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Выборы Президента РФ
Галина Уркачан
В день выборов Президента РФ
вилючинцы, следуя призыву «Голосуем первыми!», уже с утра показали
высокую явку избирателей на участки для голосования. В городе моряков-подводников действовало 16
избиркомов, из них два обеспечивали голосование военнослужащих.
Глава Вилючинска лично следил за
ходом голосования в городе.
- Я побывал на всех наших избирательных участках, - говорит глава Вилючинского городского округа
Виталий Ланин. - Отметил, что на
всех участках работа идёт спокойно и слажено, а жители нашего города в полной мере проявили свою политическую активность, многие уже в
первые два часа работы участковых
комиссий успели проголосовать, да и
в течение всего дня люди продолжали
приходить на участки для голосования, чтобы выполнить свой конституционный долг, за это нашим вилючинцам особая благодарность.
Участок, расположенный в ДК
«Меридиан» был особенно многолюден, здесь работали не только с горожанами, но и избирателями, не имеющими регистрации в Вилючинске.
Состав участковых комиссий
в большинстве своём сложившийся, члены избиркомов хорошо знали
свою работу, чётко и быстро её выполняли. Так, Евгения Сазонова уже более
13 лет работает секретарем участковой избирательной комиссии.
- На 12 часов у нас уже проголосовало 367 избирателей, это почти

АНОНСЫ

30% от количества нашего полного
избирателей, - рассказывает Евгения Сазонова, секретарь УИК №77.
- После 14 часов мы работаем на выезде, обеспечиваем голосование людей вне помещения, это и госпиталь,
и роддом, инвалиды и люди, которые
по разным причинам не могут прийти на избирательный участок. Мы
очень довольны, высокой явкой избирателей. Если сравнить с прошлыми
выборами, в этот раз явка высокая. И
высокая она была уже с утра.
Дежурство на участках несли
представители правопорядка, партий и общественных организаций,
в целях безопасности избиркомы
были обеспечены стационарными
арочными или ручными металлодетекторами.
Особой популярностью людей,
пришедших на голосование, пользовались фотозоны для участия в
конкурсе «Голосуем первыми». Волонтёры оказывали помощь всем
желающим сделать памятное фото.
- Участникам нужно было сфотографироваться с хештегом #голосуемпервыми выложить фотографию
в Instagram либо ВКонтакте. Авторов самых творческих и необычных фото, набравших наибольшее количество
лайков, ждет приз в виде героскутера,
айфона и других ценных призов, - поясняет культорганизатор 1 категории ДК
«Меридиан» Евгения Савчиц. - Инициатором мероприятия «Голосуем первыми» выступила организация «Камчатка спортивная».
В день выборов вилючинцы приняли активное участие ещё в одном

голосовании: на каждом из избиркомов был оборудован участок для выбора общественной территории, которая должна быть благоустроена в
текущем году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
- На нашем участке, кроме голосования по выбору Президента России,
организован пункт голосования по программе, направленной на создание комфортной городской среды нашего города, благоустройство микрорайона
Рыбачий, - говорит Ольга Иванова,
сотрудник Дома офицеров флота. Она
охотно рассказывала горожанам о
приоритетном проекте и предложенных для голосования объектах. - После основного голосования люди подходят к нам и оставляют свои голоса за
выбранный ими объект, чтоб его благоустроили в нашем микрорайоне.
18 марта на выборы приходили
целыми семьями. А чтобы взрослые
могли спокойно проголосовать, на
участках были организованы игровые зоны для детей. На каждом
избирательном участке, благодаря творческим коллективам Дворца культуры «Меридиан», в течении
дня проходили культурные программы. Бесплатные концерты сделали день выборов по настоящему
праздничным. А в Доме офицеров
флота день выборов Президента отметили по особому: здесь состоялось торжественное открытие Малой сцены театра «ТВМ». Актёры
порадовали жителей жилого района Рыбачий одноактной комедией
«Призрак».

-В праздник, который отмечали по всей России - выборы Президента РФ - у вилючинцев вылился в двойной праздник: мы открыли в Доме
офицеров флота новый зал театра
«ТВМ», - говорит глава администрации г. Вилючинск Галина Смирнова. - Вилючинский театр «ТВМ. Театр. Время. Мы» - великолепный, его
знают по всей Камчатке. И мы очень
рады, что теперь жителям жилого
района Рыбачий не придётся никуда
ехать, чтобы окунуться в мир театрального искусства. Большое спасибо актерам и руководителю театра
Ковалёву А.Ю.
К 15 часам в Вилючинске проголосовало почти 60% избирателей
(58,95% ), подтвердив высокое понимание важности выборов главы государства.
- Я пришла на эти выборы, потому что это очень важный и ответственный день в жизни нашей страны, говорит жительница Вилючинска
Елена Жданова, - и я, как гражданин
своей страны, этот день пропустить
не могу, потому что считаю, сегодня мы отвечаем за всю страну в целом, каждый из нас. И именно от нашего голоса зависит то, как мы будем
жить дальше. И я очень рада, что вся
моя семья участвует в этом большом
и важном мероприятии
- Приятно было наблюдать, как
семьи с детьми, по несколько поколений: бабушки-дедушки, мамы-папы,
дети, внуки, очень дружно шли голосовать на участки, - говорит председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Елена

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Камчатский край, Вилючинский городской округ

Жизнь
библиотечная.
1980-е годы
К 50-летию города Вилючинска и 40-летию Централизованной
библиотечной системы
Стр. 2

Ползунки, на старт!
Впервые состоялось мероприятие для самых маленьких представителей нашего города «Ползунки, на старт!». В нем приняли
участие дети от 7 месяцев до 2,5
лет.
Стр. 16

Информация
гражданам,
уволенным
с военной службы
Стр. 16

Служба 01 сообщает
стр. 2

Документы номера

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Приняли участие в выборах:
1
Число избирателей, включенных в списки избирателей
17335
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными
2
17463
комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до3
0
срочно
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в
4
12070
день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в
5
196
день голосования
6
Число погашенных избирательных бюллетеней
5197
7
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования
196
8
Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования
12065
9
Число недействительных избирательных бюллетеней
189
10
Число действительных избирательных бюллетеней
12072
11
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
12
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0
13
Бабурин Сергей Николаевич
14
Грудинин Павел Николаевич
15
Жириновский Владимир Вольфович
16
Путин Владимир Владимирович
17
Собчак Ксения Анатольевна
18
Сурайкин Максим Александрович
19
Титов Борис Юрьевич
20
Явлинский Григорий Алексеевич
Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

Объявления
стр. 16

34
2511
980
8244
127
51
78
47
12266
12261

Официальные
документы

16
16
0
0
70,76%

0,28%
20,48%
7,99%
67,24%
1,04%
0,42%
0,64%
0,38%
70,76%
70,73%

Спорт, спорт,спорт
стр. 3

Зарина. - В этом году на наших избирательных участках были созданы все
условия для всех слоёв населения, начиная от малышей, заканчивая пенсионерами. Малыши могли в то время, пока их родители голосовали, побывать
в комнате «Мама и малыш», здесь они
рисовали, играли, занимались творчеством. А мамы и папы активно голосовали. Видно, что у вилючинцев активная гражданская позиция и это не
может нас не радовать. Хотелось бы
поблагодарить горожан за высокую
активность, за явку, которую они показали в этот день. Спасибо, дорогие
вилючинцы, что вы остались неравнодушны к такому знаменательному
дню. Особую благодарность хочу выразить всем работникам участковых
избирательных комиссий, - подчеркивает Елена Витальевна. - Ведь дню выборов предшествовала большая кропотливая - но плодотворная работа
- в течение целого месяца. Наши члены участковых избиркомов ходили по
домам, посещали граждан, извещали их о месте и времени голосования,
ежедневно несли дежурство на своих
участках принимая заявления от избирателей, помогая решать возникшие вопросы. Члены комиссий - необыкновенно мужественные люди и я
хочу сказать им большое спасибо.
Остаётся добавить, 18 марта вилючинцы приняли участие в викторинах, флешмобах, фотосессиях и
программах, организованных учреждениями культуры и творческими
коллективами города. Таким образом, день выборов Президента вылился в большой праздник.

стр. 16

Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:
№ 1387 от 29.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в
Вилючинском городском округе
на 2016-2020 годы»
Стр. 3
№ 251 от 13.03.2018 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 22.01.2018 №
25 «Об определении должностных
лиц администрации Вилючинского городского округа, руководителей, специалистов муниципальных учреждений Вилючинского
городского округа ответственными по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям
в реализации их полномочий по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»
Стр. 14
№ 263 от 14.03.2018 «Об организации выездной торговли в
день выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»
Стр. 13
№ 265 от 14.03.2018 «О создании общественной комиссии при администрации Вилючинского
городского
округа»
Стр. 14

Ссылка
на номер
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К 50-летию города Вилючинска и 40-летию
Централизованной библиотечной системы
Жизнь библиотечная. 1980-е годы
Надежда Ильюшко, главный библиограф
Центральной городской библиотеки
1980-е годы отмечены большой активностью в библиотечной деятельности. Городская администрация всемерно содействовала
этому, улучшая материальное положение библиотек, делая их более привлекательными и
доступными для читателей. Библиотечной системой руководили: в 1980 – 1984 гг. – Ягнюкова Сталина Фёдоровна, 1984 – 1989 гг. – Зарецкая Нина Владимировна.
6 августа 1981 год был сдан в эксплуатацию ДК «Меридиан». Сюда на 3-й этаж
осенью 1981 года в новое просторное помещение площадью 270 кв.м переехала Центральная городская библиотека. В этом же
году Центральная детская библиотека перебралась на ул. Кронштадтскую, д. 11а. Но тесновато было в помещении, где всегда много
читателей. И в декабре 1987 года состоялось
новоселье в новостройке на Спортивной, 8.
Общая площадь помещения – 217 кв. м. Таким подаркам от души радовались и библиотекари и посетители!
Библиотеки города разной ведомственной принадлежности в 1980-х годах были очень востребованы, поэтому расширялась их сеть. В 1986 году открыта библиотека
общественно-политической литературы при
горкоме КПСС (работала по 1991 год). А 2 января 1989 года встретила первых читателей
библиотека-филиал № 4 в военном совхозе «Ягодный». В 1998 году в связи с закрытием совхоза она была реорганизована в пункт
выдачи литературы, затем закрыта. Бессменная заведующая филиалом № 4 – Белоглазова
Ирина Григорьевна.
Ковтун Ольга Семёновна вспоминает: «В
конце 80-х - начале 90-х годов в нашей ЦБС
появился первый библиобус. И это было большое подспорье в работе, потому что до этого приходилось, например, книги из обработки зимой возить в Центральную городскую и
детскую библиотеку на санках. А в Рыбачий
их отправляли так: на санках перевязанные и
подписанные книги подвозили к автобусу, договаривались с водителем, грузили, а в Рыбачьем их уже ждали рыбачинские библиотекари и на своих санках доставляли в филиалы.
А летом – пачки носили в руках». Но трудности не пугали. Сотрудники библиотек искали
новые формы и методы работы с читателями, расширяли перечень предлагаемых услуг.
В 1988 году Центральной городской библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной
работы».

Профессия «библиотекарь-библиограф»
в 1980-х годах ещё не успела растерять своей
привлекательности, престижности. В библиотеках работало много молодёжи. В 1988 году
на областном конкурсе молодых библиотекарей, посвященном 70-летию ВЛКСМ, сотрудник Центральной детской библиотеки Гнитиева Марина Анатольевна заняла второе место.
Стали лауреатами на областных конкурсах работники Центральной городской библиотеки – в 1983 году Логинова Вера Владимировна

на краеведческом конкурсе молодых библиотекарей, В 1989 году Рахматулина Лариса
Петровна и Козловская Надежда Ивановна
на Молодёжной читательской конференции
«Пушкин в сердцах поколений». В 1982 году в
1-м городском конкурсе молодых библиотекарей, посвящённом 60-летию образования СССР, победила сотрудник библиотеки-филиала
№ 3 Лебедева Светлана.
Молодым было у кого учиться, перенимать
профессиональное мастерство. В 1982, 1988 годах награждены нагрудным знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу» Сотниченко Нина Геннадьевна, Второва Тамара
Ивановна, Пуленец Галина Ивановна.
Пришли в 1980-х годах в библиотеки и
остались до сих пор верны своей работе Гнитиева Марина Анатольевна, Канарейко Елена
Михайловна, Ковтун Ольга Семёновна, Чернявская Тамара Алексеевна, Белоглазова Ирина Григорьевна, Белослудцева Людмила Фёдоровна. Это было время, когда маленькие и
взрослые тянулись к книге, когда читальные
залы были полны до самого закрытия. Когда
люди постарше заходили в библиотеку просто
почитать свежую прессу и пообщаться с интеллигентными эрудированными вежливыми
Библиотекарями.

Информация о ситуации
на регистрируемом рынке труда города
Вилючинска за январь-февраль 2018 года
За январь-февраль 2018 года в Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» (далее
- Центр занятости) за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 169 чел. (за
аналогичный период 2017г. – 134 чел.). Из числа
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы признано безработными 67 чел. (за
аналогичный период 2017г. - 57 чел.).
С начала года снято с учета 135 чел., в том
числе: в связи с трудоустройством 61 чел. направлено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального
образования) 11 чел., из них 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 1 чел. из числа
незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность.
По состоянию на 01 марта 2018 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, составляет
410 чел., из них не занято трудовой деятельностью 375 чел., среди которых 188 чел. являются безработными. По сравнению с состоянием на 01.03.2018 года численность граждан,

состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, увеличилась на 28,0 % (в 2017г. –
293 чел.), количество безработных увеличилось на 23,7 % (в 2017г. – 152 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы
по состоянию на 01.03.2018г., определяемый
как отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (13 720 чел.), по Вилючинскому
городскому округу составил 1,37 %.
В течение января-февраля 2018 года за
содействием в подборе необходимых работников в Центр занятости обратилось 40 работодателей. По состоянию на 01.03.2018 г.
заявленная работодателями потребность в работниках составляет 553 вакансий, из них по
рабочим профессиям – 268 ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (20 093 руб. для трудоспособного населения) – 539 ед.
Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии преподавателей, медицинских сестёр, инженеров, педагогов, врачей.
Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по состоянию на 01.03.2018 года составил 0,67 чел. на 1 вакантное место (незанятых
граждан на одну вакансию). телефоны: 3-23-78,
3-00-76, 3-19-98 e_mail: kguczn@yandex.ru

Открыт правовой консультационный
пункт по вопросам призыва граждан
на военную службу
Врио военного прокурора Вилючинского гарнизона капитан юстиции Д.В. Терещенко
В связи с предстоящим началом весенней призывной кампании 2018 годамв военной прокуратуре Вилючинского гарнизона открыт правовой консультационный пункт по вопросам
призыва граждан на военную службу.
По всем возникающим в ходе призыва вопросам, а также в случае нарушения прав граждан при призыве на военную службу необходимо обращаться по адресу: 684093, Камчатский
край, г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Вилкова, д. 47, либо по телефонам: 8 (41535) 2-3005, 2-40-87».

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ
Как показывает статистика, наибольшее количество пожаров происходит в жилом
фонде. Ежегодно в зимний период пожарные
подразделения сталкиваются с одной и той
же проблемой – сложностями, возникающими
при подъезде к месту пожара и при постановке пожарной техники на пожарные гидранты.
Не редкость, когда автомобили перегораживают подъезды к зданиям или занимают расчищенные площадки, предназначенные для
постановки пожарных автомобилей на пожарные гидранты. В результате при перекрытии автотранспортом подъездов и проездов к
зданиям значительно затрудняется проведение личным составом пожарно-спасательных
подразделений аварийно-спасательных работ
и действий по ликвидации пожаров. На пожаре, как известно, дорога каждая минута, и упущенное время чревато травмированием и даже гибелью людей.
Ежегодно, с наступлением зимы, инспекторами по пожарному надзору выявляются случаи
несвоевременной очистки от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним,
а также постановки на крышки люков пожарных гидрантов личного автотранспорта. Не стала исключением из правила и зима 2018 года. По
результатам проведённых сотрудниками государственного пожарного надзора профилактических рейдов на территории города Вилючинска выявлен ряд организаций, не выполняющих
требования законодательства в области пожарной безопасности в части своевременной расчистки пожарных гидрантов и подъездных путей к ним.
Необходимо знать, что в соответствии с п.
56 Правил противопожарного режима Росий-

ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012,
стоянка автотранспорта на крышках колодцев
пожарных гидрантов запрещена.
Руководители соответствующих обслуживающих организаций в соответствии с п.
55 указанных правил, обязаны обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их
утепление и очистку от снега и льда в зимнее
время года. Согласно п. 74 Правил запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями для стоянки транспорта, складирования материалов,
оборудования и тары, разведения костров и
сжигания отходов и тары.
За нарушение требований пожарной безопасности часть 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена следующая
ответственность:
- предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 2000 до 3000 рублей;
- на должностных лиц - от 6000 до 15000
рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей;
- на юридических лиц - от 150000 до
200000 рублей.
Помните! При обнаружении пожара или
признаков горения в здании, помещении (задымление, запах, гари, повышение температуры воздуха) необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону
«01», по мобильному телефону «101» или «112»
(звонок бесплатный).

