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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 13 (1088) 1 апреля 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации мероприятия Подпрограм-
мы 3 «Комплексное благоустройство территории Вилючинского
городского округа» муниципальной программы «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными ус-
лугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018
годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О Порядке предоставления в 2014 году субсидии из местного бюджета юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных
с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации)
автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров в границах городского округа

1. Утвердить Порядок предоставления в 2014 году субсидии из
местного бюджета юридическим лицам в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением дорожно-строительной и коммуналь-
ной техники, используемой для строительства и содержания (эксп-
луатации) автомобильных дорог местного значения, межкварталь-
ных и внутридворовых проездов и тротуаров в границах городско-
го округа, согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-

ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления имущественных отношений адми-
нистрации Вилючинского городского округа А.В. Антипина.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
19.03.2014, № 335

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях реализации поста-
новления администрации Вилючинского город-
ского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей Вилючин-
ского городского округа коммунальными услу-
гами и услугами по благоустройству террито-
рии на 2014-2018 годы» и определяет критерии
отбора, условия, порядок предоставления суб-
сидии из местного бюджета юридическим ли-
цам в целях возмещения затрат, связанных с при-
обретением дорожно-строительной и комму-
нальной техники (далее – техники), используе-
мой для строительства и содержания (эксплуа-
тации) автомобильных дорог местного значения,
межквартальных и внутридворовых проездов и
тротуаров в границах городского округа в 2014
году, и порядок возврата субсидии в случае на-
рушения условий, установленных при ее пре-
доставлении.

2. Субсидия предоставляется из местно-
го бюджета в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью местного бюджета в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных администрации Вилючинского го-
родского округа (далее - Администрация) на
указанные цели.

3. Критериями отбора получателей субси-
дии являются:

1) осуществление юридическим лицом дея-
тельности на территории Вилючинского город-
ского округа в сфере строительства и содержа-
ния (эксплуатации) автомобильных дорог мест-
ного значения, межквартальных и внутридворо-
вых проездов и тротуаров в соответствии с уч-
редительными документами;

2) объем производств товаров, работ, услуг
в сфере строительства и содержания (эксплуа-
тации) автомобильных дорог местного значения,
межквартальных и внутридворовых проездов и
тротуаров за предшествующий год не менее 150
000,0 тыс. рублей;

3) величина уставного капитала юридичес-
кого лица по состоянию на 01.01.2012, на
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01.01.2013; на 01.01.2014 в сумме от 55 000 тыс.
руб. до 70 000 тыс. рублей;

4) наличие на балансе юридического лица
по состоянию на 01.01.2014 единиц техники с
процентом износа более 70 процентов.

4. Условиями предоставления субсидии яв-
ляются:

1) предоставление получателем субсидии в
Администрацию заявки на ее получение;

2) предоставление получателем субсидии в
Администрацию учредительных документов,
подтверждающих деятельность в сфере строи-
тельства и содержания (эксплуатации) автомо-
бильных дорог местного значения, межкварталь-
ных и внутридворовых проездов и тротуаров;

3) предоставление получателем субсидии в
Администрацию документов, подтверждающих
объем производств товаров, работ, услуг в сфе-
ре строительства и содержания (эксплуатации)
автомобильных дорог местного значения, меж-
квартальных и внутридворовых проездов и тро-
туаров за предшествующий год не менее
150 000,0 тыс. рублей;

 4) предоставление получателем субсидии в
Администрацию документов,

подтверждающих величину уставного капи-
тала юридического лица по состоянию на
01.01.2012, на 01.01.2013; на 01.01.2014 в сум-
ме от 55 000 тыс. руб. до 70 000 тыс. рублей;

5) предоставление получателем субсидии в
Администрацию документов, подтверждающих
износ единиц техники по состоянию на
01.01.2014 более 70 процентов;

6) предоставление получателем субси-
дии в Администрацию расчета размера суб-
сидии, содержащего сведения о видах, ко-
личестве единиц и стоимости техники, зат-
ратах по ее транспортировке и иных затра-
тах, непосредственно связанные с приобре-
тением техники;

7) предоставление получателем субсидии в
Администрацию копий заключенных договоров
на приобретение техники за период 2011-2014
годы;

8) предоставление получателем субсидии в
Администрацию копий документов, подтверж-
дающих фактические затраты (счет, счет-факту-

ра, товарная накладная, платежные документы,
расчеты и др.) за период 2011-2014 годы;

9) заключение соглашения о предоставлении
субсидии за счет средств местного бюджета с
Администрацией в срок не позднее 10 дней со
дня принятия решения о предоставлении суб-
сидии юридическому лицу;

10) использование субсидии по целевому на-
значению;

11) предоставление в Администрацию отче-
та об использовании субсидии

по форме, установленной соглашением о
предоставлении субсидии.

5. Для заключения соглашения о предос-
тавлении субсидии юридическое лицо обраща-
ется в Администрацию по адресу: 684090, Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1,
кабинет № 31, с заявкой о предоставлении суб-
сидии.

К заявке прилагаются документы, указан-
ные в подпунктах 2-8 пункта 4 настоящего По-
рядка.

Копии предоставленных документов долж-
ны быть заверены надлежащим образом в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Администрация в течение 3 дней со дня
регистрации заявки на предоставление субсидии
осуществляет проверку предоставленных доку-
ментов на соответствие подпунктам 2-7 пункта
4 настоящего Порядка.

7. При несоответствии заявки о предостав-
лении субсидии и прилагаемых к нему докумен-
тов требованиям, установленным в подпунктах
2-8 пункта 4 настоящего Порядка, Админист-
рация в течение срока, установленного пунктом
6 настоящего Порядка, возвращает документы
юридическому лицу и письменно уведомляет его
об отказе в рассмотрении представленных до-
кументов с указанием причин отказа. После ус-
транения обстоятельств, послуживших основа-
нием отказа в рассмотрении представленных до-
кументов, юридическое лицо вправе повторно
обратиться с заявлением о предоставлении суб-
сидии.

