство внутренних дел России, Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд
РФ, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба судебных приставов России,
Росимущество, Роспотребнадзор.

Вниманию предпринимателей,
осуществляющих торговлю промышленными
товарами, содержащими психоактивные
вещества!
Вниманию предпринимателей, осуществляющих торговлю промышленными товарами, содержащими психоактивные вещества!
Употребление с целью одурманивания средств
бытовой и промышленной химии стало известно в
европейских странах с 50-х годов, а уже в начале 60х описывалась эпидемия данного вида токсикомании в основном в детско-подростковой среде. Возникая как мода, ингаляционное употребление средств
бытовой и промышленной химии быстро приводит к
выраженному изменению личности подростков, невозможности нормально учиться и работать, асоциальному поведению, что и определяет актуальность
данной проблемы.
Из химических средств применяются бензины, растворители красок и лаков, пятновыводители,
синтетические клеи, аэрозольные составы, применяемые в быту для снятия статического электричества,
для освежения воздуха, дезодоранты, жидкости для
снятия лака, горючие и выхлопные газы и т.д. В со-

став наиболее часто употребляемых веществ входят:
трихлорэтилен, четыреххлористый углерод. Применяется также чистый ацетон, толуол и нитротолуол. Из бензинов особо доступен бензин для зажигалок. Все эти вещества имеют три сходных качества:
хорошо растворяются в жирах, имеют высокую токсичность и быструю испаряемость. При вдыхании
через легкие, попадая в кровь, вещество быстро поступает непосредственно в головной мозг, вызывая
состояние острой интоксикации. Следует отметить,
что наиболее токсичными, быстро вызывающими
интеллектуальные нарушения и расстройства памяти являются пятновыводители, толуол и этилированные бензины.
В целях снижения доступности для несовершеннолетних лиц психоактивных веществ, содержащихся в товарах промышленной группы администрация Вилючинского городского округа предлагает
ограничить продажу указанных товаров несовершеннолетним.

- Лучший социально-информационный проект
по сохранению природного и историко-культурного наследия;
- Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса;
- Путешествия и экспедиция;
-Лучшее освещение в СМИ;
- Издание;
- Фоторабота;
- Гражданская позиция;
- Лучший региональный проект;
- Признание общественности.
Подать заявку можно до 10 февраля 2018 года. Более подробные информацию можно узнать
на официальном сайте Премии по адресу: www.
ruscompass.ru или сайте Русского географического
общества, а также в оргкомитете Премии по телефонам: 8-800-700-18-45 и 8-861-213-10-61, адресу электронной почты: premiya.compass@mail.ru.
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Акции Госавтоинспекции
Юлия Гламаздина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ГИБДД г. Вилючинска
21 ноября в Вилючинске сотрудники Госавтоинспекции провели акцию, направленную на повышение безопасности пешеходов.
Инспекторы по громко-говорящему устройству напомнили участникам дорожного движения правила проезда пешеходных переходов,
перехода проезжей части, разъяснили необходимость применения световозвращающих
элементов.

22 ноября в утреннее время нарядами дорожно-патрульной службы было уделено повышенное внимание правилам перевозки детей, выявлено 11 нарушений.
В соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте
младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности либо ремни
безопасности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до11 лет
(включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности
либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться
с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Госавтоинспекция Вилючинска проводит рейды
сплошных проверок водителей на состояние
опьянения
В понедельник в городе подводников сотрудники ГИБДД совместно с военизированной полицией провели массовую проверку
водителей по пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии
опьянения. Буквально сразу, в первые минуты проверки, был задержан один водитель,
по внешним признакам мужчина находился
в нетрезвом состоянии: запах алкоголя, нарушение речи. Водитель прошел освидетельствование, по результатам которого было установлено алкогольное опьянение.
Показания прибора составили 1,3 мг/л
этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Это
почти в 10 раз превышает норму.
- В 2017 году на дорогах Вилючинска произошло 14 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли или пострадали люди. Восемь из них произошли по вине пьяных
водителей, - рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