«Вероника» поздравляет родителей

Международный женский день - это
праздник в каждом доме, без которого уже невозможно представить себе календарь торжественных дат. А что может быть лучше, чем
поздравление наших дорогих представительниц прекрасного пола: мам, бабушек от их любимых и единственных детей и внуков.
Так 10 марта 2018 года в Доме офицеров
флота г.Вилючинск состоялся праздничный
концерт вокальной студии «Вероника» под руководством педагога-хормейстера Рузанны
Николаевны Самсонян, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта, а так же
ребята не забыли поздравить наших дорогих
мужчин – пап, с недавним Днём Защитника
Отечества.
С 2004 года в Доме офицеров флота действует детская вокальная студия «Вероника», в
которой занимаются дети всех возрастных категорий. Коллектив очень большой и насчитывает около 55 воспитанников дошкольного
и школьного возрастов.
Концертная программа была поделена на
блоки, в которых звучали поздравления от ведущих и музыкальные композиции от детейвоспитанников вокальной студии «Вероника»,
посвященные этим двум праздникам.
Младшая группа студии исполнила песни, посвященные женщинам, мамам, с красивыми, теплыми, душевными и трогательными
до слез словами благодарности маме от ребенка. Никто в зале не остался равнодушным.
Улыбки, искренние слезы на лицах восторженных и благодарных мам и бабушек были
тому подтверждением.
Особое праздничное настроение придавали шикарные сценические образы воспитанников вокальной студии, которые были
подобранны к каждому концертному номеру.
Средняя группа студии «Вероника» представляла блок музыкальных композиций, посвященных нашим папам, мужеству, любви и
защите Родины. Были исполнены песни: «Мой
папа хороший», «Родина-армия», «Моряки» и
многие другие произведения. Наши маленькие артисты выступали в морских костюмах,
которые были сшиты специально для этого выступления. И здесь хочется выразить огромную благодарность талантливому костюмеру Лидии Фиактистовне Громовой за пошив
всех этих замечательных нарядов в кротчайшие сроки и подбор сценических образов для
детского коллектива студии «Вероника».

Старшую группу
представляла воспитанница вокальной
студии, подающая
большие
надежды
Валерия Жукова, исполнившая песни:
«Илюшка»,
«Голуби», «А я люблю свою
Россию».
Дети - цветы
жизни. Они украшают нашу жизнь и
наполняют её смыслом. Это незабываемые
минуты
счастья, когда ты
можешь наблюдать
из зрительного зала, как выступает
твоё чадо. Как с каждым днем, с каждым выступлением, ребенок перевоплощается в маленького, но уже
настоящего артиста. Не каждому взрослому по плечу выдержать часовую концертную
программу с многочисленной сменой сценических образов и нарядов, утомительным и
волнующим ожиданием выхода на сцену, сохранив спокойствие и самообладание. А они
– такие маленькие, но уже стойкие и собранные выходят на сцену с горящими глазами,
удовольствием и улыбкой на лице, и дарят
зрителям незабываемые впечатления, хорошее настроение и любовь.
Все мы знаем, что учение – это упорный
труд, требующий волевых усилий, но, тем не
менее, этот труд должен быть интересным и
привлекательным. И здесь хочется сказать
добрые слова о нашей многоуважаемой Рузанне Николаевне, руководителе вокальной
студии «Вероника». Её усердная работа, индивидуальные качества, мастерство и дарование, стремление создать правильную, комфортную обстановку в коллективе способны
объединить и увлечь подопечных, мотивируя
их на хорошую, плодотворную работу. Что в
результате приводит к созданию подлинно
художественной интерпретации музыкальных произведений.
В концертной программе принимали не
маловажное участие и родители. Был подготовлен и представлен зрителям танцевальный номер, в котором дети выступили вместе с мамами. А ведущими концерта были
родители воспитанников вокальной студии
«Вероника». У таких творческих и талантливых детей, такие же творческие и талантливые родители!
И, конечно же, по доброй, старой традиции каждый участник концертной программы
получил сладкий приз.
Спасибо вокальной студии «Вероника» под руководством хормейстера Рузанны
Николаевны Самсонян, а так же режиссеру
Елене Сергеевне Парфеновой за организацию такого замечательного мероприятия,
за то, что вносите яркие краски, положительные эмоции и незабываемые впечатления в нашу жизнь.

С уважением,
от лица Родительского комитета студии
Виктория Кузнецова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1387 ОТ 29.12.2017

Об утверждении муниципальной программы «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», 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:
Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского
округа:
- от 11.12.2015 № 1569 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»;
- от 18.04.2016 № 394 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»;
- от 28.06.2016 № 779 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»;
- от 27.12.2016 № 1374 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»;
- от 04.05.2017 № 390 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»;
от 08.08.2017 № 753 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»;
от 17.11.2017 № 1093 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы».
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. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2017 № 1387
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016-2020 ГОДЫ »
Наименование Программы
Подпрограммы
Программы

Основание для разработки Программы

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы» (далее – Программа)
Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного и общего образования».
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей».
Подпрограмма 3 «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и
молодежи».
Подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования».
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 №
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказчик (заказчик-коорди- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образования аднатор) Программы
министрации Вилючинского городского округа
Разработчик Программы Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Исполнители Програм- Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинскомы
го городского округа.
Обеспечение доступности качественного образования в Вилючинском городском округе, создание условий для формирования личности путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной
и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами
Цель Программы
нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия.
Создание современной инфраструктуры образовательных организаций в Вилючинском городском округе, соответствующей безопасным и комфортным условиям нахождения в них учащихся и воспитанников.
Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций в Вилючинском городском округе.
Формирование открытой информационно-образовательной среды начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе для удовлетворения особых образовательных потребностей и реализации индивидуальных возможностей обучающихся.
Создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников организаций дополнительного образования в Вилючинском городском округе
Создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного образования.
Совершенствование системы оказания консультационной помощи педагогам в
сфере работы с талантливыми и одаренными детьми и молодежью.
Формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ресурсах среди детей и молодежи до 18 лет в Вилючинском городском округе.
Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
Задачи Программы
Повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования
Содействие развитию дошкольному образованию.
Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений.
Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования.
Содействие развитию дополнительного образования детей.
Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования.
Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании.
Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности.
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей.
Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности.
Перечень основных ме- Развитие кадрового потенциала системы образования.
роприятий Программы Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся.
Сроки и этапы реализации Программы
2016-2020 годы.
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Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет – 4 725 907,74471 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,00000 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 - 0,00000 тыс. рублей.
за счет средств краевого бюджета 2 991 548,23976 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год –571463,04390 тыс. рублей; 2017 год - 575830,09586 тыс. рублей;
2018 год - 614751,70000 тыс. рублей; 2019 год - 614751,70000 тыс. рублей;
2020 год - 614751,70000 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета 1 733 859,50495 тыс. рублей из них по годам:
2016 год – 362 659,35471 тыс. рублей; 2017 год – 380 802,99392 тыс. рублей;
2018 год – 327 840,04844 тыс. рублей; 2019 год – 329 021,03744 тыс. рублей;
Объемы и источники
2020 год – 333 536,07044 тыс. рублей.
финансирования Про- За счет привлеченных средств 500 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
граммы в разрезе источ- 2016 год – 100,00000 тыс. рублей; 2017 год - 100,00000 тыс. рублей;
ников финансирования* 2018 год - 100,00000 тыс. рублей; 2019 год - 100,00000 тыс. рублей;
2020 год - 100,00000 тыс. рублей.
Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций на основе муниципальных заданий.
Повышение уровня квалификации преподавательских кадров и обеспечение педагогическим работникам возможности непрерывного профессионального развития.
Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования.
Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях.
Предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
Получение старшеклассниками возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения.
Участие в формировании региональной системы оценки качества образования.
Приведение образовательных организаций в Вилючинском городском округе в
соответствие с основными современными требованиями.
Совершенствование материально-технической базы школьных столовых, спортивных залов и спортивных площадок.
Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей.
Увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей (охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов детей в
возрасте 5-18 лет), в том числе за счет развития программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций и с учетом занимающихся по
программам спортивной подготовки.
Участие в формировании региональной системы оценки качества образования.
Создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного образования.
Совершенствование системы оказания консультационной помощи педагогам в
сфере работы с талантливыми и одаренными детьми и молодежью.
Формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ресурсах среди детей и молодежи до 18 лет в Вилючинском гоПрогноз ожидаемых ре- родском округе.
зультатов реализации Обеспечение координации и единства образовательного пространства на терриПрограммы
тории Вилючинского городского округа.
Текущее управление Программой и контроль за исполнением программных меСистема организации
роприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) Проконтроля за исполнени- граммы – администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образоем Программы
вания администрации Вилючинского городского округа.
*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на
очередной финансовый год и на плановый период

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Развитие системы общего образования в Вилючинском городском округе осуществляется
в соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере образования
через реализацию муниципальных программ, участие в государственных программах.
Программа определяет направления развития, механизмы муниципальной поддержки
образования на территории Вилючинского городского округа на 2015-2020 годы с учетом софинансирования мероприятий Программ из бюджета Камчатского края в рамках реализации государственных программ Камчатского края: «Развитие образования в Камчатском крае», «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском
крае», «Безопасная Камчатка», «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае».
Системными приоритетами государственной политики в сфере образования являются
следующие.
Первый приоритет — обеспечение доступности дошкольного образования.
Второй приоритет — повышение качества результатов образования на разных уровнях.
Третий приоритет — развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации.
Четвертый приоритет — укрепление единства образовательного пространства России.
Последние годы ведется работа по внедрению новых стандартов качества образования,
новых организационно-экономических механизмов, повышается открытость образования обществу. В 2008 году на федеральном уровне разработан и предъявлен новый ориентир — к 2020
году для повышения международной конкурентоспособности России все уровни и направления системы образования должны быть увязаны с приоритетами инновационной экономики.
Безусловно, все это предъявляет высокие, достаточно сложные требования и к системе образования Вилючинского городского округа.
Стратегическая цель в сфере общего образования - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.
В системе образования Вилючинского городского округа (далее – городской округ) 16 учреждений, в том числе 14 образовательных организаций:
- 4 общеобразовательные организации, в которых обучаются 2 741 учащийся;
- 8 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1569 детей;
- 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования;
- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
Численность педагогических работников общего образования и дополнительного образования детей составляет:
воспитателей в дошкольных организациях – 152 человека;
учителей в общеобразовательных организациях - 142 человек;
педагогов в учреждениях дополнительного образования детей – 29 человек.
Федеральные государственные образовательные стандарты существенно расширяют
представление об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование
предметных результатов, но и на достижение метапредметных и личностных результатов. Достижение новых результатов требует и адекватных материально-технических условий, и существенных изменений в деятельности педагогов, в системе оценки их деятельности.
Большое внимание уделяется вопросам информатизации образования и внедрению в
образовательный процесс новых информационных технологий. Массовая компьютеризация
требует создания единого информационного муниципального и регионального образовательного пространства, дальнейшей работы по повышению квалификации работников образования в области информационных технологий.
Наиболее актуальными направлениями являются: отработка моделей предпрофильной
подготовки и профильного обучения учащихся старшей школы; совершенствование системы
выявления и сопровождения талантливых детей, поддержка педагогического корпуса, поддержка инновационных проектов, реализуемых стажерскими площадками, дальнейшее развитие
партнерских отношений, сетевого взаимодействия учреждений системы образования на муниципальном уровне.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Цель Программы – обеспечение доступности качественного образования в Вилючин-
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ском городском округе, создание условий для формирования личности путем непрерывного
образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры,
здоровья и межличностного взаимодействия.
2.2. Основными задачами Программы являются:
создание современной инфраструктуры образовательных организаций в вилючинском городском округе, соответствующей безопасным и комфортным условиям нахождения в них учащихся и воспитанников;
создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций в Вилючинском городском округе.
формирование открытой информационно-образовательной среды начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе для удовлетворения особых
образовательных потребностей и реализации индивидуальных возможностей обучающихся;
создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников организаций дополнительного образования в Вилючинском городском округе;
создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого
потенциала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного образования;
совершенствование системы оказания консультационной помощи педагогам в сфере работы с талантливыми и одаренными детьми и молодежью;
формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ресурсах среди детей и молодежи до 18 лет в Вилючинском городском округе;
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования.
2.3. Основными мероприятиями Программы являются:
содействие развитию дошкольному образованию;
содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений;
развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования
содействие развитию дополнительного образования детей;
развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования;
организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании;
организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности;
создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей;
содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности;
развитие кадрового потенциала системы образования;
сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Программы
Срок реализация Программы устанавливается на 2016-2020 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении к Программе.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и привлеченных средств.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Программы в масштабе всей муниципальной системы образования станет:
повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
обеспечение эффективного использования бюджетных средств, обеспечение финансовохозяйственной самостоятельности образовательных организаций на основе муниципальных
заданий;
повышение уровня квалификации преподавательских кадров и обеспечение педагогическим работникам возможности непрерывного профессионального развития;
обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования;
создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях;
предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;
получение старшеклассниками возможности обучаться по образовательным программам
профильного обучения;
участие в формировании региональной системы оценки качества образования;
приведение образовательных организаций в Вилючинском городском округе в соответствие с основными современными требованиями;
совершенствование материально-технической базы школьных столовых, спортивных залов и спортивных площадок;
совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей;
увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей (охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте 5-18 лет),
в том числе за счет развития программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций и с учетом занимающихся по программам спортивной подготовки;
участие в формировании региональной системы оценки качества образования;
создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого
потенциала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного образования;
совершенствование системы оказания консультационной помощи педагогам в сфере работы с талантливыми и одаренными детьми и молодежью;
формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ресурсах среди детей и молодежи до 18 лет в Вилючинском городском округе;
обеспечение координации и единства образовательного пространства на территории Вилючинского городского округа.
Для муниципальной системы управления образованием Вилючинского городского округа
основными результатами реализации Программы станет:
существенное расширение использования в практике управления программно-целевого метода;
развитие системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений;
развитие системы методического сопровождения, соответствующей современным требованиям в дошкольном образовании, обновление содержания методической поддержки педагогов общеобразовательных учреждений в связи с т внедрением профильного обучения и компетентностного подхода;
совершенствование системы информатизации городского образования.
Критерии оценки эффективности и качества услуг в сфере образования:
Единица
Наименование показателя
измерения
Дошкольное образование
Удельный вес численности детей дошкольных
образовательных организаций в возрасте от
трех до семи лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования
%
Общее образование
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в
Камчатском крае
%
Дополнительное образование
Охват детей в возрасте 5—18 лет программами дополнительного образования (удельный
вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в том числе
за счет развития программ дополнительного образования на базе общеобразовательных
организаций и с учетом занимающихся по
программа спортивной подготовки в общей
численности детей в возрасте 5—18 лет).
%

2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год
Результаты

30

60

100

100

100

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

100

100

100

100

100

Обеспечение равного доступа к качественному образованию

75

Не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать
услуги дополнительного образования, в том числе за счет развития программ дополнительного
образования на базе общеобразовательных организаций и с учетом
занимающихся по программа спортивной подготовки

68

70

72

75

Общее и дополнительное образование
Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся
по программам общего образования
%
Совершенствование управления системой образования
Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических
работников дошкольных образовательных организаций - ежегодно
%
Численность педагогических работников, реализующих программы общего образования чело-век
Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым
при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория%

35

38

40

42,5 44

15

18

23

25

30

155

155

155

155

155

18

18

18

18

18

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

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

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий
Текущее управление Программой и контроль за исполнением программных мероприятий
осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) Программы – отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации Программы в разрезе мероприятий, в том числе
по источникам финансирования, организует механизм управления и контроля за ходом выполнения мероприятий, координирует и согласовывает их реализацию.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа размещает и несет
ответственность за достоверность и своевременность размещения в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также направляет в управление делами администрации Вилючинского городского округа информацию для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 « СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНОГО И
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ »
Наименование Подпрограммы

«Содействие развитию дошкольного и общего образования» (далее – Подпрограмма 1)
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке мунициОснование для разработки пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев
Подпрограммы 1
оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Муниципальный заказчик
(заказчик-координатор) Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образования
Подпрограммы 1
администрации Вилючинского городского округа
Разработчик Подпрограммы 1
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
Исполнители ПодпроОтдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинграммы 1
ского городского округа
Создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей
для современного качественного образования и позитивной социализации деЦель Подпрограммы 1
тей Вилючинского городского округа
Создание современной инфраструктуры образовательных организаций в Вилючинском городском округе, соответствующей безопасным и комфортным условиям нахождения в них учащихся и воспитанников.
Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций в Вилючинском городском округе.
Формирование открытой информационно-образовательной среды начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе для удовлетворения особых образовательных потребностей и реализации индивидуальЗадачи Подпрограммы 1 ных возможностей обучающихся.
Перечень основных меро- Содействие развитию дошкольному образованию.
приятий Подпрограммы 1 Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений.
Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы 1
2016-2020 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 4015356,44255 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,00000 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 - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 2740548,77339 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 514766,42807 тыс. рублей; 2017 год – 520594,34532 тыс. рублей;
2018 год – 568396,00000 тыс. рублей; 2019 год – 568396,00000 тыс. рублей;
2020 год – 568396,00000 тыс. рублей;
Объемы и источники фи- за счет средств местного бюджет 1274807,66916 тыс. рублей, из них по годам:
нансирования Подпро2016 год – 243617,28172 тыс. рублей; 2017 год – 253345,31241 тыс. рублей;
граммы 1 в разрезе источ- 2018 год – 251280,15001 тыс. рублей; 2019 год – 260921,44601 тыс. рублей;
ников финансирования* 2020 год – 265643,47901 тыс. рублей;
за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.
Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования.
Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях.
Предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных
программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
Получение старшеклассниками возможности обучаться по образовательным
программам профильного обучения.
Участие в формировании региональной системы оценки качества образования.
Приведение образовательных организаций в Вилючинском городском округе в
Прогноз ожидаемых ре- соответствие с основными современными требованиями.
зультатов реализации
Совершенствование материально-технической базы школьных столовых, спорПодпрограммы 1
тивных залов и спортивных площадок.
Система организации
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказконтроля за исполнением чик (заказчик-координатор) – администрация Вилючинского городского округа
Подпрограммы 1
в лице отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на
очередной финансовый год и на плановый период