8. При соответствии заявки о предоставле-
нии субсидии и прилагаемых к нему докумен-

тов требованиям, установленным в подпунктах
2-8 пункта 4 настоящего Порядка, Админист-
рация в течение срока, установленного пунктом
6 настоящего Порядка, подготавливает соглаше-
ние о предоставлении субсидии (далее - согла-
шение) и направляет его получателю субсидии
на подписание. В случае отказа юридического
лица от подписания соглашения субсидии не
предоставляется.

9. Субсидия носит целевой характер и не мо-
жет быть использована на другие цели. В слу-
чаях нарушения получателем субсидии условий,
целевого характера использования субсидии, она
подлежит возврату в местный бюджет на лице-
вой счет Администрации в течение 30 дней со
дня получения уведомления Администрации.

Письменное уведомление о возврате суб-
сидии направляется Администрацией полу-
чателю субсидии в течение 5 дней со дня вы-
явления нарушения, указанного в настоящей
части.

10. Администрация и орган финансово-
го контроля осуществляют обязательную
проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий получателем
субсидии.

При предоставлении субсидии обяза-
тельным условием её предоставления, вклю-
чаемым в соглашения о предоставлении суб-
сидии, является согласие получателей суб-
сидии на осуществление Администрацией и
органом муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения указанными
получателями субсидии условий, целей и
порядка её предоставления.

11. Получатель субсидии обязан предостав-
лять в Администрацию ежеквартальные отчеты
об использовании субсидии, не позднее 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом,
по форме, установленной соглашением о пре-
доставлении субсидии.

12. Остаток неиспользованных средств суб-
сидии в отчетном финансовом году в случаях,
предусмотренных соглашением о предоставле-
нии субсидии, подлежит возврату в местный
бюджет на лицевой счет Администрации до 01
ноября текущего финансового года.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от
21.07.2013 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», решением комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Вилючин-
ского городского округа от 19.12.2013 № 7

О вводе в действие Плана комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Вилючинского городского округа по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в действие План комиссии по чрезвычайным ситуа-

циям и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского город-
ского округа по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
21.03.2014, № 357
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного
периода, в целях предотвращения пожаров и их последствий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений,

организаций Вилючинского городского округа провести комплекс-
ные мероприятия, обеспечивающие противопожарное состояние
подведомственных объектов:

- провести до 15 апреля 2014 года совещания по подготов-
ке объектов к весенне-летнему пожароопасному периоду, на
которых определить объемы и сроки выполнения противопо-
жарных мероприятий, лиц, ответственных за их исполнение,
установить порядок усиления охраны объектов в выходные и
праздничные дни;

- провести до 20 апреля 2014 года внеплановые инструктажи о
мерах пожарной безопасности со всеми категориями рабочих и слу-
жащих;

- организовать до 20 апреля 2014 года проверки систем автома-
тического извещения и тушения пожаров, работоспособности про-
тивопожарного водопровода, пожарных гидрантов, кранов, систем
оповещения людей при пожаре и систем дымоудаления, средств свя-
зи, первичных средств пожаротушения. В случае необходимости
принять меры к устранению выявленных нарушений требований
пожарной безопасности;

- произвести до 31 мая 2014 года очистку от сухой растительно-
сти территорий подведомственных предприятий, учреждений, орга-
низаций;

- запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в жи-
лых районах, на территориях подведомственных предприятий, уч-
реждений, организаций;

- провести защитную минерализованную полосу шириной не
менее 4 м по периметру территорий подведомственных предприя-
тий, учреждений, организаций, прилегающих к лесным массивам;

- обеспечить выполнение предписаний государственного пожар-
ного надзора в установленные сроки.

2. Рекомендовать исполнительному директору МУП «ГТВС»
разработать план проверки работоспособности противопожарного
водопровода на территории Вилючинского городского округа и до
31 мая 2014 года совместно с представителями ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 79 МЧС России» провести данную провер-
ку.

3. Начальнику отдела образования администрации Вилючинс-
кого городского округа и начальнику отдела культуры, молодежной
политики и спорта администрации Вилючинского городского окру-
га совместно с представителями ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России» провести до 31 мая 2014 года разъясни-
тельную работу в муниципальных образовательных учреждениях и
учреждениях культуры Вилючинского городского округа о мерах
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
Вилючинского городского округа всех форм собственности провес-
ти мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего постановления,
на объектах, находящихся в собственности, пользовании, управле-
нии.

5. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ и
гаражно-строительных кооперативов (объединений):

- организовать очистку территорий в пределах противопожар-
ных разрывов между зданиями и сооружениями, а также участки,

прилегающие к дачным строениям и иным постройкам от горючих
отходов, мусора, тары, сухой растительности и т.п.;

- организовать проверку укомплектованности первичными сред-
ствами пожаротушения и инвентарем садовых участков и гаражей;

- не допускать неконтролируемое проведение сельскохозяйствен-
ных палов;

- провести актуализацию паспортов пожарной безопасности
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан.

6. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России» совместно с муниципальным казенным учреждени-
ем «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» организовать:

- регулярное информирование населения (в том числе в сред-
ствах массовой информации Вилючинского городского округа) о
правилах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период, а также о действиях в случае возникновения пожара;

- систематическое информирование населения о складывающей-
ся обстановке с пожарами;

- разъяснительную работу с населением по вопросам готовнос-
ти к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с лесными пожарами.

7. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючин-
ска Камчатского края».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

21.03.2014, № 356

О подготовке объектов Вилючинского городского округа к весенне-летнему пожароопасному периоду 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе муниципального

имущества, находящегося в собственности Вилючинского городского округа

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
 от 25.03.2014, № 366

Порядок определения видов особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, созданных

на базе имущества, находящегося в собственности
Вилючинского городского округа

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения видов особо ценного движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе му-
ниципального имущества, находящегося в собственности Вилючинского городского округа зак-
рытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
(далее - Вилючинский городской округ).

2. При определении видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджет-
ных или автономных учреждений, созданных на базе муниципального имущества, находящегося
в собственности Вилючинского городского округа, включению в его состав подлежит:

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 100 тысяч рублей;
б) иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным бюджетным или

автономным учреждением своей основной деятельности будет существенно затруднено, стоимость
которого составляет 50 тысяч рублей и более;

в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе музей-
ные коллекции, библиотечные фонды, отнесенные в установленном порядке к памятникам исто-
рии и культуры.

3. К особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое при-
обретено муниципальным бюджетным или автономным учреждением за счет доходов, получен-
ных от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности, не связанной с заданием учреди-
теля.

4. Решение об отнесении к категории особо ценного движимого имущества принимается од-
новременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за муниципальным бюд-
жетным или автономным учреждением.

5. Управление имущественных отношений Вилючинского городского округа по согласова-
нию с органами (структурными подразделениями) администрации Вилючинского городского
округа, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципального автономного уч-
реждения, утверждает перечень имущества, которое включается в состав особо ценного движимого
имущества в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

6. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений
утверждаются органами (структурными подразделениями) администрации Вилючинского город-
ского округа, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.

7. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется муниципальным
бюджетным или автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учёта о пол-
ном наименовании объекта, отнесённого в установленном порядке к особо ценному движимому
имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учётном) номере (при его наличии).

8. Все изменения в перечень особо ценного движимого имущества муниципального бюджет-
ного или автономного учреждения утверждает управление имущественных отношений админис-
трации Вилючинского городского округа путём издания приказа на основании обращения руко-
водителя этого учреждения.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-Ф3 «О некоммерческих организа-
циях», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого иму-
щества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
созданных на базе муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилю-
чинского городского округа от 25.03.2011 № 436 «Об утверждении По-
рядка определения видов особо ценного движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе

муниципального имущества, находящегося в собственности Вилючинско-
го городского округа».

3. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, созданных на базе муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Вилючинского городского округа, привести перечни закреп-
лённого имущества в соответствие с настоящим постановлением.

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление
в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

5. Действие настоящего постановления распространить с 01 января
2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления имущественных отношений администрации Ви-
лючинского городского округа А.В. Антипина.

Глава администрации городского округа
В.Г.Васькин

25.03.2014, № 366

В Камчатском крае
назначен уполномоченный

по правам коренных
малочисленных народов

Севера
Им стал общественный деятель Олег За-

пороцкий. Его кандидатуру депутаты согла-
совали на очередной сессии Законодатель-
ного Собрания Камчатского края.

С 2011 года Олег Запороцкий занимал
пост заместителя Уполномоченного по пра-
вам человека в крае, а после создания Пала-
ты уполномоченных, его кандидатура была
предложена для назначения на новую госу-
дарственную должность – Уполномоченно-
го по правам КМНС.

«Олег Запороцкий родом из Тигильско-
го района Корякии. Он хорошо знает про-
блемы северян, много лет занимался вопро-
сами защиты прав коренных народов.

Это очень важный и ответственный уча-
сток работы, учитывая, что на территории
Корякского округа у нас проживает поряд-
ка 40% коренных жителей.

В этой сфере много проблем, которыми
надо заниматься.

Он должен справиться с этой задачей»,
- отметил Губернатор Камчатского края Вла-
димир Илюхин.

Напомним, с 2014 года на Камчатке на-
чала работать Палата уполномоченных.

В нее вошли  четверо уполномоченных:
по правам человека, по правам ребенка, по
правам предпринимателей и правам КМНС.
Ранее на посту уполномоченного по правам
ребенка был утвержден экс-министр обра-
зования и науки региона Виктор Тюменцев,
пост уполномоченного по правам предпри-
нимателей занимает Вадим Повзнер, а ру-
ководит Палатой Уполномоченный по пра-
вам человека Ирина Орлова.

www.kamchatka.gov.ru

01 ИНФОРМИРУЕТ
7 марта 2014 года вступило в силу По-

становление Правительства Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2014 года № 113 «О
внесении изменений в Правила противопо-
жарного режима в Российской Федерации».

Указанные Правила противопожарного
режима в Российской Федерации были ут-
верждены  Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012
года № 390 «О противопожарном режиме».

В соответствии с принятыми изменениями
руководитель организации обеспечивает очис-
тку объекта и прилегающей к нему территории,
в том числе в пределах противопожарных рас-
стояний между объектами, от горючих отходов,
мусора, тары и сухой растительности.

Установлены правила выжигания сухой
травянистой растительности на земельных уча-
стках. Уточнены требования пожарной безопас-
ности, которые обеспечивают руководители
организаций в помещениях и на прилегающей
к нему территории.

Кроме того, запрещено запускать «небесные
фонарики» (неуправляемые изделия из горючих
материалов, принцип подъема которых на вы-
соту основан на нагревании воздуха внутри кон-
струкций с помощью открытого огня) на терри-
тории поселений и городских округов, а также
на расстоянии менее 100 метров от лесных мас-
сивов.

Уточнены требования пожарной безопасно-
сти на производственных и торговых объектах,
в местах массового пребывания людей, медор-
ганизациях, жилых домах и др.