ГИБДД г. Вилючинска Юлия Гламаздина.
Сплошные проверки в Вилючинске проводятся регулярно. В определенном месте
дороги сотрудники госавтоинспекции, останавливают все транспортные средства. При
отсутствии признаков опьянения - запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения - водителю разрешается продолжить
движение. Надо отметить, что вилючинцы
спокойно относятся к таким проверкам, понимая их необходимость.
Рейды сплошных проверок водителей
- очередная попытка остановить пьянство
за рулем. По данным МВД, ежегодно по вине
пьяных водителей на дорогах России погибает более двух тысяч человек. Всего с начала года в Вилючинске автоинспекторы задержали
163 нетрезвых водителя. В отношении каждого вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

«Мама, папа, я – спортивная семья»
В МБДОУ «Детский сад № 6» стало доброй традицией проводить ежегодное мероприятие «Мама,
папа, я – спортивная семья». Общее руководство по
подготовке и проведению соревнований осуществляет администрация детского сада и инструктор по
физической культуре. Целью мероприятия является
пропаганда здорового образа жизни в семье и вовлечение родителей воспитанников в совместную деятельность с учреждением.
В этом году к участию в соревнованиях были
приглашены семьи из других дошкольных образовательных учреждений нашего города, а именно: детского сада № 3 и детского сада № 9 .
Местом проведения состязаний стал спортивный зал МБОУ СШ № 9.

Конкурс на соискание Национальной премии
«Хрустальный компас»
Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество» информирует о
проведении ежегодного конкурса на соискание Национальной премии «Хрустальный компас» под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром».
Цель конкурса – найти и поддержать лучшие
современные достижения и практические проекты,
направленные на сохранение будущего нашей страны, ее национального достояния.
Принять участие в конкурсе могут отечественные
и зарубежные общественные организации, научные и
образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия разных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.
Проекты участвуют в следующих номинациях:
- Научное достижение;
- Просвещение;
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Выступления участников оценивал судейский комитет, в состав которого вошли представители отдела молодёжной политики и спорта администрации ВГО, городской Думы ВГО, средней школы № 9, а также ДЮСШ.

Команды подготовили яркое домашнее задание, которое включало комплекс семейной зарядки
под музыку. Выступления были очень разными, отличались артистизмом и неординарным подходом.
Во время непосредственно состязаний участники проявили смекалку и находчивость при выполнении заданий.
Компетентное жюри оценивало качество и время выполнения заданий, творчество и фантазию в
показе визитной карточки, внешний вид, доброжелательное и уважительное отношение к соперникам
и судьям.
Большую поддержку участникам оказывали
болельщики. У всех команд были дружные весёлые
группы поддержки, которые приготовили яркие
атрибуты, речёвки и кричалки, а также были одеты в отличительные костюмы. Все это придавало
участникам команд бодрость духа.
Чтобы развлечь собравшихся в зале, организаторами было устроено представление с участием любимого персонажа – Карлсона. Герой позабавил детей и взрослых и поднял настроение публике.
В соревнованиях победу одержали гости из
детского сада № 3. Всем запомнилась визитная
карточка команды детского сада № 9. Огромную
волю к победе и силу духа продемонстрировала
команда детского сада № 6.
На празднике царила весёлая атмосфера. Все
участники, болельщики и зрители получили много положительных эмоций и заряд хорошего настроения! Команды были награждены дипломами, медалями и ценными подарками.

МБУК «Краеведческий музей» приглашает посетить выставку репродукций акварелей "Земля предков" Заслуженного художника России В.А. Шохина.
Выставка продлится
до 30 ноября 2017 года.

Адрес редакции и издателя – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, кабинет 22
Телефон – (8 415 35) 3-65-54, эл.почта – press@viladm.ru
Набрана и сверстана в администрации Вилючинского городского округа.
Подписана в печать 27.11.2017 г. Объем – 6 печатных листов. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Бесплатно. Заказ № 47. Отпечатана в ООО«КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