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Демографическая ситуация продолжает оставаться серьезным фактором, влияющим на
развитие образования.
Одновременно устойчивый характер в последние годы приобретают тенденции повышения рождаемости и увеличения численности детей дошкольного и младшего школьного возраста и повышения потребности различных групп населения в качественных и доступных образовательных услугах на уровне дошкольного и начального общего образования.
Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей. Многие развитые страны сделали дошкольное образование обязательным или стремятся к максимальному охвату детей этими программами.
Ключевой составляющей федеральных государственных образовательных стандартов являются требования к результатам освоения основных образовательных программ начального
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общего, основного общего, среднего общего образования. Федеральные государственные образовательные стандарты существенно расширяют представление об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и на достижение
метапредметных и личностных результатов, сформулированных на основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества. Достижение новых результатов требует не только адекватных материально-технических условий, но и существенных изменений
в деятельности педагогов, в системе оценки их деятельности.
По состоянию на 1 сентября 2017 года в системе общего образования Вилючинского городского округа (далее – городской округ) 12 учреждений, в том числе:
4 общеобразовательные организации, в которых обучаются 2 556 учащихся;
8 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1369 детей;
Численность педагогических работников общего образования составляет:
воспитателей в дошкольных организациях – 128 человек;
учителей в общеобразовательных организациях - 147 человек.
В рамках развития современных механизмов, содержания и технологий общего образования предполагается выполнение комплекса мер по использованию федеральных государственных образовательных стандартов, включая их методическое обеспечение и программы повышения квалификации преподавательского состава.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1
2.1. Цель Подпрограммы 1 – создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации
детей Вилючинского городского округа.
2.2. Цель Подпрограммы 1 достигается путем решения следующих задач:
создание современной инфраструктуры образовательных организаций в Вилючинском
городском округе, соответствующей безопасным и комфортным условиям нахождения в них
учащихся и воспитанников.
создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования.
создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций в Вилючинском городском округе.
формирование открытой информационно-образовательной среды начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе для удовлетворения особых
образовательных потребностей и реализации индивидуальных возможностей обучающихся.
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются:
содействие развитию дошкольному образованию;
содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений;
развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования.
Перечень мероприятий Подпрограммы 1, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 1
3. Срок реализации Подпрограммы 1 устанавливается на 2016-2020 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении к Программе.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
1 утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии оценки эффективности ее реализации
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 в масштабе всей муниципальной системы образования станет:
Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности
дошкольного и общего образования.
Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях.
Предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
Получение старшеклассниками возможности обучаться по образовательным программам
профильного обучения.
Участие в формировании региональной системы оценки качества образования.
Приведение образовательных организаций в Вилючинском городском округе в соответствие с основными современными требованиями.
Совершенствование материально-технической базы школьных столовых, спортивных залов и спортивных площадок.
Критерии оценки эффективности и качества услуг в сфере общего образования:

Наименование показателя
Дошкольное образование

Единица
измерения

Удельный вес численности детей дошкольных
образовательных организаций в возрасте от трех
до семи лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовапроцентов
тельному стандарту дошкольного образования
Общее образование
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Камчатском крае
процентов

2016
год

60

100

2017
год

100

100

2018
год

100

100

2019
год

100

100

2020
год

Результаты

100

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

100

Обеспечение равного доступа к качественному образованию

5. Система организации выполнения Подпрограммы 1 и контроля за исполнением мероприятий
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) – отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации мероприятий, в том числе по источникам финансирования, организует механизм управления и контроля за ходом выполнения мероприятий, координирует и согласовывает их реализацию.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа размещает и несет
ответственность за достоверность и своевременность размещения в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также направляет в управление делами администрации Вилючинского городского округа информацию для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 « РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ »
Наименование Подпрограммы 2

«Развитие дополнительного образования детей» (далее – Подпрограмма 2)
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013
Основание для разработки № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке мунициПодпрограммы 2
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев
оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Муниципальный заказчик
(заказчик-координатор) Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образования
Подпрограммы 2
администрации Вилючинского городского округа
Разработчик Подпрограммы 2
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Исполнители Подпрограммы 2
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для
современного качественного образования и позитивной социализации детей
Цель Подпрограммы 2
Вилючинского городского округа
Создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников оргаЗадачи Подпрограммы 2 низаций дополнительного образования в Вилючинском городском округе.
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Содействие развитию дополнительного образования детей.
Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования.
Перечень основных меро- Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения
приятий
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственПодпрограммы 2
ном и физическом совершенствовании.
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы 2
2016-2020 годы.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет 460026,79432 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 167656,46637 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 42746,61583тыс. рублей; 2017 год – 40889,75054 тыс. рублей;
2018 год – 28006,70000 тыс. рублей; 2019 год - 28006,70000 тыс. рублей;
2020 год - 28006,70000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 292370,32795 тыс. рублей, из них по годам:
Объемы и источники фи- 2016 год – 85273,81876 тыс. рублей; 2017 год – 90993,14859 тыс. рублей;
нансирования Подпро2018 год – 44350,65820 тыс. рублей; 2019 год – 35876,35120 тыс. рублей;
граммы 2 в разрезе источ- 2020 год – 35876,35120 тыс. рублей;
ников финансирования* за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.
Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей.
Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение
финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций
на основе муниципальных заданий.
Увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей
(охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте 5-18 лет), в том числе за счет развития программ дополнительПрогноз ожидаемых ре- ного образования на базе общеобразовательных организаций и с учетом занизультатов реализации
мающихся по программам спортивной подготовки.
Подпрограммы 2
Участие в формировании региональной системы оценки качества образования.
Система организации
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказконтроля за исполнением чик (заказчик-координатор) – администрация Вилючинского городского округа
Подпрограммы 2
в лице отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на
очередной финансовый год и на плановый период

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
Россия - одна из немногих стран, где обеспечивается бюджетное финансирование организаций дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта.
Учреждения дополнительного образования – это, то связующее звено, помогающее выстроить
цепочку, которая будет связывать школы, техникумы, колледжи с вузами и предприятиями.
В федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения.
В системе образования Вилючинского городского округа 2 учреждения:
- 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования детей.
Численность педагогических работников дополнительного образования детей составляет
– 29 человек.
В рамках развития современных механизмов, содержания и технологий дополнительного образования предполагается выполнение комплекса мер по использованию ранее разработанных и
внедренных федеральных государственных образовательных стандартов, включая их методическое
обеспечение и программы повышения квалификации преподавательского состава.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
2.1. Цель Подпрограммы 2 – создание в системе дополнительного образования равных
возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Вилючинского городского округа.
2.2. Цель Подпрограммы 2 достигается путем решения следующих задач:
формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ
населения к услугам дополнительного образования детей;
создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников организаций дополнительного образования в Вилючинском городском округе
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
содействие развитию дополнительного образования детей;
развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования;
организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 2
Срок реализации Подпрограммы 2 устанавливается на 2016-2020 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении к Подпрограмме 2.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
2 утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оценки эффективности ее реализации
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 2 в масштабе всей муниципальной системы образования станет:
повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в системе дополнительного образования;
совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей;
повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций на основе муниципальных заданий;
увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей (охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте 5-18 лет, в
том числе за счет развития программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций и с учетом занимающихся по программам спортивной подготовки);
участие в формировании региональной системы оценки качества образования;
Критерии оценки эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования:

Единица
2016 2017 2018 2019 2020
Наименование показателя
измерения
год
год
год
год
год
Дополнительное образование
Охват детей в возрасте 5—18 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в том числе за счет развития программ дополнительного образования на
базе общеобразовательных организаций
и с учетом занимающихся по программа
спортивной подготовки в общей численности детей в возрасте 5—18 лет)).
процентов
68
70
72
75
75

Результаты
Не менее 75 процентов детей в
возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования, в том числе за
счет развития программ дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций и с учетом занимающихся по программам спортивной
подготовки.

5. Система организации выполнения Подпрограммы 2 и контроля за исполнением мероприятий
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) – отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации мероприятий, в том числе по источникам финансирования, организует механизм управления и контроля за ходом выполнения мероприятий, координирует и согласовывает их реализацию.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа размещает и несет
ответственность за достоверность и своевременность размещения в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также направляет в управление делами администрации Вилючинского городского округа информацию для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 « ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОД ДЕРЖКА И
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ »

Наименование Подпрограммы 3

«Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» (далее
– Подпрограмма 3 )
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке мунициОснование для разработки пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев
Подпрограммы 3
оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Муниципальный заказчик
(заказчик-координатор) Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образования
Подпрограммы 3
администрации Вилючинского городского округа
Разработчик Подпрограммы 3
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Исполнители Подпрограммы 3
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Развитие системы эффективного выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей и молодежи до 18 лет в Вилючинском городском округе,
Цель Подпрограммы 3
способствующей реализации их интеллектуально-творческого потенциала.
Создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через интеграцию общего и
дополнительного образования.
Совершенствование системы оказания консультационной помощи педагогам в
сфере работы с талантливыми и одаренными детьми и молодежью.
Формирование информационной базы данных о существующих творческих,
интеллектуальных ресурсах среди детей и молодежи до 18 лет в Вилючинском
Задачи Подпрограммы 3 городском округе.
Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся споПеречень основных меро- собности.
приятий Подпрограммы 3 Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей.
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы 3
2016-2020 годы.
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составляет 4559,42200 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 4059,42200 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 968,16000 тыс. рублей; 2017 год – 805,26200 тыс. рублей;
2018 год – 762,00000 тыс. рублей; 2019 год – 762,00000 тыс. рублей;
2020 год – 762,00000 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 3 в разрезе источ- 2018 год - 100,00000 тыс. рублей; 2019 год - 100,00000 тыс. рублей;
ников финансирования* 2020 год - 100,00000 тыс. рублей.
Увеличение численности обучающихся по программам общего образования,
Прогноз ожидаемых ре- участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
зультатов реализации
Увеличение численности обучающихся, принимающих участие в добровольчеПодпрограммы 3
ской деятельности и деятельности молодежных общественных объединений.
Система организации
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказконтроля за исполнением чик (заказчик-координатор) – администрация Вилючинского городского окруПодпрограммы 3
га в лице отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на
очередной финансовый год и на плановый период

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3
Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи – обеспечить условия
для выявления и развития одаренности всех детей, превращая задатки личности в способности и реальные достижения в интересах самого человека, общества и государства независимо от сферы одаренности,
местожительства, социального положения и имущественных возможностей семьи ребенка.
Содержание работы по поиску и развитию одаренности включает два основных аспекта. С одной стороны, это – выявление и поддержка небольшой группы ярко одаренных детей, с другой –
коренное изменение образовательного процесса, его переориентация на индивидуальные образовательные траектории, создание которых позволяет не просто отбирать одаренных детей, но и
создавать условия для массового проявления детских талантов в разных сферах деятельности.
К тому же сегодня требуются системные меры по повышению социальной направленности
(ответственности) системы образования, в том числе за счет организации мероприятий, направленных на формирование у молодого поколения культуры здорового и безопасного образа жизни, активной гражданской позиции.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 3
2.1. Цель Подпрограммы 3 – развитие системы эффективного выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей и молодежи до 18 лет в Вилючинском городском
округе, способствующей реализации их интеллектуально-творческого потенциала.
2.2. Цель Подпрограммы 3 достигается путем решения следующих задач:
совершенствование системы выявления одаренных детей;
создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого
потенциала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного образования;
совершенствование системы оказания консультационной помощи педагогам в сфере работы с талантливыми и одаренными детьми и молодежью;
формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ресурсах среди детей и молодежи до 18 лет в Вилючинском городском округе.
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 3 являются:
организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности.
создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 3
Срок реализации Подпрограммы 3 устанавливается на 2016-2020 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении к Программе.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3 и критерии оценки эффективности ее реализации
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 3 в масштабе всей муниципальной системы образования повышение доступности качественного образования для
потребителей, интеграция всех видов и процессов образовательной деятельности.
Для муниципальной системы управления образованием Вилючинского городского округа
основными результатами реализации Подпрограммы 3 станет:
увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
увеличение численности обучающихся, принимающих участие в добровольческой деятельности и деятельности молодежных общественных объединений.
Критерии оценки эффективности и качества услуг в сфере выявления, поддержки и
сопровождения одаренных детей и молодежи:

Наименование показателя
Общее образование

Единица
2017
измерения 2016 год год

Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся
по программам общего образования
процентов 35

38

2018
год

40

2019
год

42,5

2020
год

44

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

5. Система организации выполнения Подпрограммы 3 и контроля за исполнением мероприятий
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) – отдел образования администрации Вилючинского городского округа.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа размещает и несет
ответственность за достоверность и своевременность размещения в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также направляет в управление делами администрации Вилючинского городского округа информацию для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 « СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ »
Наименование
Программы 4

«Совершенствование управления системой образования» (далее – Подпрограмма 4)
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Основание для разработки
Подпрограммы 4
Муниципальный заказчик
(заказчик-координатор) Под- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образования администрации
программы 4
Вилючинского городского округа
Разработчик Подпрограммы 4
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Исполнители Подпрограммы 4
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Качественное обновление состава педагогических кадров в образовательных организациях
Цель Подпрограммы 4
Вилючинского городского округа
Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию; Повышение профессионального уровня и социального статуЗадачи Подпрограммы 4
са работников образования
Перечень основных мероСодействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельприятий
ности. Развитие кадрового потенциала системы образования.
Подпрограммы 4
Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся.
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы 4
2016-2020 годы.
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составляет 245965,08584 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 83343,00000 тыс. рублей из них по годам:
2016 год – 13950,00000 тыс. рублей; 2017 год – 14346,00000 тыс. рублей;
2018 год – 18349,00000 тыс. рублей; 2019 год – 18349,00000 тыс. рублей;
2020 год – 18349,00000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 162622,08584 тыс. рублей, из них по годам:
Объемы и источники финан- 2016 год – 32800,09423 тыс. рублей; 2017 год – 35659,27092 тыс. рублей;
сирования Подпрограммы 4 2018 год – 31447,24023 тыс. рублей; 2019 год – 31461,24023 тыс. рублей;
в разрезе источников финан- 2020 год – 31254,24023 тыс. рублей;
сирования*
за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.
Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Поощрение педагогических работников Вилючинского городского округа, подготовивших поПрогноз ожидаемых резуль- бедителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.Повышетатов реализации Подпро- ние привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательграммы 4
ских кадров.
Система организации контр- Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-кооля за исполнением Подпро- ординатор) – администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образования адграммы 4
министрации Вилючинского городского округа.
*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 4
В настоящее время продолжается снижение численности контингента учителей в общем образовании. Сохраняется большое количество учителей и преподавателей пенсионного возраста.
В рамках задачи развития современных механизмов, содержания и технологий общего и
дополнительного образования предполагается выполнение комплекса мер по методическому
сопровождению молодых специалистов, обеспечению повышения квалификации преподавательского состава. Повышение престижа педагогической профессии - один из приоритетов в
области образования. Весомым шагом на пути решения данной проблемы являются мероприятия Подпрограммы 4, ключевой идеей которой является мотивация на повышение качества
учительского труда, социально-экономического престижа учителя в обществе.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 4
2.1. Цель Подпрограммы 4 – качественное обновление состава педагогических кадров в
образовательных организациях Вилючинского городского округа.
2.2. Цель Подпрограммы 4 достигается путем решения следующих задач:
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования
создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования.
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 4 являются:
содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности;
развитие кадрового потенциала системы образования;
сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 4, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы 4 устанавливается на 2016-2020 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в Приложении к Программе.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
4 утверждается решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете по соответствующей целевой статье расходов местного бюджета.
4.Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4
Для муниципальной системы управления образованием Вилючинского городского округа
основными результатами реализации Подпрограммы станет:
повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
поощрение педагогических работников Вилючинского городского округа, подготовивших
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;
повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.
Критерии оценки эффективности совершенствования управления системой образования:

Единица
Наименование показателя
измерения
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических работников
дошкольных образовательных организаций - ежегодно
процентов
Численность педагогических работников, реализующих программы общего образования
чело-век
Доля педагогических работников организаций дополнительного образования,
которым при прохождении аттестации
присвоена первая или высшая квалификационная категория
процентов

2016 2017
год год

2018 2019
год
год

2020
год

Результаты

15

18

23

25

30

Всем педагогическим работникам будет предоставлено право на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года

155

155

155

155

155

повышение качества подготовки школьников

18

Во всех организациях будет
обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками

18

18

18

18

5. Система организации выполнения Подпрограммы 4 и контроля за исполнением мероприятий
Контроль за исполнением мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) – отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа размещает и несет
ответственность за достоверность и своевременность размещения в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также направляет в управление делами администрации Вилючинского городского округа информацию для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1387
«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

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2016

2017

2018

2019

2020

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го0100000000
родском округе на 2016-2020 годы»
1.

Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного и
0110000000
общего образования»

1.1.

Основное мероприятие

1.1.1.

Расходы на оказание муниципальНаправление рас- ных услуг (выполнение работ) муходов
ниципальными дошкольными учреждениями

1.1.1.1.

Мероприятие

1.1.1.2.

краевой бюджет

1 246 351,736

232 415,197

238 652,539

258 428,000

258 428,000

258 428,000

местный бюджет

966 453,041

177 651,642

193 914,748

194 022,805

198 809,924

202 253,923

краевой бюджет

369 022,973

63 235,000

67 377,973

79 470,000

79 470,000

79 470,000

местный бюджет

952 551,027

172 176,006

189 217,737

193 324,805

197 592,240

200 240,240

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных
0110111070
учреждений

краевой бюджет

369 022,973

63 235,000

67 377,973

79 470,000

79 470,000

79 470,000

местный бюджет

870 756,709

161 814,930

174 849,495

176 315,805

178 088,240

179 688,240

Мероприятие

Субсидия на гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

4 602,282

779,298

568,984

1 130,000

910,000

1 214,000

краевой бюджет

0,000

1.1.1.3.

Мероприятие

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

«Содействие развитию дошкольному образованию»

0110100000

0110111070

0110111070

77 192,036

9 581,777

13 799,258

15 879,000

18 594,000

19 338,000

краевой бюджет

873 102,380

166 811,280

169 417,100

178 958,000

178 958,000

178 958,000

1.1.2.

Расходы на выполнение государст- 0110140230
венных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесНаправление расплатного дошкольного образоваходов
ния в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Приведение муниципальных доНаправление рас- школьных образовательных учреходов
ждений в соответствие требованиям СанПиН

0110140064

краевой бюджет

1 892,940

1 892,940

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.3.

0110161010,
01101S0064

местный бюджет

6 778,632

2 153,495

2 789,771

0,000

519,684

1 315,683

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

550,000

0,000

0,000

0,000

0,000

550,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

0,000

1.1.3.1

Мероприятие

1.1.3.1.1

Мероприятие

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

1.1.3.1.2

Мероприятие

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

1.1.3.2

Мероприятие

1.1.3.2.1

0110111070

0110161010

0110161010

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

550,000

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский
сад № 3»

0110140064

краевой бюджет

1 399,682

1 399,682

0,000

0,000

0,000

0,000

01101S0064

местный бюджет

1 369,611

699,842

150,085

0,000

519,684

0,000

Мероприятие

Капитальный ремонт овощехранилища МБДОУ «Детский сад № 3»

0110140064

краевой бюджет

1 166,667

1 166,667

01101S0064

местный бюджет

583,333

583,333

0110140064

краевой бюджет

233,015

233,015

Мероприятие

Электромонтажные работы по замене сетей освещения в группах
МБДОУ «Детский сад № 3»

01101S0064

местный бюджет

116,509

116,509

краевой бюджет

0,000

1.1.3.2.3

Мероприятие

Ремонт и монтаж светильников
аварийного освещения МБДОУ
«Детский сад № 3»

местный бюджет

150,085

1.1.3.2.4

Мероприятие

Реконструкция эвакуационных выходов МБДОУ «Детский сад № 3»

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

519,684

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие

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

местный бюджет

316,867

0,000

316,867

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

1.1.3.3.1

Мероприятие

Ремонт полов в игровых комнатах, спальнях, раздевалках № 3, 4, 5
0110161010
МБДОУ «Детский сад № 4»

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

1.1.3.3.2

Мероприятие

Косметический ремонт пищеблока
МБДОУ «Детский сад № 4»

Мероприятие

Устройство двух теневых навесов
МБДОУ «Детский сад № 4»

1.1.3.3.4

Мероприятие

Ремонт асфальтового покрытия
МБДОУ «Детский сад № 4»

0110161010

1.1.3.3.5

Мероприятие

Замена батарей МБДОУ «Детский
сад № 4»

0110161010

1.1.3.3.6

Мероприятие

Смена трубопрповодов ХВС в подвальном помещении МБДОУ «Детский сад № 4»

1.1.3.4

Мероприятие

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский
сад № 5»

1.1.3.4.1

Мероприятие

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

Мероприятие

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

Мероприятие

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский
сад № 6»

Мероприятие

Ремонт гимнастического зала
МБДОУ «Детский сад №6»

Мероприятие

Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения групп № 1,
3, 7 МБДОУ «Детский сад №6»

1.1.3.3

1.1.3.3.3

1.1.3.4.2

1.1.3.5

1.1.3.5.1

1.1.3.5.2

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»

Мероприятие

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

1.1.3.7

Отдел образования

обеспечение деятельности
муниципальных образовательных учреждений

расчет нормативных
затрат

Отдел образования

0110161010
0110161010

0110161010

0110161010

550,000

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

124,115

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

192,752

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

1 551,995

852,120

699,875

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

646,124

краевой бюджет

0,000

0110161010

местный бюджет

905,871

205,996

699,875

0110140064

краевой бюджет

493,258

493,258

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

246,628

246,628

0,000

0,000

0,000

0,000

0110140064

краевой бюджет

241,330

241,330

01101S0064

местный бюджет

120,670

120,670

0110140064

краевой бюджет

251,928

251,928

0110161010

местный бюджет

67,087

67,087

01101S0064

местный бюджет

58,871

58,871

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

354,905

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

354,905

354,905

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

1 472,944

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

583,351

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

680,414

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

55,872

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

153,307

1.1.3.7.1

Мероприятие

Перенос балка контейнерного типа
МБДОУ «Детский сад № 8»

1.1.3.7.2

Мероприятие

Устройство пожарной лестницы
МБДОУ «Детский сад № 8»

1.1.3.7.3

Мероприятие

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

0110161010
0110161010

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.

Отдел образования

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
Акт технического осмотра здания от 06.05.13 г.

Отдел образования

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Отдел образования

0,000

0110161010

Отдел образования

Отдел образования

местный бюджет

0110161010

Отдел образования

Отдел образования

519,684

0,000

0110161010

Отдел образования

Отдел образования

150,085

краевой бюджет

0110161010

Отдел образования

Отдел образования

местный бюджет

0110161010

Отдел образования

Отдел образования

0110161010

1.1.3.2.2

Отдел образования

обеспечение социальных гарантий
местный бюджет

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

Отдел образования

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

Отдел образования

Отдел образования

124,115

Отдел образования

192,752

Письмо, сметный расчет.

Отдел образования

Отдел образования

646,124

Отдел образования

Отдел образования

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Отдел образования
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 472,944

0,000

0,000

0,000

354,905

Восстановление системы ХВС.

583,351

Отдел образования

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Отдел образования

Отдел образования

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

680,414
Отдел оразования

55,872
153,307

Отдел оразования

Востановление контрукции.

письмо руководителя,
сметный расчет.

Отдел оразования

Ремонт обшивки здания.

письмо руководителя,
сметный расчет.
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№ п.п.

Наименование муниципальной
программы

1.1.3.8

Мероприятие

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН - МБДОУ «Детский
сад № 9»

1.1.3.8.1

Мероприятие

1.1.3.8.2
1.1.3.8.4

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2016

2017

2018

2019

2020

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

915,683

0,000

150,000

0,000

0,000

765,683

Реконструкция асфальтобетонного покрытия на территории МБДОУ
0110161010
«Детский сад № 9»

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

0,000

Мероприятие

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

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

0,000

Мероприятие

Ремонт кровли здания МБДОУ
«Детский сад № 9»

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

765,683

краевой бюджет

0,000

0110161010

местный бюджет

150,000

011014006А

краевой бюджет

1 110,664

01101S006А

местный бюджет

1 881,123

011014006А

краевой бюджет

1 110,664

1 110,664

01101S006А

местный бюджет

1 469,892

333,123

011014006А

краевой бюджет

0,000

01101S006А

местный бюджет

411,231

011014006A

краевой бюджет

1 222,779

Оценка пожарных рисков МБДОУ
«Детский сад № 9»

1.1.3.8.5

Мероприятие

1.1.4.

Приобретение технологическоНаправление рас- го оборудования для муниципальходов
ных дошкольных образовательных
учреждений

1.1.4.1

Мероприятие

Приобретение технологического
оборудования для пищеблоков

1.1.4.2

Мероприятие

Приобретение технологического
оборудования для постирочных

1.1.5.

Приобретение мебели для муниНаправление расципальных дошкольных образоваходов
тельных учреждений

1.1.5.1

Мероприятие

Приобретение мебели для спальных помещений

1.1.5.2

Мероприятие

Приобретение мебели для групповых помещений

1.1.5.3

Мероприятие

Приобретение мебели для раздевальных помещений

1.1.6.

0110161010

0110161010
0110161010

Отдел образования
765,683

150,000

0,000

475,977

0,000

0,000

0,000

333,123

516,000

516,000

516,000

378,923

378,923

378,923

137,077

137,077

137,077

0,000

0,000

0,000

746,802

местный бюджет

912,910

142,793

224,117

011014006А

краевой бюджет

48,846

33,462

15,385

01101S006A

местный бюджет

265,612

10,038

4,615

011014006А

краевой бюджет

1 002,087

279,131

722,956

01101S006A

местный бюджет

581,149

83,739

216,963

011014006А

краевой бюджет

171,846

163,385

8,462

182,000

182,000

83,653

83,653

93,482

93,482

93,482

местный бюджет

66,149

49,015

2,539

4,865

4,865

4,865

Поддержка муниципальных доНаправление расшкольных образовательных учреходов
ждений на конкурсной основе

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

0,000

1.1.7.

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

местный бюджет

67,208

краевой бюджет

0,000

1.1.8

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания КамНаправление рас- чатского края «Приобретение и
ходов
установка системы видеонаблюдения в МБ ДОУ Детский сад № 4
г.Вилючинска»

местный бюджет

719,295

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания КамчатНаправление расского края - приобретение игрушек
ходов
для воспитанников в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

краевой бюджет

0,000

1.1.9

местный бюджет

81,705

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания КамчатНаправление рас- ского края - Установка теневых находов
весов на групповых площадках
территории МБДОУ «Детский сад
№4» г. Вилючинск

краевой бюджет

0,000

1.1.10

местный бюджет

850,000

1.1.11

Направление рас- Расходы на организацию открытия
ходов
МБДОУ «Детский сад №5»

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

2 311,141

краевой бюджет

0,000

1.1.12

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Проведение работ
Направление распо подготовке поверхности меходов
таллических конструкций эвакуационных лестниц в МБДОУ «Детский сад №5»

местный бюджет

200,000

краевой бюджет

0,000

1.1.13

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городскоНаправление рас- го округа - приведение мебели для
ходов
оснащения учебных кабинетов и
зеркальной стены в музыкальный
зал МБДОУ «Детский сад №5»

местный бюджет

200,000

краевой бюджет

0,000

1.1.14

Реализация наказов избирателей
Думы Вилючинского городского
Направление рас- округа - проведение работ по монходов
тажу эвакуационного освещения
наружных эвакуационных лестниц
МБДОУ «Детский сад №5»

местный бюджет

100,000

Основное мероприятие

краевой бюджет

1 467 660,424

263 076,345

274 680,079

309 968,000

309 968,000

309 968,000

1.2

местный бюджет

290 181,327

54 907,285

54 557,173

57 257,345

61 461,522

63 389,556

0110211080

краевой бюджет

71 285,000

10 318,000

12 757,000

16 070,000

16 070,000

16 070,000

1.2.1.

Расходы на оказание муниципальНаправление рас- ных услуг (выполнение работ) муходов
ниципальными общеобразовательными учреждениями

0110211080

местный бюджет

278 303,243

53 574,158

48 754,049

56 412,345

58 707,345

60 855,345

71 285,000

10 318,000

12 757,000

16 070,000

16 070,000

16 070,000

Мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений

краевой бюджет

1.2.1.1

местный бюджет

222 051,447

44 274,144

39 848,267

44 257,345

46 077,345

47 594,345

1.2.1.2

Мероприятие

Субсидия на гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

4 792,595

756,497

205,098

1 194,000

1 231,000

1 406,000

краевой бюджет

0,000

1.2.1.3

Мероприятие

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

местный бюджет

51 459,201

8 543,517

8 700,684

10 961,000

11 399,000

11 855,000

краевой бюджет

1 364 406,000

240 392,000

254 656,000

289 786,000

289 786,000

289 786,000

1.2.2

Расходы на выполнение государ0110240170
ственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
Направление рас- основного общего, среднего общеходов
го образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

20 762,000

1.2.3

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по выплате вознаграждения
Направление рас- за выполнение функций классного
ходов
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

местный бюджет

0,000

Приведение муниципальных обще- 0110240064
Направление рас- образовательных учреждений в соходов
ответствие с основными современ- 0110261190
ными требованиями

краевой бюджет

7 147,001

7 147,001

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.4

местный бюджет

9 010,804

332,592

4 079,824

0,000

2 409,177

2 189,211

650,932

650,932

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений
в соответствие с основными современными требованиями - МБОУ
СШ № 1

краевой бюджет

1.2.4.1

местный бюджет

1 131,396

0,000

1 131,396

0,000

0,000

0,000

1.2.4.1.1

Мероприятие

Ремонт пола спортивного зала
МБОУ СШ №1

краевой бюджет

650,932

650,932

местный бюджет

0,000

«Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0110180030

0110181010

0110181040

0110181050

0110161180

0110180200

0110180450

0110180220

0110200000

0110211080

0110211080

67,208

Обеспечение выполнение
требований по пожарной
безопасности к конструктивному исполнению эвакуационных путей.

0110240250

0110240064

Предписания отдела пожарного надзора от
21.04.2017 №16/1/1
расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

создание безопасных и комфортных условий для нахождения воспитанников в дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

создание безопасных и комфортных условий для нахождения воспитанников в дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

создание безопасных и комфортных условий для нахождения воспитанников в дошкольных учреждениях

Отдел образования

создание безопасных и комфортных условий для нахождения воспитанников в дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

создание безопасных и комфортных условий для нахождения воспитанников в дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

создание безопасных и комфортных условий для нахождения воспитанников в дошкольных учреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

расчет необходимых ассигнований
расчет необходимых ассигнований

создание безопасных и комфортных условий для нахождения воспитанников в дошкольных учреждениях

создание безопасных и комфортных условий для нахождения воспитанников в дошкольных учреждениях

Отдел образования

81,705

Отдел образования

850,000

2 311,141

200,000

Отдел образования
200,000

100,000

Отдел образования
обеспечение деятельности
муниципальных образовательных учреждений
обеспечение социальных гарантий

Отдел образования
0110211080

Акт технического осмотра здания

создание безопасных и комфортных условий для нахождения воспитанников в дошкольных учреждениях

Отдел образования

719,295

Приведение муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Отдел образования

182,000

83,653

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

Отдел образования

1 110,664

Ожидаемые результаты

Отдел образования

Отдел образования

01101S006A

01101S006A

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

обеспечение социальных гарантий

Отдел образования

4 184,000

4 242,000

4 112,000

4 112,000

4 112,000

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

расчет нормативных
затрат
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№ п.п.

| Документы

Наименование муниципальной
программы

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

400,000

Ремонт лестницы запасного выхода
(потолок, стены) МБОУ СШ № 1
0110261190

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

151,359

Оборудование в лаборантской кабмнета № 32 (биологии) умывальные раковины МБОУ СШ № 1

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

100,037

краевой бюджет

0,000

0110261190

местный бюджет

480,000

1.2.4.1.2

Мероприятие

Выполнение работ по устройству
гардеробной МБОУ СШ №1

1.2.4.1.3

Мероприятие
Мероприятие

1.2.4.1.4

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

0110261190

0110261190

2016

2017

2018

2019

2020

100,037

Приобретение мебели для учебных
классов МБОУ СШ № 1

краевой бюджет

3 337,078

3 337,078

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений
в соответствие с основными современными требованиями - МБОУ
СШ № 2

0110240064

1.2.4.2

0110261190
01102S0064

местный бюджет

2 082,827

332,592

1 750,235

0,000

0,000

0,000

1.2.4.2.1

Мероприятие

Ремонт кровли спортивного зала
МБОУ СШ № 2

0110240064

краевой бюджет

204,947

204,947

0110261190

местный бюджет

0,000

0110240064

краевой бюджет

95,573

95,573

0110261190

местный бюджет

296,857

296,857

01102S0064

местный бюджет

6,570

6,570

0110240064

краевой бюджет

217,393

217,393

0110261190

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

0110261190

местный бюджет

607,445

0110240064

краевой бюджет

2 162,238

2 162,238

01102S0064

местный бюджет

29,165

29,165
399,173

Ремонт мягкой кровли МБОУ
СШ № 2

1.2.4.2.3

Мероприятие

Ремонт спортивного зала МБОУ
СШ № 2

1.2.4.2.4

Мероприятие

Ремонт кровли каб. № 304 МБОУ
СШ № 2

Отдел образования

480,000

Отдел образования

607,445

1.2.4.2.6

Мероприятие

Реконструкция входной группы для 0110240064
маломобильных групп населения
0110261190
МБОУ СШ № 2