Так, введено требование обозначать на пла-
не эвакуации людей при пожаре места хране-
ния первичных средств пожаротушения. Запре-
щено загромождать и закрывать проходы к ме-
стам крепления спасательных устройств. Пре-
дусмотрено периодическое освидетельствова-
ние состояния средств спасения с высоты.

В зданиях со сгораемыми перекрытиями IV
и V степеней огнестойкости массовые меропри-
ятия для детей ясельного возраста и детей с на-
рушением зрения и слуха могут проводиться
только на 1-м этаже.

При проведении массовых мероприятий в
помещениях запрещено использовать не толь-
ко пиротехнику, свечи и дуговые прожекторы,
но и открытый огонь (кроме культовых соору-
жений).

Прописаны требования к оснащению
объектов, где проводятся культурно-просвети-
тельные и зрелищные мероприятия, противопо-
жарными средствами для тушения фальшфейе-
ров.

Уточнены требования к использованию
временной проводки при проведении аварий-
ных, строительно-монтажных и реставрацион-
ных работ.

Скорректированы требования к обеспече-
нию объектов первичными средствами пожаро-
тушения.

Установлен порядок разработки и утверж-
дения паспорта населенного пункта, подвержен-
ного угрозе лесных пожаров.

Н. Драчук,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3

ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»
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В соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от
28.04.2008 № 125-П «О Совете по вопросам коренных малочислен-
ных народов Севера, проживающих на территории Камчатского
края» и в целях реализации государственной политики в области
обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Камчатского края

О Совете по вопросам коренных малочисленных народов Севера при администрации Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Совет по вопросам коренных малочислен-

ных народов Севера при администрации Вилю-
чинского городского округа (далее - Совет) созда-
ется по инициативе коренных малочисленных на-
родов Севера (далее - КМНС) и действует на об-
щественных началах.

1.2. Совет создается в целях представления и
защиты конституционных прав и интересов
КМНС, проживающих на территории Вилючинс-
кого городского округа, создания механизма вза-
имодействия между органами местного самоуп-
равления Вилючинского городского округа и упол-
номоченными представителями КМНС при фор-
мировании и реализации государственной наци-
ональной политики.

1.3. В своей деятельности Совет руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, законами Камчатского
края, нормативно-правовыми актами губернато-
ра Камчатского края, Правительства Камчатского
края, органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа, а также настоящим По-
ложением.

1.4. Совет действует на принципах доброволь-
ности, самостоятельности в принятии решений в
пределах своей компетенции, гласности и учета
общественного мнения.

1.5. Решения и предложения Совета носят ре-
комендательный характер для органов местного
самоуправления Вилючинского городского окру-
га.

2. Основные задачи Совета
2.1. Организация взаимодействия представи-

телей КМНС и их общественных объединений с
органами местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа, предприятиями и организа-
циями различных форм собственности, располо-
женными на территории Вилючинского городско-
го округа.

2.2. Участие в подготовке и принятии органа-
ми местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа и общественными объединения-
ми решений по вопросам выработки и реализации
государственной политики в сфере сохранения
исторических традиций, культуры, преемственно-
сти поколений, укрепления межнациональных
связей, а также защиты исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов коренных малочисленных народов
Севера на территории Вилючинского городского
округа.

3. Функции Совета
3.1. Участвует в подготовке проектов норма-

тивных правовых актов, принимаемых органами
местного самоуправления Вилючинского городс-
кого округа, обеспечивающих реализацию прав
КМНС.

3.2. Готовит заключение, рекомендации и
предложения органам местного самоуправления
Вилючинского городского округа по вопросам
социально-экономического и культурного разви-
тия, обеспечения и защиты прав и законных инте-
ресов КМНС на сохранение исконной среды оби-
тания, традиционных образа жизни, хозяйствова-
ния и промыслов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Совете по вопросам коренных мало-

численных народов Севера при администрации Вилючинского го-
родского округа согласно приложению № 1.

2. Образовать Совет по вопросам коренных малочисленных
народов Севера при администрации Вилючинского городского ок-
руга в составе согласно приложению № 2.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
24.03.2014, № 364

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.03.2014, № 364
ПОЛОЖЕНИЕ о Совете по вопросам коренных малочисленных народов Севера при администрации Вилючинского городского округа

3.3. Готовит предложения, запрашивает необ-
ходимые учредительные документы у родовых
общин и общественных объединений КМНС для
распределения субсидий уполномоченным орга-
ном местного самоуправления в Вилючинском
городском округе в рамках реализации муници-
пальной программой по реализации государствен-
ной национальной политики и укрепление граж-
данского единства на территории Вилючинского
городского округа.

3.4. Готовит информационные отчеты, справ-
ки по вопросам, рассматриваемые Советом.

3.5. Рассматривает поступившие в Совет об-
ращения граждан, родовых общин и обществен-
ных объединений КМНС по вопросам обеспече-
ния и защиты прав и законных интересов КМНС.

3.6. Рассматривает вопросы, связанные с ини-
циативой, организацией и проведением культур-
но-массовых мероприятий, направленных на реа-
лизацию прав КМНС на национально-культурное
развитие.

3.7. Участвует в реализации социальных про-
ектов, программ поддержки государственной мо-
лодежной политики, развития образования и куль-
туры.

3.8. Информирует главу администрации Ви-
лючинского городского округа о состоянии дел в
жизни КМНС, о существующих проблемах.

3.9. Проводит информационную работу сре-
ди населения города о совместной деятельности
Совета с органами местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа, общественными
объединениями по решению вопросов, относя-
щихся к его компетенции.

4. Права Совета
4.1. Запрашивать и получать в установленном

порядке от должностных лиц органов местного
самоуправления Вилючинского городского окру-
га, родовых общин и общественных объединений
КМНС необходимую информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Совета.

4.2. Вносить в установленном порядке на рас-
смотрение главы администрации Вилючинского
городского округа предложения по вопросам, от-
несенным к компетенции Совета.

4.3. Создавать комиссии и рабочие группы по
основным направлениям своей деятельности для
подготовки и рассмотрения вопросов, относящих-
ся к компетенции Совета, привлекать экспертов.

4.4. Размещать в средствах массовой инфор-
мации, на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска информацию о деятель-
ности Совета.

5. Организация деятельности Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере не-

обходимости, но не реже 2 раз в год в соответствии
с утвержденным председателем Совета планом.

5.2. В состав Совета входят представители,
родовых общин и общественных объединений
КМНС, зарегистрированных на территории Вилю-
чинского городского округа, представители орга-
нов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа.

5.3. Возглавляет Совет председатель, который
ежегодно избирается большинством голосов из
числа представителей родовых общин и обще-
ственных объединений КМНС, которые являются
членами Совета.

5.4. Председатель Совета:
5.4.1. Руководит деятельностью Совета;
5.4.2. Ведет заседания Совета;
5.4.3. Определяет порядок и сроки рассмот-

рения вопросов на заседаниях Совета;
5.4.4. Утверждает план работы на год;
5.4.5.Утверждает повестку дня заседания Со-

вета;
5.4 .6. Распределяет обязанности между

членами Совета и дает поручения по подго-
товке вопросов для рассмотрения на заседа-
ниях Совета;

5.4.7. Принимает решения о привлечении спе-
циалистов (экспертов) для проведения эксперти-
зы при подготовке вопросов, выносимых на рас-
смотрение Совета;

5.4.8. Организует работу по подготовке отче-
та о результатах деятельности Совета;

5.4.9. Подписывает документы, связанные с
выполнением возложенных на Совет задач;

5.4.10. Осуществляет общий мониторинг ре-
ализации принятых Советом решений и рекомен-
даций;

5.4.11. Представляет Совет в исполнительных
органах государственной власти Камчатского
края, территориальных органах по Камчатскому
краю, организациях по вопросам, относящихся к
его компетенции.

5.5. Заместитель председателя Совета:
5.5.1. Организует деятельность членов Сове-

та по выполнению поручений председателя Сове-
та;

5.5.2. В случае отсутствия председателя Со-
вета выполняет его функции.

5.6. Секретарь Совета:
5.6.1. Осуществляет мониторинг выполнения

плана работы Совета, принятых Советом решений
и поручений председателя Совета;

5.6.2. Формирует план работы Совета на год;
5.6.3. Формирует повестку дня заседания Со-

вета;
5.6.4. Информирует членов Совета о месте,

времени и повестке дня очередного заседания,
обеспечивает их необходимыми справочно-инфор-
мационными материалами;

5.6.5. Оформляет протоколы заседаний Сове-
та;

5.6.6. Доводит до сведения членов Совета
информацию о вносимых на рассмотрение Сове-
та вопросах и необходимые материалы для их рас-
смотрения;

5.6.7. Ведет учет и хранение протоколов засе-
даний Совета с рассмотренными на заседаниях
Совета материалами.

5.7. Члены Совета:
5.7.1. Членами Совета могут быть председа-

тели родовых общин и общественных объедине-
ний КМНС, зарегистрированных на территории
Вилючинского городского округа, представители
органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа.

5.7.2. Присутствие на заседании Совета его
членов обязательно. Делегирование полномочий
члена Совета иным лицам не допускается.

5.8. Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов Совета.

5.9. Решения Совета принимаются простым
большинством голосов членов Совета, участвую-
щих в заседании.

В случае равенства голосов, решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании
Совета.

5.10. По инициативе председателя Координа-
ционного Совета решение Совета может прини-
маться без проведения заседания путем проведе-
ния заочного письменного голосования.

5.11. Решения Совета оформляются в виде
протоколов и могут быть доведены до сведения
главы Вилючинского городского округа, главы
администрации Вилючинского городского окру-
га, предприятий, организаций и граждан в виде
соответствующих выписок.

Протокол заседания Совета должен содержать
сведения о дате, лицах, присутствующих на засе-
дании Совета, вопросах повестки дня заседания
Совета и принятых решениях.

Протокол заседания Совета подписывает
председательствующий на заседании Совета и сек-
ретарь Совета.

5.12. Отдел по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации Вилючинского
городского округа оказывает Совету организаци-
онно-методическую помощь.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
 от 24.03.2014, № 364

Состав Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера
при администрации Вилючинского городского округа

Председатель совета: Ильина Л.А. - член родовой общины многочисленного народа ительменов
«РОИ ЧАЙКА» (по согласованию).

Заместитель председателя совета: Посвольская Е.Ю. - член родовой общины малочисленных
народов ительменов «Тарья итенмен» (по согласованию).

Секретарь совета: Бельды В.Т. - председатель Союза общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока «СИУН», председатель РО коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока «Тасима» (по согласованию).

Члены совета:
- Дедова О.Е. - советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-

лючинского городского округа,
- Нестеркова Е.В. - председатель местной общественной организации «Вилючинское объединение

народов Севера» (по согласованию).
- Посвольский М.Ю. - председатель родовой общины коренных малочисленных народов Севера

«КИВ» (по согласованию).
- Фролова В.Ю.- начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации

Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 24 Федерального зако-
на от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях упоря-
дочения расходов, связанных с расчетами за коммунальные услуги
учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинско-

го городского округа от 13.09.2013 № 1307 № «О лимитах по-
требления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнер-
гии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, во-
доотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов» следующие изменения:

- приложение № 1 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- приложение № 1.1 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению № 1.1 к настоящему постановлению;

- приложение № 2 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- приложение № 3 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- приложение № 3.1 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению № 3.1 к настоящему постановлению;

- приложение № 3.2 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению № 3.2 к настоящему постановлению;

- приложение № 4 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- приложение № 5 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307 «О лимитах
потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения,

водоотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
- приложение № 5.1 к постановлению изложить в редакции со-

гласно приложению № 5.1 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извести-
ях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникающие с 01.01.2014.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

18.03.2014, № 333
*   *   *

Приложения к данному постановлению
публикуются на 4-й - 14-й стр., ред.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Приложение  № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2014, № 333
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307
«О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения, водоотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
у слуги 

организаций 
коммунального 

комплекса: CН I - 
100%, СН II - 

100%, НН -100%. 