краевой бюджет

399,173

местный бюджет

0,000

Мероприятие

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

краевой бюджет

0,000

0110261190

местный бюджет

0,000

Мероприятие

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

0110240064

краевой бюджет

257,755

местный бюджет

0,000

1.2.4.2.9

Мероприятие

Ремонт приборов учета тепловой энергии

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

53,826

1.2.4.2.10

Мероприятие

Замена участка трубопровода ХВС

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

281,466

Мероприятие

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

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

440,266

Мероприятие

Разработка проектно-сметной документации «Минифутбольное поле» МБОУ СШ №2

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

367,232

краевой бюджет

1 121,209

1 121,209

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.4.3

Мероприятие

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

местный бюджет

2 530,000

0,000

30,000

0,000

1 500,000

1 000,000

1.2.4.3.1

Мероприятие

Ремонт асфальтобетонного покрытия территории МБОУ СШ № 3;

1 500,000

1 000,000

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;

1.2.4.2.11

1.2.4.2.12

0110261190
0110261190

0110261190

Отдел образования

Отдел образования
257,755

Отдел образования

53,826
281,466
440,266

367,232

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

2 500,000

0110240064

краевой бюджет

82,056

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

0110261190

местный бюджет

30,000

0110240064

краевой бюджет

22,798

Мероприятие

Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения МБОУ
СШ№3

местный бюджет

0,000

0110240064

краевой бюджет

374,565

1.2.4.3.5

Мероприятие

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

местный бюджет

0,000

1.2.4.3.6

Мероприятие

Смена магистрального трубопрово- 0110240064
да отопления МБОУ СШ №3
0110261190

краевой бюджет

310,597

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

331,193

1.2.4.3.7

Мероприятие

Работы по ремонту сетей освще0110240064
ния подвального помещения МБОУ
СШ № 3

местный бюджет

0,000
2 037,782

2 037,782

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие

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

краевой бюджет

1.2.4.4

местный бюджет

3 266,581

0,000

1 168,193

0,000

909,177

1 189,211

1.2.4.4.1

Мероприятие

Асфальтирование территории
МБОУ СШ № 9

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

2 098,388

909,177

1 189,211

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

360,000

0110261190

1.2.4.4.2

Мероприятие

Ремонт полов в учебных кабинетах
29, МБОУ СШ № 9

0110261190

1.2.4.4.3

Мероприятие

Замена деревянных окон МБОУ
СШ № 9

краевой бюджет

0,000

0110261190

местный бюджет

808,193

0110240064

краевой бюджет

1 251,791

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

556,625

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

229,366

1.2.4.4.4

82,056

Отдел образования

30,000

Отдел образования

Отдел образования
310,597

Отдел образования

331,193
Отдел образования

Мероприятие

1.2.4.4.6

Мероприятие

Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения спортзала
МБОУ СШ №9

0110240064

местный бюджет

0,000

краевой бюджет

1 773,697

476,190

1 297,507

1.2.5

Создание условий для перехода му- 011024006А
Направление рас- ниципальных общеобразователь01102S006А
ходов
ных учреждений в Камчатском
0110261040
крае на ФГОС

местный бюджет

287,000

0,000

65,000

местный бюджет

23,810

23,810

Обеспечение школьных столовых
Направление рас- современным технологическим
ходов
оборудованием и мебелью для обеденных зон

011024006А

краевой бюджет

1 786,726

559,154

1 227,572

01102S006А

местный бюджет

1 181,300

0,000

368,300

0110261050

местный бюджет

167,746

167,746

Поддержка муниципальных общеНаправление рас- образовательных учреждений на
ходов
конкурсной основе (Грант МБОУ
СШ №9)

011024006А

краевой бюджет

500,000

500,000

1.2.7

01102S006А

местный бюджет

50,000

50,000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания КамчатНаправление расского края-Финансирование матеходов
риально-технического обеспечения
для МБОУ СШ № 3 г. Вилючинска

краевой бюджет

0,000

-

-

-

-

-

1.2.8

местный бюджет

276,188

276,188

0,000

0,000

0,000

0,000

Реализация наказов избиратеНаправление рас- лей Думы ВГО - Установка внуходов
тренней двери в МБОУ СШ №3
г.Вилючинска

краевой бюджет

0,000

1.2.9

местный бюджет

26,188

Реализация наказов избирателей
Думы ВГО - Приобретение стенНаправление расдовой продукции для оформлеходов
ния вестибюля в МБОУ СШ №3
г.Вилючинска

краевой бюджет

0,000

1.2.10

местный бюджет

36,455

краевой бюджет

0,000

1.2.11

Реализация наказов избирателей
Думы ВГО - Подготовка кабинета
Направление рас- информатики в соответствие с треходов
бованиями СанПиН: приобретение
мебели в ка.информатики в МБОУ
СШ №3 г.Вилючинска

местный бюджет

86,260

краевой бюджет

0,000

1.2.12

Реализация наказов избирателей
Думы ВГО - Подготовка кабинета
Направление рас- информатики в соответствие с треходов
бованиями СанПиН: утопление сте- 0110280080
ны в каб.информатики в МБОУ СШ
№3 г.Вилючинска

местный бюджет

77,285

краевой бюджет

0,000

1.2.13

Реализация наказов избирателей
Думы ВГО -Обустройство вытяжного шкафа с установкой вытяжноНаправление рас- го вентилятора, заменой оконного
ходов
блока и выводом системы вентиляциии за пределы кабинета в атмосферу в каб. химии в МБОУ СШ №3
г.Вилючинска

местный бюджет

50,000

Реализация наказов депутатов За0110281060
конодательного собрания КамчатНаправление расского края-Финансирование матеходов
риально-технического обеспечения 0110281020
для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинска

краевой бюджет

0,000

1.2.14

местный бюджет

500,000

Реализация наказов избирателей
Направление рас- Думы ВГО - приобретение вытяжходов
ного шкафа для кабинета химии
МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска

краевой бюджет

0,000

1.2.15

местный бюджет

32,792

0110280070

0110280120

0110280170

Отдел образования

556,625

Отдел образования

229,366

36,455

86,260

77,285

50,000

500,000

32,792

Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Отдел образования

Отдел образования

808,193
1 251,791

26,188

Отдел образования

Отдел образования

360,000

0110240064

0110280060

Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

374,565

Ремонт крыльца главного входа
МБОУ СШ№9

0110280050

Отдел образования

22,798

Ремонт кровли МБОУ СШ № 9

1.2.6

Отдел образования

Отдел образования

Мероприятие

1.2.4.4.5

Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Отдел образования

0110261190

1.2.4.3.4

Приведение муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

Отдел образования

Ремонт кровли здания МБОУ
СШ № 2

0110261190

Отдел образования

Отдел образования

Мероприятие

1.2.4.2.8

Здоровьесбережение школьников.Приобретение мебеПисьмо руководителя,
ли соответствующей возраст- расчет стоимости.
ным особенностям детей.

Отдел образования

1.2.4.2.5

1.2.4.2.7

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

151,359

Мероприятие

Мероприятие

Ожидаемые результаты

400,000

1.2.4.1.5

1.2.4.2.2

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

9

Отдел образования

74,000

74,000

74,000

Отдел образования

271,000

271,000

271,000

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

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

Письмо руководителя.
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№ п.п.

Наименование муниципальной
программы

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2016

2017

1.2.16

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания КамНаправление рас- чатского края - Приобретение
ходов
комплектов школьной мебели,
компьютерных столов для МБОУ
СШ № 9 г. Вилючинск

1.2.17

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского гордского
округа - приобретение светоотражающих элементов школьникам
Направление рас- муниципальных бюджетных обходов
щеобразовательных учреждений
«СШ №1», «СШ №9» для обеспечения безопасного передвижения по
улично-дорожной сети города Вилючинска

Реализация наказов избиратеНаправление рас- лей Думы Вилючинского гордского
ходов
округа -Приобретение сервера HP
0110280240
ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ СШ №3

краевой бюджет

0,000

0,000

1.2.18

местный бюджет

110,997

110,997

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского гордскоНаправление расго округа -Замена системы холодходов
ного водоснабжения (ХВС) в МБОУ
СШ №3

краевой бюджет

0,000

1.2.19

местный бюджет

89,003

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского гордскоНаправление расго округа -Замена дверных блоков в
ходов
кабинете биологии (лаборантская) 0110280260
в МБОУ СШ №3

краевой бюджет

0,000

1.2.20

местный бюджет

29,572

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского гордскоНаправление расго округа -Замена линолеума в каходов
бинете биологии (лаборантская) в
МБОУ СШ №3

краевой бюджет

0,000

1.2.21

местный бюджет

85,305

Реализация наказов избиратеНаправление рас- лей Думы Вилючинского гордскоходов
го округа -Приобретение стульев в
МБОУ СШ №3

краевой бюджет

0,000

1.2.22

местный бюджет

10,370

Реализация наказов избиратеНаправление рас- лей Думы Вилючинского гордского
ходов
округа -Приобретение трибуны для
актового зала в МБОУ СШ №3

краевой бюджет

0,000

1.2.23

местный бюджет

7,000

краевой бюджет

0,000

1.2.24

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского гордского
Направление расокруга -Приобретение светоотраходов
жающих элементов школьникам в
МБОУ СШ №2 и МБОУ СШ №3

местный бюджет

25,000

краевой бюджет

0,000

1.2.25

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городскоНаправление рас- го округа - Ремонт вытяжной венходов
тиляции в помещениях мойки и
овощного цеха школьной столовой
МБОУ СШ №2

местный бюджет

200,000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городНаправление расского округа - Ремонт лестницы
ходов
пришкольной территории МБОУ
СШ №2

краевой бюджет

0,000

1.2.26

местный бюджет

100,000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания КамчатНаправление расского края -Приобритение светооходов
тражающих элементов школьникам 0110280460
«СШ №3»

краевой бюджет

0,000

1.2.27

местный бюджет

42,753

Реализация наказов депутатов ЗаНаправление рас- конодательного собрания Камчатходов
ского края - Установка пластиковых 0110281110
окон МБОУ СШ № 9

краевой бюджет

0,000

1.2.28

местный бюджет

500,000

1.3

Основное мероприятие

1.3.1

«Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования»

Создание спортивных площадок
Направление расв муниципальных общеобразоваходов
тельных учреждениях

0110281060

0110280190

0110280250

0110280270

0110280280

0110280290

0110280300

0110280310

0110280320

0110300000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

500,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

40,000

40,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

26 536,613

19 274,886

7 261,727

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

16 581,745

11 058,354

4 873,391

0,000

650,000

0,000

федеральный бюджет 0,000

0,000

краевой бюджет

23 439,417

16 177,690

7 261,727

0,000

0,000

0,000

0110361060
01103S006A

местный бюджет

12 369,578

7 415,482

4 304,096

0,000

650,000

0,000

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

0110340064

краевой бюджет

0,000

0110361060

местный бюджет

200,000

0110340064

краевой бюджет

0,000

1.3.1.3

Мероприятие

Надзор за строительством «Благоустройство спортивного ядра с легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м.» МБОУ
СШ №1

0110361060

местный бюджет

204,773

1.3.1.4

Мероприятие

Реконструкция спортивной площадки с футбольным полем «МБОУ
СШ №2»

1.3.1.5

Мероприятие

Реконструкция открытой спортивной площадки для минифутбола в
г.Вилючинске Камчатского края.
МБОУ СШ № 3.

1.3.1.6

Мероприятие

1.3.1.7

Мероприятие

200,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

650,000

011034006А

краевой бюджет

7 261,727

7 261,727

01103S006A

местный бюджет

726,173

726,173

Благоустройство физкультурнооздоровительной площадки открытого типа с тренажерами и ямой
0110361060
для прыжков МБОУ СШ №9

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

5 700,000

Разработка проектно-сметной до0110340064
кументации «Благоустройство физкультурно-оздоровительной зоны» 0110361060
МБОУ СШ №9

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

217,000

2 122,077

3 577,923

217,000

федеральный бюджет 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

1 866,802

1 297,506

569,296

0,000

0,000

0,000

0,000
1 866,802

1 297,506

569,296

0110340064

краевой бюджет

3 097,196

3 097,196

0,000

0,000

0,000

0,000

01103S0064

местный бюджет

2 345,365

2 345,365

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

0,000

0110340064

краевой бюджет

3 097,196

3 097,196

01103S0064

местный бюджет

2 245,365

2 245,365

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

100,000

100,000

всего

4 015 356,443

1.3.5.1

Мероприятие

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 4»

Мероприятие

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СШ №3

Мероприятие

Подготовка проектно-сметной документации на установку системы видеонаблюдения МБДОУ «Дет- 01103S0064
ский сад №5»

Итого по подпрограмме 1

Отдел образования

Решение суда; проектная
документация

Отдел образования

Решение суда; проектная
документация

0120111090

Решение суда; проектная
документация

Отдел образования

Решение суда; проектная
документация

Отдел образования

Решение суда; проектная
документация

Отдел образования

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

Отдел капитального
строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

Отдел образования

758 383,710

773 939,658

819 676,150

829 317,446

834 039,479

Федеральный бюджет 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

2 740 548,773

514 766,428

520 594,345

568 396,000

568 396,000

568 396,000

местный бюджет

1 274 807,669

243 617,282

253 345,312

251 280,150

260 921,446

265 643,479

краевой бюджет

167 656,466

42 746,616

40 889,751

28 006,700

28 006,700

28 006,700

местный бюджет

288 971,685

84 135,136

90 659,389

43 925,258

35 450,951

35 450,951

краевой бюджет

166 939,000

42 205,000

40 848,000

27 962,000

27 962,000

27 962,000

местный бюджет

281 389,752

80 648,331

88 564,261

41 275,258

35 450,951

35 450,951

-

0120000000

0120100000

Создание условий для здоровьесбережения через сохранение здоровья обучающихся средствами физической
культуры

федеральный бюджет 0,000
местный бюджет

1.3.5

Отдел образования

Отдел образования

650,000

краевой бюджет

Антитеррористическая и противоНаправление раскриминальная безопасность учреходов
ждений образования

Отдел образования

Отдел образования

204,773

01103S006А

Строительство детского сада на 220
мест в микрорайоне Центральный
г.Вилючинска Камчатского края
0110361170

Отдел образования

Отдел образования

Мероприятие

2.1.1

Отдел образования

краевой бюджет

1.3.1.2

Расходы на оказание муниципальНаправление рас- ных услуг (выполнение работ) муходов
ниципальными учреждениями дополнительного образования

Отдел образования

федеральный бюджет 0,000

4 671,632

«Содействие развитию дополнительного образования детей»

Отдел образования

42,753

16 177,690

Основное мероприятие

Отдел образования

100,000

4 671,632

2.1

Отдел образования

200,000

16 177,690

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»

Отдел образования

25,000

местный бюджет

2

Отдел образования

7,000

краевой бюджет

1.3.5.3

Отдел образования

10,370

0110361060

1.3.5.2

Отдел образования

85,305

0110340064

Мероприятие

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

29,572

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

1.3.2.1

Ожидаемые результаты

Отдел образования

0110340064,
011034006А

0110361170

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

2020

89,003

Мероприятие

Осуществление капитальных влоНаправление расжений в объекты капитального
ходов
строительства

2019

500,000

1.3.1.1

1.3.2

2018

Отдел образования

Отдел образования

требования к обеспечению
безопасности обучающихся,
антитеррористическая укрепленность образовательных
учреждений

Вилючинская газета
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№ п.п.

| Документы

Наименование муниципальной
программы

2.1.1.1

Мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования

2.1.1.2

Мероприятие

Субсидия на гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом

2.1.1.3

Мероприятие

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

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Источники средств

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2016

2017

2018

2019

2020

краевой бюджет

166 939,000

42 205,000

40 848,000

27 962,000

27 962,000

27 962,000

местный бюджет

269 514,504

77 109,182

84 193,469

37 309,951

35 450,951

35 450,951

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

817,542

368,209

22,333

427,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0120111090

местный бюджет

11 057,706

3 170,940

4 348,459

3 538,307

0,000

0,000

0120140190

краевой бюджет

217,466

41,616

41,751

44,700

44,700

44,700

2.1.2

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

местный бюджет

0,000

Поддержка муниципальных обраНаправление рас- зовательных учреждений дополниходов
тельного образования на конкурсной основе МБУ ДО ЦРТДЮ

0120140064

краевой бюджет

500,000

500,000

2.1.3

01201S0064

местный бюджет

50,000

50,000

2.1.4

Приведение муниципальных учреНаправление рас- ждений дополнительного образоходов
вания в соответствие требованиям СанПиН

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.4.1

Мероприятие

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

2.1.4.1.1

Мероприятие

Прокладка сантехнических коммуникаций и установка умывальников в раздевалках спортивного зала
МБОУ ДО ДЮСШ №1

2.1.4.1.2

Мероприятие

Проведение монтажных работ по
подведению силовых кабелей к душевым

2.1.4.1.3

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)

2.1.4.2

Мероприятие

Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям
СанПиН - МБУДО ДЮСШ № 2

2.1.4.2.2

Мероприятие

Ремонт кровли здания горонлыжной базы МБУДО ДЮСШ № 2

2.1.4.2

Мероприятие

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

2.1.4.3

Мероприятие

Приобретение автобуса МБУ
ДО ДДТ

2.1.4.4

Мероприятие

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

2.1.7

Реализация наказов избирателей
Направление рас- Думы ВГО - Устроуство двух раздеходов
валок-навесов на лыжной трассе
МБУДО ДЮСШ №1 г.Вилючинска

2.1.8

0120111090

0120111090

0120161080

0120161080
0120161080

0120161080

0120161080

2 645,723

1 555,128

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

1 346,228

0,000

1 346,228

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

142,448

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

207,137

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

80,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

916,643

краевой бюджет

0,000

0,000

142,448

916,643

0,000
2 645,723

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

2 000,000

0,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

2 000,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

208,900

0,000

208,900

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

73,812

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания КамНаправление рас- чатского края - Финансирование
ходов
материально- технического обеспе- 0120181030
чения для МБУДО ДЮСШ № 2. Работы по планировке трассы

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

500,000

краевой бюджет

0,000

2.1.9

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение спорНаправление растивного инвентаря (лыжи горные
ходов
120 см., лыжи горные 110 см., ботинки горнолыжные) для нужд
МБОУДО ДЮСШ №2

местный бюджет

100,000

краевой бюджет

0,000

2.1.10

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания КамчатНаправление рас- ского края - Приобретение лыжходов
ного инвентаря, оборудования для 0120181070
тренажерного зала в МБУДО ДЮСШ
№ 1 г. Вилючинск

местный бюджет

300,000

краевой бюджет

0,000

2.1.11

Реализация наказов избирателей
Думы ВГО - Проведение топосъемки территории МБУДО ДЮСШ №1
Направление рас- для изготовления проекто-сметходов
ной документации строительства стадиона с футбольным полем
и легкоатлетической дорожкой
г.Вилючинска

местный бюджет

57,270

краевой бюджет

0,000

2.1.12

Реализация наказов избирателей
Думы ВГО - Изготовление проектосметной документации на строиНаправление растельство легкоатлетического ядра
ходов
с футбольным полем и спортивной площадкой ВФСК ГТО по адресу ул.Мира 19

местный бюджет

200,000

краевой бюджет

0,000

2.1.13

Реализация наказов избирателей ВГО - софинансирование расходов на приобритение авиабилеНаправление растов для поездки на всероссийские
ходов
соревнования по горнолыжному
спорту «Утро Родины», г. Южно-Сахалинск»

местный бюджет

100,000

Реализация наказов депутатов ЗаНаправление рас- конодательного собрания Камчатходов
ского края -Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ

краевой бюджет

0,000

2.1.14

местный бюджет

200,000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания КамчатНаправление расского края -Комплектование оборуходов
0120181100
дования для оснащения кабинета
«Робототехника»МБУ ДО ЦРТДЮ

краевой бюджет

0,000

2.1.15

местный бюджет

450,000

2.2

Основное мероприятие

2.2.1

2.2.1.1

2.2.1.2

Создание спортивных площадок в
Направление расмуниципальных учреждениях доходов
полнительного образования

0120180160

0120180180

0120180390

2 000,000

0,000

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

558,743

558,743

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

Отдел образования

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

Отдел образования

450,000

0,000

Мероприятие

Отдел образования

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

Решение суда от 23.08.2011 г. №
2-657/2011г., определение суда от 30.05.2012.
Дело № 13-98/2012,
срок исполнения до
01.09.2013 года (подана
заявка в суд о продлении
сроков исполнения решения). Исполнение требований п. 2.6 СанПиН
2.4.4.1251-03

Отдел образования

200,000

0,000

0,000

Отдел образования

Приведение муниципальных
учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СанПиН

100,000

0,000

краевой бюджет

Отдел образования

Отдел образования

140,000

0,000

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

Отдел образования

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

Отдел образования

57,270

0,000

0,000

Требования СанПиН 2.4.4
1251-03 п.3.10

Отдел образования

300,000

0,000

местный бюджет

Отдел образования

Отдел образования

100,000

0,000

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

Приведение муниципальных
учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СанПиН

Отдел образования

500,000

краевой бюджет

Мероприятие

Отдел образования

повышение качества образования

Отдел образования

73,812

федеральный бюджет 0,000

краевой бюджет

обеспечение социальных гарантий

Отдел образования

0,000

0120180150

Отдел образования

0,000

краевой бюджет

0120180130

обеспечение социальных гарантий

80,000

2 645,723

0120180090

Отдел образования

расчет нормативных
затрат

207,137

2 645,723

0120161080

обеспечение деятельности
муниципальных образовательных учреждений

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования

местный бюджет

«Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений
дополнительного образования»

0120161080

6 200,851

2 645,723

Отдел образования

Отдел образования

краевой бюджет

краевой бюджет

Ожидаемые результаты

Отдел образования

местный бюджет

местный бюджет

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

11

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Создание условий для здоровьесбережения через сохранение здоровья обучающихся средствами физической
культуры

наличие проектно-сметной документации

наличие проектно-сметной документации

12

газета
Документы | Вилючинская
№ 11 (1290) Вт., 20 марта 2018 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ п.п.

Наименование муниципальной
программы

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

2.2.4

Антитеррористическая и противоНаправление раскриминальная безопасность учреходов
ждений образования

2.2.4.1

Мероприятие

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБУ ДО ЦРТДЮ

2.3

Основное мероприятие

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

2.3.1

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярНаправление расмарки, семинары, круглые столы,
ходов
соревнования, праздничные меро- 0120310130
приятия, гуляния, субботники, учения, чествования и т.п.)

2.3.1.1

Мероприятие

Проведение мероприятий (художественно-эстетическое воспитание детей)
Проведение мероприятий экологической направленности для детей

0120261070

0120300000

0120310130

2.3.1.2

Мероприятие

2.3.2

Реализация наказов избирателей
Направление рас- Думы ВГО Приобретение оборудоходов
вания для открытия нового объеди- 0120380040
нения для детей «Робототехника»

0120310130

Итого по подпрограмме 2

Источники средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2016

2017

2018

2019

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

558,743

558,743

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

558,743

558,743

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

2 189,900

579,940

333,760

425,400

425,400

425,400

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

2 029,900

419,940

333,760

425,400

425,400

425,400

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

877,565

178,240

146,125

184,400

184,400

184,400

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

1 152,335

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

160,000

160,000

всего

460 026,794

241,700

187,635

241,000

241,000

128 020,435

131 882,899

72 357,358

63 883,051

63 883,051

федеральный бюджет 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

167 656,466

42 746,616

40 889,751

28 006,700

28 006,700

28 006,700

местный бюджет

292 370,328

85 273,819

90 993,149

44 350,658

35 876,351

35 876,351

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

2 187,382

455,500

390,882

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

краевой бюджет

0,000

3.1.1

местный бюджет

350,000

3.1.2

Чествование одаренных детей и
Направление расмолодежи Вилючинского городходов
ского округа

краевой бюджет

0,000

0130161100

местный бюджет

709,382

3.1.3

Направление рас- Стипендия отличникам, обучаюходов
щимся в 7-11 классах

краевой бюджет

0,000

0130161110

местный бюджет

1 128,000

230,500

231,500

222,000

222,000

222,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Основное мероприятие

местный бюджет

1 772,660

512,660

315,000

315,000

315,000

315,000

привлеченные средства

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

1 672,660

412,660

315,000

315,000

315,000

315,000

привлеченные средства

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

972,660

272,660

175,000

175,000

175,000

175,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

700,000

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

99,380

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

100,000

всего

4 559,422

0130100000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
0130210130
конкурсы, фестивали, выставки, ярНаправление расмарки, семинары, круглые столы,
ходов
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

Мероприятие

Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Елка Главы города

3.2.1.3

Мероприятие

Муниципальный конкурс «Ученик года»
Реализация наказов избирателей Думы ВГО -Проезд команде детей, занимающихся в секции «шахматы» МБУДО ДЮСШ №1
г.Вилючинска на первенство в г.
Владивостоке

3.2.1.4

Мероприятие

3.2.2

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - Участие воспитанНаправление расников в турнире по шахматам в г.
ходов
Владивостоке МБУДО ДЮСШ №1
г.Вилючинска

0130210130

0130210130
0130210130

0130280330

0130280110

Итого по подпрограмме 3

99,380

100,000
1 068,160

905,262

862,000

862,000

862,000

федеральный бюджет 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

4 059,422

968,160

805,262

762,000

762,000

762,000

привлеченные средства

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

краевой бюджет

61 914,000

13 950,000

14 346,000

18 349,000

18 349,000

18 349,000

местный бюджет

116 360,491

30 553,160

33 386,274

29 287,240

29 301,240

29 094,240

краевой бюджет

10 440,000

5 050,000

5 390,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

25 155,850

12 516,196

12 639,654

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 4 «Совершенствование управления сис0140000000
темой образования»

4.1

Основное мероприятие

4.1.1

Расходы на оказание муниципальНаправление рас- ных услуг (выполнение работ) муходов
ниципальными учреждениями
(МБУ ИМЦ)

10 440,000

5 050,000

5 390,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Информационно-мето0140111100
дический центр ВГО»

краевой бюджет

4.1.1.1

местный бюджет

23 971,256

12 067,448

11 903,808

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие

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

краевой бюджет

4.1.1.2

местный бюджет

206,685

128,178

78,507

краевой бюджет

0,000

4.1.1.3

Мероприятие

Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений и
членам их семей за счет собственных доходов бюджета городского
округа МБУ «Информационно-методический центр ВГО»

местный бюджет

977,910

краевой бюджет

0,000

4.1.1.4

Реализация наказов избирателей
Думы ВГО - Приобретение стильноНаправление расго моноблока с IPS-экраном, вмеходов
0140180340
стительным хранилищем и дискретной видеокартой МБУ ИМЦ

местный бюджет

48,000

краевой бюджет

0,000

4.1.1.5

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - Приобретение
Направление расСМАРТ S-2551, GSM мониторинходов
га на школьный автобус ПАЗ -407
МБУ ИМЦ

местный бюджет

12,000

Реализация наказов избирателей
Направление рас- Думы ВГО - Приобретение тахограходов
фа на школьный автобус ПАЗ-407
МБУ ИМЦ

краевой бюджет

0,000

4.1.1.6

местный бюджет

38,000

краевой бюджет

21 429,000

7 143,000

7 143,000

7 143,000

4.1.2

Расходы на оказание муниципальНаправление рас- ных услуг (выполнение работ) муходов
ниципальными учреждениями
(МКУ ИМЦ)

местный бюджет

35 163,664

11 792,555

11 740,555

11 630,555

21 429,000

7 143,000

7 143,000

7 143,000

11 296,555

11 296,555

11 296,555

187,000

123,000

309,000

321,000

0140100000

0140111100

0140111100

0140111100

0140180350

0140180360

0140100000

4.1.2.1

Мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Информационно-мето0140112050
дический центр ВГО»

краевой бюджет
местный бюджет

33 889,664
0,000

Мероприятие

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

краевой бюджет

4.1.2.2

местный бюджет

310,000

краевой бюджет

0,000

Мероприятие

Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений и
членам их семей за счет собственных доходов бюджета городского
округа МКУ «Информационно-методический центр ВГО»

местный бюджет

964,000

4.1.2.3

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования

расчет необходимых ассигнований
расчет необходимых ассигнований

0140112050

0140112050

Отдел образования

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

Отдел образования

мотивация, стимулирование
обучающихся

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования
Отдел образования

расчет необходимых ассигнований

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

повышение качества образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

4

«Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение
образовательной деятельности»

повышение качества образования

0130000000

«Создание условий успешной соци0130200000
ализации и эффективной самореализации детей»

3.2.1.2

требования к обеспечению
безопасности обучающихся,
антитеррористическая укрепленность образовательных
учреждений

Отдел образования

Поощрение выпускников общеоНаправление рас- бразовательных учреждений, оконходов
чивших школу на «хорошо» и «от0130161090
лично»

Обеспечение участия учащихся,
воспитанников во всероссийских,
зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях

Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

241,000

Основное мероприятие

Мероприятие

Ожидаемые результаты

Отдел образования

3.1

3.2.1.1

Отдел образования

Отдел образования

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

3.2.1

Отдел образования
Отдел образования

3

«Организация мероприятий для
обучающихся, проявивших выдающиеся способности»

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

2020

-

Отдел образования

обеспечение деятельности
муниципальных учреждений

Отдел образования

обеспечение социальных гарантий

Отдел образования

320,571

657,339

Отдел образования

48,000

Отдел образования

12,000

Отдел образования

38,000

обеспечение социальных гарантий

создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в муниципальном
учреждение

Отдел образования

334,000

Отдел образования

обеспечение деятельности
муниципальных учреждений

расчет нормативных
затрат

Отдел образования

обеспечение социальных гарантий

расчет нормативных
затрат

Отдел образования

обеспечение социальных гарантий
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№ п.п.

| Документы

Наименование муниципальной
программы

4.1.3

Расходы на оказание муниципальНаправление рас- ных услуг (выполнение работ) МКУ
ходов
«Централизованная бухгалтерия
ОУ ВГО»

4.1.3.1

Мероприятие

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Источники средств

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2016

2017

2018

2019

2020

краевой бюджет

51 474,000

8 900,000

8 956,000

11 206,000

11 206,000

11 206,000

местный бюджет

89 374,641

18 036,964

18 818,620

17 494,686

17 560,686

17 463,686

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бух- 0140112030
галтерия ОУ ВГО»

краевой бюджет

51 474,000

8 900,000

8 956,000

11 206,000

11 206,000

11 206,000

местный бюджет

81 948,429

16 946,841

17 503,531

15 832,686

15 832,686

15 832,686

краевой бюджет

0,000

Мероприятие

Субсидия на гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом МКУ «Централизованная бухгалтерия ОУ ВГО»

местный бюджет

446,938

154,000

160,000

краевой бюджет

0,000

4.1.3.3

Мероприятие

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

местный бюджет

6 979,274

1 508,000

1 568,000

краевой бюджет

0,000

4.1.4

Направление рас- Приобретение транспорта для обходов
новления автопарка

0140161240

местный бюджет

1 830,000

4.2

Основное мероприятие

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0140200000

местный бюджет

5 238,134

973,034

1 065,900

1 066,400

1 066,400

1 066,400

краевой бюджет

0,000

4.2.1

Повышение квалификации (стажиНаправление рас- ровки, курсы, семинары, конференходов
ции) педагогических работников
0140261120
образовательных учреждений

местный бюджет

1 001,134

173,034

202,900

208,400

208,400

208,400

Поощрение преподавателей, подгоНаправление рас- товивших победителей и призеров
ходов
регионального этапа всероссий0140261130
ской олимпиады школьников

краевой бюджет

0,000

4.2.2

местный бюджет

2 250,000

330,000

480,000

480,000

480,000

480,000

4.2.3

Направление расЧествование молодых учителей
ходов

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

75,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

краевой бюджет

0,000

4.2.4

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярНаправление расмарки, семинары, круглые столы,
ходов
соревнования, праздничные меро- 0140210130
приятия, гуляния, субботники , учения, чествование и т.п.)