Лимит 
потребления 
(кВт/час) с 
01.01.2014- 
30.06.2014

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услу ги 
организаций 

коммунального 
комплекса: CН I - 

107,2%, СН II - 
107,2%, НН - 

107,2%. 

Лимит потребления 
(кВт/час) с 
01.07.2014- 
31.12.2014

 Лимит 
потребления 
(кВт/час) - 

всего

Сумма (тыс. 
ру б.)

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на у слу ги 
организаций 

комму нального 
комплекса: CН I - 

107,2%, СН II - 
107,2% , НН - 

107,2%. 

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в период 
с 01.01.2015-

30.06.2015 

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услу ги 
организаций 

коммунального 
комплекса: CН I - 

112,5%, СН II - 
112,5% , НН - 

112,5%. 

Лимит потребления 
(кВт/час) в период 

с 01.07.2015-
31.12.2015 

 Лимит 
потребеления 

(кВт/час) всего

Сумма (тыс. 
ру б.)

Отдел образования 
администрации ВГО 
- всего:

1 432 870,38 1 405 866,81 2 838 737,19 17 052 1 432 870,38 1 405 866,81 2 838 737,19 18 756,00

5,37 505 180,95 5,76 358 519,79 863 700,74 4 778 5,76 505 180,95 6,48 358 519,79 863 700,74 5234
6,33 110 561,57 6,79 96 607,30 207 168,87 1 356 6,79 110 561,57 7,64 96 607,30 207 168,87 1489

- военные сады ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

6,33 124 851,78 6,79 397 153,89 522 005,67 3 487 6,79 124 851,78 7,64 397 153,89 522 005,67 3882

5,37 143 299,07 5,76 121 157,37 264 456,44 1 468 5,76 143 299,07 6,48 121 157,37 264 456,44 1611
6,33 224 557,54 6,79 215 262,40 439 819,94 2 884 6,79 224 557,54 7,64 215 262,40 439 819,94 3170
5,37 277 040,17 5,76 174 915,64 451 955,81 2 496 5,76 277 040,17 6,48 174 915,64 451 955,81 2730
6,33 33 875,67 6,79 29 591,87 63 467,54 416 6,79 33 875,67 7,64 29 591,87 63 467,54 457

- прочие учреждения: 13 503,63 12 658,55 26 162,18 167 13 503,63 12 658,55 26 162,18 183

МБУ "Информа-
ционно-методический 
центр Вилючинского 
городского округа"

5,37 3 351,32 5,76 2 493,39 5 844,71 33 5,76 3 351,32 6,48 2 493,39 5 844,71 36

МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия 
учреждений 
образования 
Вилючинского 
городского округа"

6,33 10 152,31 6,79 10 165,16 20 317,47 134 6,79 10 152,31 7,64 10 165,16 20 317,47 147

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и спорта 
администрации ВГО 
- всего:

268 626,86 255 324,97 523 951,83 3 002 268 626,86 255 324,97 523 951,83 3298

5,37 3 100,00 5,76 3 196,08 6 296,08 36 5,76 3 100,00 6,48 3 196,08 6 296,08 39
6,33 13 250,14 6,79 14 347,10 27 597,24 182 6,79 13 250,14 7,64 14 347,10 27 597,24 200

5,37 208 920,00 5,76 191 589,02 400 509,02 2 226 5,76 208 920,00 6,48 191 589,02 400 509,02 2445
6,33 1 552,00 6,79 1 584,58 3 136,58 21 6,79 1 552,00 7,64 1 584,58 3 136,58 23
5,37 13 650,30 5,76 13 250,39 26 900,69 150 5,76 13 650,30 6,48 13 250,39 26 900,69 165
6,33 17 100,90 6,79 19 181,00 36 281,90 239 6,79 17 100,90 7,64 19 181,00 36 281,90 263

- централизованная 
бухгалтерия отдела 
культуры, 
молодежной 
политики и спорта 
администрации ВГО

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

6,33 8 325,24 6,79 9 226,50 17 551,74 116 6,79 8 325,24 7,64 9 226,50 17 551,74 128

- МБУК 
"Краеведческий 
музей"

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

5,37 2 728,28 5,76 2 950,30 5 678,58 32 5,76 2 728,28 6,48 2 950,30 5 678,58 35

Администрация 
ВГО - всего:

56 318,69 63 105,74 119 424,43 704 56 318,69 63 105,74 119 424,43 774

- учреждения по 
внешкольной работе

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

- образовательные 
учреждения культуры

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 года

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

- МБУК "Дом 
культуры"

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

- МБУК 
"Централизованная 
библиотечная 
система"

- детские дошкольные 
учреждения

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

- общеобразова-
тельные учреждения

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

2015 год2014 годУчреждения и 
организации, 

финансиру емые за счет 
средств местного 

бюджета Вилючинского 
городского окру га

Поставщик

- администрация 
Вилючинского 
городского округа

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

5,37 31 508,82 5,76 37 500,00 69 008,82 386 5,76 31 508,82 6,48 37 500,00 69 008,82 425