местный бюджет

1 912,000

455,000

368,000

363,000

363,000

363,000

0,000

Мероприятие

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

краевой бюджет

4.2.4.1

4.2.4.2

Мероприятие

Организация и проведение юбилейных мероприятий учреждений
образования

0140210130

4.2.4.3

Мероприятие

Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства

0140210130

4.2.4.4

Мероприятие

Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского совещания педагогических работников

4.3

Основное мероприятие

«Сопровождение мероприятий
для отдельных категорий обучающихся»

4.3.1

Организация и проведение муниНаправление расципального этапа всероссийской
ходов
олимпиады школьников

4.3.2

Организация работы членов терриНаправление рас- ториальной психолого- медико- пеходов
дегогической комиссии Вилючин0140361160
ского городского округа

4.1.3.2

Итого по подпрограмме 4

Итого по ПРОГРАММЕ

«Развитие кадрового потенциала
системы образования»

0140112030

0140112030

0140112030

0140261140

0140210130

0140300000

0140361150

местный бюджет

828,470

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

130,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

925,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

132,938

957,185

1 315,089

1 631,000

1 830,000

206,470

148,000

158,000

158,000

158,000

60,000

25,000

15,000

15,000

15,000

185,000

185,000

185,000

185,000

185,000

28,530

3,530

10,000

5,000

5,000

5,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

5 761,797

1 273,900

1 207,097

1 093,600

1 093,600

1 093,600

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

2 812,000

608,000

530,000

558,000

558,000

558,000

краевой бюджет

0,000

местный бюджет

2 949,797

665,900

677,097

535,600

535,600

535,600

всего

245 965,086

46 750,094

50 005,271

49 796,240

49 810,240

49 603,240

федеральный бюджет 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

83 343,000

13 950,000

14 346,000

18 349,000

18 349,000

18 349,000

местный бюджет

162 622,086

32 800,094

35 659,271

31 447,240

31 461,240

31 254,240

ИТОГО

4 725 907,745

934 222,399

956 733,090

942 691,748

943 872,737

948 387,770

федеральный бюджет 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

2 991 548,240

571 463,044

575 830,096

614 751,700

614 751,700

614 751,700

местный бюджет

1 733 859,505

362 659,355

380 802,994

327 840,048

329 021,037

333 536,070

привлеченные средства

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 263 ОТ 14.03.2018

Об организации выездной торговли в день выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь уставом Вилючинского городского округа, в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации
досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 18
марта 2018 года в районе городской площади жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа предоставить 18 марта 2018 года торговые места в районе городской площади
жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим
участие в выездной торговле.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых мест в районе городской площади жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края с 11 часов 00 минут местного времени 18 марта 2018 года.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли в районе городской
площади жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края с 11:00 до 18:00 часов местного времени 18 марта 2018 года.
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания,
осуществляющих выездную торговлю 18 марта 2018 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в
выездной торговле:
6.1. Обеспечить:
- выездную торговлю в районе городской площади жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края 18 марта 2018 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество
реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем
и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;

Главные
распорядители
(распорядители)
средств программы

Ожидаемые результаты
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Обоснование, наличие
документации,
заключение гос.
экспертизы

Отдел образования
обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
Отдел образования

обеспечение социальных гарантий

Отдел образования

обеспечение социальных гарантий

Отдел образования

Модернизация автопарка

Отдел образования

Модернизация автопарка

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

Отдел образования

Отдел образования

повышение профессиональной компетенции педагогических работников образовательных учреждений

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

мотивация, стимулирование
труда педагогических работников образовательных учреждений

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

мотивация, стимулирование труда молодых специалистов

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

Отдел образования

мотивация, стимулирование
труда педагогических работников образовательных учреждений

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования, обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования, обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования, обмен опытом

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования

Отдел образования

повышение качества образования

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования

повышение качества образования

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на
территории выездной торговли.
6.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на
которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут
персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов
общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. 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».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
		
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 14.03.2018 № 263
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 18 МАРТА 2018
ГОДА В РАЙОНЕ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ
№
п/п

1

2
3

4

Кол-во
Регистрационный
торговых номер транспортмест
ного средства
Примечание
Сахарная вата, воздушная кукуруза (попкорн), чай, кофе,
Индивидуальный предприниматель
А 305 УР 41 RUS; соки, воды в заводской упаЛюдвиченко Петр Петрович
1
К 200 ТН 41 RUS
ковке
Воздушные шары, праздничИндивидуальный предприниматель Линая атрибутика, сувениры,
фанова Александра Юрьевна
2
А 654 ЕВ 41 RUS
чай, чайные напитки, кофе
Индивидуальный предприниматель
Воздушные шары, праздничИльина Елена Викторовна
1
В 227 ВТ 41 RUS
ная атрибутика, сувениры
Шашлык, хлебобулочные изИндивидуальный предприниматель Наделия, чай, кофе, соки, воды в
биев Нариман Гилал оглы
1
К 353 ОЕ 41 RUS
заводской упаковке
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 251 ОТ 13.03.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 246 ОТ 12.03.2018

О внесении изменений в постановление администрации
О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе
Вилючинского городского округа от 22.01.2018 № 25
лучших проектов создания комфортной городской среды
«Об определении должностных лиц администрации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах оргаВилючинского городского округа, руководителей,
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Росспециалистов муниципальных учреждений Вилючинского сийской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государподдержки из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации для поощрения
городского округа ответственными по оказанию содействия ственной
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
участковым избирательным комиссиям в реализации
комфортной городской среды», Уставом Вилючинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
их полномочий по подготовке и проведению выборов
1. Принять решение об участии Вилючинского городского округа во Всероссийском конПрезидента Российской Федерации 18 марта 2018 года»
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях наиболее эффективной реализации полномочий администрации Вилючинского городского округа в вопросах организации избирательного процесса при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 22.01.2018 № 25
«Об определении должностных лиц администрации Вилючинского городского округа, руководителей, специалистов муниципальных учреждений Вилючинского городского округа ответственными
по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» изменения, изложив строку 7 приложения к постановлению в следующей редакции: «
80

ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Победы, дом 9, административное здание, муниципальное казенное учреждение
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».

Корж Екатерина Александровна,
консультант отдела капитального
строительства

Вихлянцев Владимир
Николаевич, директор
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»

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 постановления оставляю за собой.

2. Отделу капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды организовать:
2.1. проведение общественного обсуждения по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования Вилючинского
городского округа (далее - Проект);
2.2. прием предложений от населения Вилючинского городского округа о предлагаемых
мероприятиях для реализации Проекта;
2.3. подготовку конкурсной заявки.
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. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 265 ОТ 14.03.2018

О создании общественной комиссии при администрации
Вилючинского городского округа

Глава администрации городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орГ.Н. Смирнова ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ПравительПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 264 ОТ 14.03.2018

О проведении общественного обсуждения по
выбору общественной территории, на которой будет
реализовываться проект создания комфортной городской
среды по благоустройству одной или нескольких
взаимосвязанных территорий общего пользования
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом Вилючинского городского округа, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 12.03.2018 №
246 «О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 14.03.2018 по 24.03.2018 общественное обсуждение по выбору общественной
территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды
по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования
Вилючинского городского округа (далее - Проект).
2. Предложения по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться Проект, жители Вилючинского городского округа могут направить до 24.03.2018 (включительно) в Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, тел. 3-44-22, либо в
форме электронного обращения по адресу электронной почты: avgo@viladm.ru.
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. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

ства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественную комиссию при администрации Вилючинского городского округа
по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды
и подведения его итогов в следующем составе:
- Иванинов Сергей Григорьевич, заместитель главы администрации Вилючинского
Председатель:
городского округа.
Заместитель предсе- - Холодов Тимофей Иванович, начальник отдела капитального строительства и архидателя:
тектуры администрации Вилючинского городского округа.
- Кириленко Анастасия Владимировна, советник отдела по управлению городским
Секретарь комиссии: хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
- Букин Сергей Сергеевич, депутат Думы Вилючинского городского округа, член
фракции Партии «Единая Россия» (по согласованию);
- Будурова Светлана Дмитриевна, депутат Думы Вилючинского городского округа,
член фракции Партии «Единая Россия» (по согласованию);
- Гнитиева Марина Анатольевна, депутат Думы Вилючинского городского округа (по
согласованию);
- Жуков Дмитрий Викторович, директор котельной АО «Камчатэнергосервис» г. Вилючинск (по согласованию);
- Каримов Хайрулла Хуснулаевич, председатель общественного совета при администрации Вилючинского городского округа, (по согласованию);
- Комаревцева Алла Анатольевна, руководитель Вилючинского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» (по согласованию);
- Косыхина Елена Владиславовна, заместитель председателя Некоммерческого партнерства (ассоциация предприятий и предпринимателей города Вилючинска) (по согласованию);
- Налимов Евгений Александрович, директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);
- Насонов Олег Валерьевич, заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Норкин Александр Владимирович, депутат Думы Вилючинского городского округа,
член фракции Партии «Единая Россия», руководитель ООО «Полимир Плюс» (по согласованию);
- Стасюк Татьяна Васильевна, председатель Совета женщин Вилючинского отделения
РОО «Союз женщин Камчатки» (по согласованию);
- Шевцов Василий Леонидович, депутат Думы Вилючинского городского округа член
Члены комиссии:
партии «Единая Россия» (по согласованию).

Глава администрации городского округа
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Г.Н. Смирнова Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
Администрация города Вилючинска приняла решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Правительством Российской Федерации объявлен соответствующий конкурс среди малых городов
численностью до 100 тысяч человек.
По итогам конкурса определятся 80 городов-победителей с проектами улучшения своих территорий. Для этих целей из резервного фонда Правительства РФ выделено 5 млрд. рублей. Около 60 малых городов получат субсидию в размере от 30 до 100 млн. рублей на реализацию проектов, которые направят на улучшение архитектурного облика и повышения
уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых
городах.
С 14 марта по 23 марта 2018 года Администрацией Вилючинского городского округа
объявлен прием предложений от населения по выбору территории общего пользования
для благоустройства. Это могут быть площади, пешеходные зоны, скверы.
Важными требованиями при оценке предложенных проектов являются: заинтересованность самих жителей в улучшении городской среды, наличие экономического эффекта
от реализации проекта, формирование архитектурной идентичности, создание популярного места для посещения и проведения досуга жителями и гостями города.
Прием предложений осуществляется одним из трёх способов:
1) в печатной форме в отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа: по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10. (Понедельник - четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов
00 минут, пятница – с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время местное));
2) через официальные интернет-сообщества Администрации Вилючинского городского
округа в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram».
3) в электронном виде по электронной почте avgo@viladm.ru с пометкой в теме письма
«Предложение на конкурс».

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».

				

Глава администрации городского округа
			
Г.Н. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Машуков Александр Леонидович Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,
дом 2, кв. 34, эл. почта: alexandermashukov@yandex.ru, тел. 8-(962)-291-62-58, № 41-12-51(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 41:02:0010103:3, расположенного Камчатский край, г Вилючинск, снт Старая тарья, участок № 158, (адрес или местоположение земельного участка) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сашенкова Светлана Борисовна, проживающая по адресу:
Камчатский край, г. Вилючинск, мкр Центральный, дом 28, кв. 38. тел. 8 914 629 33 82 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15 03.05.2018 г. в 10,00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.04.2018 г. по 03.05.2018 г. по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 41:02:0010103:211(Камчатский край, г Вилючинск, снт Старая Тарья, участок № 162 ),
41:02:0010103:214(Камчатский край, г Вилючинск, снт Старая Тарья, участок № 159. (кадастровые номера,
адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Заблаговременная подготовка – пенсия К 50-летию Вилючинска»
без проблем!
С любовью к родному городу
Управление ПФ Россииской Федерации в городе Вилючинске Камчатского края
Для удобства будущих пенсионеров Управление Пенсионного фонда г.Вилючинска принимает на проверку документы, необходимые для назначения пенсии, за 9-12 месяцев до предполагаемой даты выхода на пенсию.
Подготовка полного пакета документов, необходимого для назначения пенсии, сопряжена
с большими затратами сил и времени: некоторые организации ликвидировались, не передав
документы на хранение в архив, многие находятся в других регионах страны либо на территории бывших союзных республик, по этой причине возникают сложности со сбором необходимых справок.
Поэтому заблаговременное обращение в Пенсионный фонд РФ позволяет без спешки получить профессиональную правовую помощь специалистов ПФР по подготовке пакета документов, необходимых для назначения пенсии.
При обращении на заблаговременную работу должны быть представлены:
- паспорт, страховое свидетельство;
- документы о стаже;
- документы о заработной плате (при необходимости, за 60 месяцев работы подряд до
01.01.2002 г. и др.);
а также по необходимости:
- военный билет;
- справка из службы занятости (если имели место периоды безработицы);
- документы о периодах обучения;
- свидетельства о рождении детей;
- справки о периодах работы, не отраженных в трудовой книжке и другие документы.
Обратится с документами для осуществления заблаговременной работы граждане могут лично в территориальный орган ПФР по месту жительства. Работающие граждане могут
обратиться через своего работодателя. Представление работодателем в территориальный орган ПФР заявления о назначении пенсии и документов, необходимых для назначения пенсии,
в электронном виде по защищенным каналам связи делает необязательным визит гражданина в органы ПФР.
Напомним, при назначении пенсии учитываются стаж и зарплата человека до 2002 года, а
также страховые взносы, которые работодатель начислял и перечислял в Пенсионный фонд за
периоды работы, начиная с 01.01.2002 года. Узнать о своих пенсионных правах подробнее можно через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР, предварительно зарегистрировавшись на портале гос.услуг.

ПФР информирует о предоставляемых
государственных услугах
в электронном виде через личный
кабинет гражданина- единый
электронный сервис ПФР
Большинство государственных услуг, оказываемых ПФР, можно получить в электронном
виде. Сегодня на сайте ПФР каждому гражданину доступно более 30 электронных сервисов, в
числе которых все ключевые государственные услуги ПФР :
Пенсии и социальные выплаты, подать заявление:
- на назначение пенсии;
-на перевод с одной пенсии на другую;
-на назначение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений;
-на назначение накопительной и срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных
накоплений;
- о способе доставки пенсии;
-на назначение ЕДВ;
-на отказ, предоставление или возобновление НСУ;
-получить информацию об установленных социальных выплатах;
-подать заявление об изменении статуса занятости:
-получить информацию о размере и виде пенсий и иных социальных выплатах;
-получить выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.
-о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно;
-о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 1 группы с детства;
-о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспобным гражданином;
Материнский (семейный) капитал- МСК, подать заявление:
- о выдаче государственного сертификата на МСК;
- о распоряжении средствами МСК;
-получить информацию о размере (остатке) материнского капитала;
-сформировать справку о размере (остатке) материнского капитала;
Формирование пенсионных прав:
-получить информацию о сформированных пенсионных правах, пенсионных накоплениях ;
-получить справку о состоянии индивидуального лицевого счёта ;
Управление средствами пенсионных накоплений, подать заявление:
- об отказе от формирования накопительной пенсии ;
- о замене ранее выбранного страховщика ;
- о распределении средств пенсионных накоплений между правопреемниками;
- о смене страховщика или выборе инвестиционного портфеля управляющей компании
Гражданам, проживающим за границей:
-получить информацию о назначении пенсии;
-о произведённых выплатах;
-о статусе направленных в ПФР документов;
-сформировать справки о размере пенсии и о произведённых выплатах
Электронные услуги без регистрации:
-записаться на приём в клиентскую службу ПФР;
-заказать справки и документы;
-направить обращение в ПФР;
-рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора;
-сформировать платёжный документ.
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде – просто. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтверждённую учётную запись, посетив МФЦ или отделение «Почты Роcсии» или офис «Ростелекома». Полученные логин и пароль необходимо использовать для входа в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
www.pfrf.ru .
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде – удобно. Вы экономите своё время и получаете необходимые услуги: заказываете, например, документы, оформляете пенсию и социальные выплаты или распоряжаетесь средствами материнского капитала. Это
дистанционное получение государственных услуг, не выходя из дома.
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде – современно. Контролируйте своего работодателя через свой пенсионный счёт: следите за количеством начисленных пенсионных баллов и страховых взносов работодателя, а также за стажем.

Начальник Управления

Л.П.Прижекоп

Беседовала Галина Уркачан
- В Вилючинске я живу уже 50
лет, наш городок стал для меня родным и дорогим. Я вообще считаю
себя камчадалкой, все дети мои родились здесь и уезжать мы никуда
не хотим, - говорит Вера Павловна
Кожемякина.
Ребенком вместе с родителями
приехав на Камчатку, она так и связала свою жизнь с этой землёй. Окончив школу в Красноречинске (26 километр Елизово) В. П. Кожемякина,
поступила в Камчатский педагогический институт, по окончании которого начинает работать учителем математики в школе №7 г. Вилючинска. Её
ученики сегодня работают в администрации города подводников, есть и те,
кто так же как их наставник, стали педагогами. 15 лет проработав физикомматематиком В.П. Кожемякина стала
завучем, потом 15 лет работала директором школы и еще 15 лет начальником управления образования города. Заслуженный учитель
РФ, Отличник образования.
Наш разговор с Верой Павловной том, как от года к году преображается Вилючинск.
- В первую очередь хочется отметить чистоту и порядок на улицах. Если раньше зимой порой невозможно было пройти между домами, то теперь через день-два уже всё очищено. Радует,
что летом наши улицы украшают цветы. И люди к этому уже привыкли, а ведь в первые годы рвали, землю из клумб тащили... Человек привыкает, к красоте, она ложится на душу, воспитывает.
В городе появились детские площадки, лет 20 назад во дворах их вообще не было, детям было некуда деваться, а сейчас практически в каждом микрорайоне есть яркие игровые зоны. Это говорит о
том, что улучшилась и работа коммунальных служб, благоустройства города.
- Вера Павловна, большую часть своей жизни вы посвятили системе образования, какие
изменения на ваш взгляд произошли в этой сфере?
- Хорошо стали работать программы, направленные на детские учреждения. Техническая база намного улучшилась, повысили заработную плату педагогам. Не на много, но все-таки плюсы
есть. Если раньше за образование было 100 рублей, за воспитание – 20, то теперь за классное руководство учителю начисляются баллы. Когда 20 лет назад отменили школьную форму, мы писали письма, сетовали, а сейчас вновь её вернули и это радует, я убеждена, форма дисциплинирует детей. На проведение ремонтов регулярно выделяются средства, да и сами ремонтные работы
стали значительно качественнее. У каждой школы появились свои футбольные поля, а территория вокруг обязательно огорожена. Регулярно ведется работа, направленная на повышение педагогической квалификации, в краевом центре есть хороший институт повышения квалификации.
Отрадно, что на Камчатке, да и в стране стало доброй традицией проводить конкуры «Учитель
года», «Классный классный», «Самый молодой» и т.д., это конечно, поднимает на больший уровень
учителей. Жаль, что в школах все также мало педагогов-мужчин, а это, согласитесь, все-таки,
однобокое воспитание. Дома детьми больше мама занимается, даже если посмотреть по родительским собраниям, одни женщины сидят. Мужчины нужны в сфере образования. А чтобы было
больше мужчин, надо платить достойно. Потому что для молодых специалистов, приходящих в
образовательные учреждения, зарплата недостаточная. Учителям приходится набирать много
часов, но тогда работа получается на износ: работать в две смены без выходных, учитывая, что
к работе педагоги готовятся дома.
А вот что меня расстраивает, так это переход на электронные учебники, которые, я считаю, влияют на здоровье детей. И что еще не сделано в масштабах России, края, и тем более,
нашего Вилючинска: отсутствие единообразия в программах. Существующее ныне разнообразие
учебников и программ заставляют детей и их родителей нервничать. Если раньше были единые
учебники, единые стандарты по которым учились и в центральных районах страны, и в глубинке, то сейчас этого нет. Огорчает, что в работе педагога появилось такое количество отчетов
и бумаг, что воспитанием детей, как признаются коллеги, просто некогда заниматься, столько
«писанины»...
- А в целом уровень жизни наших земляков как вы считаете, улучшился?
- Заметно улучшился, даже если судить по наличию автотранспорта, каждая семья имеет
по машине, а то и по две. Каждый может найти работу. Даже если она не престижна, за неё платят зарплату. Заработать можно всегда, было бы только желание. Одеваться и питаться стали лучше. Посмотрите, сколько у нас магазинов и там есть полный набор товаров на любой вкус
и кошелёк. А сотовые телефоны, разве могли мы мечтать, что каждый ребёночек будет с телефоном и в любой момент сможет связаться с мамой? Это тоже показатель уровня нашей жизни.
А как мы стали путешествовать? За последние годы большая часть вилючинцев побывала за
границей. Думали мы когда-нибудь, что будем в Таиланд летать как домой? Уже все знакомые и
во Вьетнаме, и в Турции, и в Китае побывали. Пенсионеры, кстати, летают! Потому что дешевле туда слетать, нежели на курорт в Сочи или ту же Москву.
Пенсии для людей пожилого возраста, конечно, маловаты. С камчатской пенсией можно хорошо жить на материке, где цены ниже, у нас, конечно, они «кусаются».
В здравоохранении хоть и многое ещё надо сделать, но уже есть плюсы. Например, появление
такой услуги, как электронная очередь, в любую больницу и специалисту можно записаться. Квот
по некоторым направлениям лечения немного, но тех, кто нуждается в специальном лечении, по
линии ОМС направляют и в Новосибирск, и в Хабаровск и в другие города. Многие сложнейшие операции стали делать и у нас в краевой больнице, офтальмология, кардиология, сосудистые центры
пополнились хорошими специалистами и это радует, потому что нашим людям уже не надо ехать
за медицинской помощью за пределы Камчатки. В нашей Вилючинской больнице конечно, не хватает специалистов, но и в этой ситуации обнадеживает, что врачи все же пытаются найти оптимальные методы работы: в первую половину дня теперь принимают пациентов с талонами, а
с 12.00 тех, кто приходит на приём повторно. А раньше все в одну очередь шли. Огорчают, конечно, очереди на запись к врачам, надо и здесь искать выход из ситуации. Больница и стационар стали чистыми, радуют свежим ремонтом. Стоматология и лаборатория пополнились новым современным оборудованием, и теперь вилючинцы уже не едут с зубной болью или с анализами в краевой
центр. Грамотные опытные специалисты появились. В стационаре, терапии и хирургии очень хорошие медсестры. Но, конечно, многих врачей еще не хватает, надеемся, что они у нас появятся,
исчезнут очереди. В принципе, всё к этому идёт, программа-то есть. Уже сейчас сколько молодых
специалистов привлекли, выделив им жильё, это же хорошо.
А еще я бы хотела бы отметить работу полиции. Лет пять назад мы даже участковых своих
не знали. А какой появился порядок на дорогах? Сотрудники ГАИ вежливы и всегда готовы прийти
на помощь. Нарушений стало меньше, возможно здесь сыграли свою роль штрафы, но порядок заметен и это не может не радовать.
Конечно, недовольные есть, но я предлагаю сравнить, как мы раньше жили и как сейчас. Стабильность, появившаяся в последние годы, вселяет надежду на лучшее будущее. Как пример, одно из новшеств последнего времени - президентская программа, предусматривающая дешевые авиабилеты для
пенсионеров и детей. Вспомните, ведь было время, когда студенты, обучающиеся на материке не могли
на каникулах к родителям прилететь, а теперь эта программа работает стабильно.
Есть, конечно, ещё над чем работать, недочёты имеются. Но кто не работает, к тем и претензий не бывает.
С любым вопросом всегда можно обратиться в администрацию Вилючинского городского
округа, власть открыта для решения любых вопросов, во всех отделах работают компетентные доброжелательные люди. Я сама там в своё время работала, всех знаю и продолжаю поддерживать добрые отношения, - говорит почётный гражданин г. Вилючинска Вера Павловна Кожемякина. И на последок замечает: - Оглядываясь на прошедшие годы понимаешь, что постепенно,
от разрухи в городах, домах, да и в душах, мы постепенно пришли к стабильности и комфорту. И
люди к этому привыкли и уже желают большего. Это хорошо. Это значит, наши люди, наше общество - растут.
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Информация гражданам, уволенным
с военной службы

24 марта – Всемирный день борьбы
с туберкулёзом

КГКУ «Центр занятости населения города
Вилючинска»

24 марта 2018 года проводиться Всемирный день борьбы с туберкулезом. Цель проведения – привлечь внимание общества к
проблемам противотуберкулёзной работы,
информировать население о заболевании и
мерах профилактики.

Если Вы являетесь действующим военнослужащим либо уволены с военной службы и
получаете пенсию
Приходите с паспортом в Центр занятости города Вилючинска, зарегистрируйтесь в
целях поиска подходящей работы и бесплатно получите следующие услуги:
- информирование о положении на рынке
труда города Вилючинска и Камчатского края;
- содействие в поиске подходящей Вам
работы, подбор вакансий;
- профессиональная ориентация.
Любой желающий может посетить ярмарки вакансий для различных категорий граждан.
Если Вы уволены с военной службы и не
получаете пенсию
Вы можете зарегистрироваться в качестве
безработного и получить весь перечень государственных услуг, оказываемых Центром занятости населения города Вилючинска.
Так, наряду с перечисленными услугами,
Вы можете получить:
- психологическую поддержку;
- услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- социальные выплаты;
- возможность пройти профессиональное
обучение и получить дополнительное профессиональное образование;
- возможность участи я в оплачиваемых
общественных работах; возможность участия
во временных работах;
- содействие в открытии собственного дела или в переезде и переселении для работы в
другую местность.
Если Вы являетесь военнослужащим, уволенным с военной службы по состоянию здоровья
Помимо всех перечисленных услуг, Вам
доступен банк вакансий рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Если Вы имеете инвалидность, то наряду
со всеми документами Вам необходимо предоставить индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, выданную в
установленном порядке и содержащую заключения и рекомендуемом характере и условиях труда.

Документы необходимые для регистрации в качестве безработного:
- паспорт с регистрацией на территории
города Вилючинска или документ его заменяющий;
- Трудовая книжка или документ её заменяющий;
- документ, удостоверяющий свою профессиональную квалификацию;
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы.
Вы можете предъявить и другие документы, связанные с предыдущей трудовой деятельностью, которые могут быть уточнены
при подборе вариантов подходящей работы.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Вы можете пройти обучение совершенно бесплатно, получив направление от центра
занятости населения. Для этого необходимо
быть зарегистрированным в качестве безработного.
Программы, по которым ведется обучение:
- государственное и муниципальное
управление;
- основы предпринимательской деятельности;
- бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- управление государственными и муниципальными закупками;
- сметное дело;
- компьютерная графика;
- и многие другие, востребованные на
рынке труда Камчатского края профессии и
специальности.
Граждане, уволенные с военной службы,
жены (мужья) военнослужащих граждан, уволенных с военной службы, инвалиды, признанные в установленном порядке безработными, имеют право в приоритетном порядке
пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование (пункт 3 статьи 23 Закона о занятости населения в Российской Федерации).
Все государственные услуги предоставляются бесплатно!
Более подробную информацию об услугах Цента занятости населения города Вилючинска Вы можете получить по телефонам: 8
(415 35) 3-23-78, 3-19-98, 3-43-48, 3-00-76 или
по адресу: ул. Победы, д. 9.

КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска»
информирует граждан и работодателей
о проведении Ярмарки вакансий 11 апреля 2018 г. с 10.00 до 11.00
Ярмарка будет проходить в помещении Центра занятости по адресу: г. Вилючинск, ул.
Победы д.9. Приглашаем граждан и работодателей принять участие в ярмарке.
Телефоны для справок 3-19-98, 3-43-48

Деловой форум
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края сообщает, что в период с 19 по 21
марта 2018 года в городе Петропавловск-Камчатский
состоится Деловой форум, организуемый Правительством Камчатского края и Федеральным Агентством
по технологическому развитию.
Ожидается, что в мероприятии примут участие
более 300 человек из числа бизнес-сообщества, потенциальных предпринимателей, в том числе из регионов Дальневосточного федерального округа, известных российских экспертов, аналитиков, консультантов
и бизнес-тренеров, а также представителей органов государственной власти Российской Федерации и Камчатского края, органов местного самоуправления в
Камчатском крае, федеральных институтов развития
малого и среднего предпринимательства, организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, кредитных организаций.
Цель форума – трансформация бизнес-пространства региона и создание комфортных условий
для бизнеса при помощи новых моделей сотрудничества и взаимодействия.
Задачами форума являются повышение эффективности взаимодействия представителей бизнеса,
органов власти, организаций поддержки предпринимательства, экспертов и аналитиков для координации совместных действий и формирования общих
планов развития, внедрение новых техник и практик
работы и взаимодействия в бизнес-пространстве региона, привлечение внимания экспертов федерального уровня к бизнес-сообществу Камчатского края.
В течение трех дней на нескольких площадках
одновременно будут идти мастер-классы, тренинги, деловые игры, круглые столы, ключевые сессии
с участием представителей малого и среднего бизнеса Дальневосточного федерального округа, ре-

гиональных и федеральных институтов развития
предпринимательства, органов власти и местного самоуправления, признанных аналитиков и экспертов в области реализации предпринимательских
проектов.
Программой форума предусмотрен широкий
круг обсуждаемых тем:
финансовые возможности развития бизнеса на
Дальнем Востоке;
развитие систем коммуникации на полуострове;
наставничество, инновационные методы работы с кадрами;
цифровая экономика и киберугрозы;
государственная поддержка бизнеса;
преимущества кооперации и перспективы реализации совместных бизнес- проектов в рыбохозяйственной, сельскохозяйственной отраслях и туризме;
новые возможности для предпринимательства
на рынках услуг социальной сферы;
перспективы реализации экспортного потенциала Камчатского края.
Специфика форума в том, что все темы будут
рассмотрены с точки зрения особенностей региона.
Каждая секция форума предполагает выступления
модераторов и докладчиков в соответствии с программой форума.
С подробной информацией о мероприятии и
программой форума можно ознакомиться на сайте
https://forumkamchatka.ru/.
Приглашаем Вас принять участие в дискуссиях
круглых столов, ключевых сессий, а также посетить
заинтересовавшие Вас мастер-классы.
Для того чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте: https://
forumkamchatka.ru/. Телефон для справок: 425-125.

«Вилючинская газета» – официальные известия
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Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
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Что такое туберкулёз?

Туберкулёз – это инфекционное заболевание, которое передается от больного человека
здоровому, чаще через воздух. Возбудитель туберкулёза – бактерия Коха относится к группе
микобактерий и родственна низшим растительным организмам – лучистым грибам.
Микробы попадают в воздух, когда больной туберкулёзом легких кашляет, чихает,
смеётся, поёт, говорит. Туберкулёз обычно поражает лёгкие (в 75%), но может быть поражение и других органов: мозга, глаз, суставов,
позвоночника, мочеполовой системы.
Туберкулёз заразен и очень опасен!
Заражение человека может происходить
несколькими путями:
1. Воздушно-капельный путь – при разговоре, сопровождающемся кашлем, чиханием
больного человека.
2. Воздушно-пылевой путь – при попадании в организм здорового человека частиц
мокроты больного вместе с пылью.
3. Алиментарный путь – проникновение
инфекции в организм через продукты питания от больного туберкулёзом скота (молоко,
сыр, сметана, творог, масло, мясо).
4. Контактный путь – проникновение инфекции через повреждённую кожу, слизистые
оболочки.
5. Внутриутробное заражение – встречается крайне редко, при поражении туберкулёзом плаценты матери.
Возбудитель туберкулёза очень устойчив:
попав во внешнюю среду, он сохраняет жизнеспособность несколько месяцев, с пылью разносится на большие расстояния.
Особенно опасна эта инфекция для детей.
Каждый ребёнок, родившийся здоровым, в роддоме получает прививку против туберкулёза, но
иммунитет против туберкулёза формируется 4-6
месяцев. Поэтому в этот период жизни для ребёнка опасна даже случайная, единичная встреча с возбудителем туберкулёза.
Первые признаки заболевания:
- слабость,
- снижение аппетита,
- потеря в весе,
- повышение потливости, особенно под
утро,
- незначительное повышение температуры,
- покашливание или кашель с выделением мокроты (возможно, с кровью),
- боль в грудной клетке,
- специфический (лихорадочный) блеск в
глазах.
Кто может заболеть туберкулёзом?
Заболеть туберкулёзом может каждый, но
некоторые люди имеют более высокий риск
заболевания. К ним относятся:
- люди, находящиеся рядом с больным туберкулёзом (члены семьи, друзья, сослуживцы);
- люди с низким уровнем материального
обеспечения;

- бездомные;
- заключённые;
- лица курящие, злоупотребляющие алкоголем и употребляющие наркотики;
- больные сахарным диабетом, различными заболеваниями лёгких, язвенной болезнью
желудка;
- ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом;
- люди со сниженным иммунитетом.
Как установить инфицирование туберкулёзными микобактериями?
В настоящее время широко используется
внутрикожная проба (проба Манту) с туберкулином, который маленькой иглой вводят под
кожу на внутренней стороне предплечья. Реакция проявляется через 72 часа.
Отрицательный результат пробы Манту
указывает, что человек не инфицирован.
Положительный результат пробы Манту
обычно указывает на то, что человек инфицирован туберкулёзными микобактериями. Но
это не значит, что человек болен туберкулёзом. О наличии туберкулёза можно говорить
только после полного обследования.

Как своевременно выявить
туберкулёз лёгких?

Для этого нужно каждый год проходить
флюорографическое обследование.
ВНИМАНИЕ! Соблюдение самых элементарных правил личной гигиены, гигиены общения, здоровый образ жизни и повышение
защитных сил вашего организма (иммунитета) поможет снизить риск заражения туберкулёзом.
• Избегать мест с большим количеством
людей.
• Следить за чистотой в помещении.
• Не пользоваться чужими предметами
личной гигиены.
• При общении с кашляющими людьми
пользоваться маской для защиты органов дыхания
• Чаще мыть руки, особенно после контакта с больными, деньгами, поездок в общественном транспорте.
• Отказаться от курения.
• Избегать душных, запылённых и прокуренных помещений.
• Чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, закаляться.
• Рационально сочетать отдых и труд.
• Детям младшего возраста исключить
контакты с лицами, не прошедшими флюорографическое обследование.
• Не давайте детям молоко от коров, которым не проводилось исследование на туберкулёз, так как кратковременное кипячение не
гарантирует гибель возбудителя.
• Правильно питаться: принимать пищу
надо 3-4 раза в день, причём горячее не реже
двух раз. Пища должна быть разнообразной,
включать 400-450 г углеводов, 100-120 г жиров, 100-120 г белка.
ПОМНИТЕ!
Основной вид профилактики туберкулёза
– здоровый образ жизни!

Ползунки, на старт!
Вот и закончились продолжительные
мартовские праздники. В Вилючинске, в Доме офицеров флота, они прошли очень продуктивно.
9 марта 2018 года впервые состоялось мероприятие для самых маленьких представителей
нашего города «Ползунки, на старт!». В нем приняли участие дети от 7 месяцев до 2,5 лет.
Вместе со своими родителями и группой
поддержки они соревновались в «Забеге ползунков», «Забеге ходунков» и «Забеге бегунов».
На каждом конкурсном этапе была своя
полоса прохождения.
Самые маленькие на время проходили
ровную дистанцию. Их мамы и папы ждали
своих малышей на линии финиша, приманивая своих чад разными предметами (блестящей фольгой, игрушечным мячом, вкусным
детским пюре и т.д.).
В «Забеге ходунков» соревновались дети, которые совсем недавно встали на ноги и
начинают свои первые шаги. Им необходимо
было пройти прямую дистанцию и вернуться
обратно. Кто-то из малышей проходил её сразу, а кто-то решал остановиться, чтобы получше рассмотреть активных болельщиков.
И последним конкурсным этапом был
«Забег ходунков». Здесь малыши, в возрасте от
2 до 2,5 лет, вместе со своими родителями пролезали через туннель, переходили через куби-

ки и возвращались на финишную прямую.
На каждом этапе для каждого участника
фиксировалось его индивидуальное время, по
итогам которого были определены победители во всех трёх забегах.
Каждый участник получил диплом и небольшие сувениры.
Мы надеемся, что данный конкурс для самых маленьких станет традиционным. Ждем
новых участников и уже подросших нынешних чемпионом в следующем году!
Благодарим всех родителей за поддержку
нашей инициативы и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Информация и фото предоставлены специалистами ДОФ.
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