- администрация 
Вилючинского 
городского округа 
(отдел по работе с 
отдельными 
категориями граждан - 
ул. Победы, 9) 

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

6,33 1 763,60 6,79 2 000,00 3 763,60 25 6,79 1 763,60 7,64 2 000,00 3 763,60 28

МБУ "Городской 
архив"

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

6,33 2 510,00 6,79 2 700,54 5 210,54 35 6,79 2 510,00 7,64 2 700,54 5 210,54 38

5,37 8 118,11 5,76 8 310,00 16 428,11 92 5,76 8 118,11 6,48 8 310,00 16 428,11 101

6,33 3 950,06 6,79 4 127,10 8 077,16 54 6,79 3 950,06 7,64 4 127,10 8 077,16 59

Отдел единой 
дежурно-диспет-
черской службы

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

6,33 8 468,10 6,79 8 468,10 16 936,20 112 6,79 8 468,10 7,64 8 468,10 16 936,20 123

Учреждение 
Контрольно-счетная 
палата 
Вилючинского 
городского округа

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

6,33 944,50 6,79 1 200,29 2 144,79 15 6,79 944,50 7,64 1 200,29 2 144,79 16

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 
граждан админист-
рации ВГО - всего:

167 075,13 167 075,13 334 150,26 1 881 167 075,13 167 075,13 334 150,26 2 069

5,37 26 175,46 5,76 26 175,46 52 350,92 292 5,76 26 175,46 6,48 26 175,46 52 350,92 321
5,37 131 237,36 5,76 131 237,36 262 474,72 1 461 5,76 131 237,36 6,48 131 237,36 262 474,72 1 607

МКУ "Центр 
материально-
технического 
обеспечения"

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Социальный приют 
для детей"

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"
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О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307
«О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения, водоотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ" 
(общедомовые 

нужды)

6,33 1 472,46 6,79 1 472,46 2 944,92 20 6,79 1 472,46 7,64 1 472,46 2 944,92 22

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

6,33 8 189,85 6,79 8 189,85 16 379,70 108 6,79 8 189,85 7,64 8 189,85 16 379,70 119

Всего: 1 925 835,56 1 892 572,94 3 818 408,50 22 654 1 925 835,56 1 892 572,94 3 818 408,50 24 913

МБУ "Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения"

Приложение  № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2014, № 333
«Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с 
учетом прогноза предельно 

максимального индекса роста 
тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса: CН 
I - 112,5%, СН II - 112,5% , НН - 

112,5%. 

Лимит потребления (кВт/час) в 
период с 01.01.2016-

30.06.2016 

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с 
учетом прогноза предельно 

максимального индекса роста 
тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса: CН 
I - 107,0%, СН II - 107,0% , НН - 

107,0%. 

Лимит потребления 
(кВт/час) в период с 

01.07.2016-
31.12.2016 

 Лимит потребеления 
(кВт/час) всего

Сумма (тыс. руб.)

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа - 
всего:

1 432 870,38 1 405 866,81 2 838 737,19 20 550

6,48 505 180,95 6,93 358 519,79 863 700,74 5 760
7,64 110 561,57 8,17 96 607,30 207 168,87 1 635

- военные сады ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

7,64 124 851,78 8,17 397 153,89 522 005,67 4 200

6,48 143 299,07 6,93 121 157,37 264 456,44 1 769
7,64 224 557,54 8,17 215 262,40 439 819,94 3 475
6,48 277 040,17 6,93 174 915,64 451 955,81 3 009
7,64 33 875,67 8,17 29 591,87 63 467,54 501

- прочие учреждения: 13 503,63 12 658,55 26 162,18 201
МБУ « ИМЦ» 6,48 3 351,32 6,93 2 493,39 5 844,71 40
МКУ "Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования 
Вилючинского городского округа"

7,64 10 152,31 8,17 10 165,16 20 317,47 161

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
ВГО - всего:

268 626,86 255 324,97 523 951,83 3 617

6,48 3 100,00 6,93 3 196,08 6 296,08 43
7,64 13 250,14 8,17 14 347,10 27 597,24 219
6,48 208 920,00 6,93 191 589,02 400 509,02 2 683
7,64 1 552,00 8,17 1 584,58 3 136,58 25
6,48 13 650,30 6,93 13 250,39 26 900,69 181
7,64 17 100,90 8,17 19 181,00 36 281,90 288

- централизованная бухгалтерия 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
ВГО

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

7,64 8 325,24 8,17 9 226,50 17 551,74 139

- МБУК "Краеведческий музей" ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

6,48 2 728,28 6,93 2 950,30 5 678,58 39

Администрация ВГО - всего: 56 318,69 63 105,74 119 424,43 846
- администрация Вилючинского 
городского округа

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

6,48 31 508,82 6,93 37 500,00 69 008,82 465

- администрация Вилючинского 
городского округа (отдел по работе с 
отдельными категориями граждан - 
ул. Победы, 9)

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

7,64 1 763,60 8,17 2 000,00 3 763,60 30

МБУ "Городской архив" ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

7,64 2 510,00 8,17 2 700,54 5 210,54 42

6,48 8 118,11 6,93 8 310,00 16 428,11 111
7,64 3 950,06 8,17 4 127,10 8 077,16 64

Отдел единой дежурно-
диспетчерской службы

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

7,64 8 468,10 8,17 8 468,10 16 936,20 134

Учреждение Контрольно-счетная 
палата Вилючинского городского 
округа

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

7,64 944,50 8,17 1 200,29 2 144,79 18

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан 
администрации ВГО - всего:

167 075,13 167 075,13 334 150,26 2 267

6,48 26 175,46 6,93 26 175,46 52 350,92 352
6,48 131 237,36 6,93 131 237,36 262 474,72 1 761

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ" 
(общедомовые 

нужды)

7,64 1 472,46 8,17 1 472,46 2 944,92 24

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

7,64 8 189,85 8,17 8 189,85 16 379,70 130

Всего: 1 925 835,56 1 892 572,94 3 818 408,50 27 298

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

- учреждения по внешкольной работе

Муниципальное казенное учреждение 
"Социальный приют для детей"

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

- образовательные учреждения 
культуры

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

- МБУК "Дом культуры" ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

МБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения"

- МБУК "Централизованная 
библиотечная система"

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

МКУ "Центр материально-
технического обеспечения"

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

- детские дошкольные учреждения ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

- общеобразовательные учреждения

2016 год

ОАО "ОБОРОН-
ЭНЕРГОСБЫТ"

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2016 года
Учреждения и организации, 

финансируемые за счет средств 
местного бюджета Вилючинского 

городского округа

Поставщик

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
у слу ги 

организаций 
коммунального 

комплекса: CН I - 
100%, СН II - 

100%, НН -100%. 

Лимит 
потребления 
(кВт/час) с 
01.01.2014- 
30.06.2014

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на у слуги 
организаций 

комму нального 
комплекса: CН I - 

107,2%, СН II - 
107,2%, НН - 

107,2%. 

Лимит потребления 
(кВт/час) с 
01.07.2014- 
31.12.2014

 Лимит 
потребления 
(кВт/час) - 

всего

Су мма (тыс. 
руб.)

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на у слуги 
организаций 

коммунального 
комплекса: CН I - 

107,2%, СН II - 
107,2% , НН - 

107,2%. 

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в период 
с 01.01.2015-

30.06.2015 

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на у слу ги 
организаций 

комму нального 
комплекса: CН I - 

112,5%, СН II - 
112,5% , НН - 

112,5%. 

Лимит потребления 
(кВт/час) в период 

с 01.07.2015-
31.12.2015 

 Лимит 
потребеления 

(кВт/час) всего

Сумма (тыс. 
ру б.)

2015 год2014 годУчреждения и 
организации, 

финансиру емые за счет 
средств местного 

бюджета Вилючинского 
городского окру га

Поставщик
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 года
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О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307
«О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения, водоотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Приложение  № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2014, № 333

«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского 
округа

Поставщик Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) с учетом 

прогноза предельно 
максимального индекса 

роста тарифов на 
услуги организаций 

коммунального 
комплекса - 100 %

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2014 по 

30.06.2014

Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) с учетом прогноза 

предельно 
максимального индекса 
роста тарифов на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 112,0 %

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в период с 
01.07.2014 - 
31.12.2014

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 
(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) с учетом прогноза 

предельно 
максимального индекса 
роста тарифов на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100 %

Лимит потребления 
теплоэнергии (Гкал) 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015

Отдел образования администрации ВГО 
- всего:

5 223,82 3 012,36 8 236,18 49 045 5 223,82

- детские дошкольные учреждения МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 928,70 6 388,54 561,04 1 489,74 8 882 6 388,54 928,70

- военные сады МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 1 176,66 6 388,54 772,68 1 949,34 11 649 6 388,54 1 176,66

- общеобразовательные учреждения МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 2 522,09 6 388,54 1 385,83 3 907,92 23 240 6 388,54 2 522,09

- учреждения по внешкольной работе МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 520,57 6 388,54 249,80 770,37 4 566 6 388,54 520,57

- прочие учреждения: 75,80 43,01 118,81 708 75,80
МКУ "Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования Вилючинского 
городского округа"

5 704,05 26,25 6 388,54 16,19 42,44 254 6 388,54 26,25

МБУ « ИМЦ» 5 704,05 49,55 6 388,54 26,82 76,37 454 6 388,54 49,55
Отдел культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ВГО - всего:

1 720,95 1128,49 2 849,44 17 029 1 720,95

- образовательные учреждения культуры МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5704,05 180,05 6 388,54 203,05 383,10 2325 6388,54 180,05

- МБУК "Дом культуры" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 1 233,38 6 388,54 640,88 1 874,26 11130 6 388,54 1 233,38

- МБУК "Централизованная библиотечная 
система"

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 262,00 6 388,54 250,26 512,26 3094 6 388,54 262,00

- централизованная бухгалтерия отдела 
культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ВГО

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 17,50 6 388,54 14,20 31,70 191 6 388,54 17,50

- МБУК "Краеведческий музей" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 28,02 6 388,54 20,10 48,12 289 6 388,54 28,02

Администрация ВГО - всего: 348,85 292,98 641,83 3863 349
- администрация Вилючинского 
городского округа:

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 190,43 6388,54 150,50 340,93 2048 6 388,54 190,43

- администрация Вилючинского 
городского округа (отдел по работе с 
отдельными категориями граждан - ул. 
Победы, 9)

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 2,14 6388,54 2,10 4,24 26 6388,54 2,14

МБУ "Городской архив" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 30,18 6 388,54 30,28 60,46 366 6 388,54 30,18

МКУ "Центр материально-технического 
обеспечения"

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 126,10 6388,54 110,10 236,20 1423 6 388,54 126,10

Учреждение Контрольно-счетная 
палата ВГО

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 8,30 6 388,54 5,61 13,91 84 6 388,54 8,30

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан администрации 
ВГО - всего

62,56 30,69 93,25 553 62,56

МБУ "Комплексный центр социального 
обслуживания населения" 

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

5 704,05 62,56 6 388,54 30,69 93,25 553 6 388,54 62,56

Всего: 7 364,48 4 470,13 11 834,61 70 574 7 364,48

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

2014 год 2015 год

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по реализации муниципальных программ
Вилючинского городского округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, расходное обязательство Вилючинского городского округа по реализации следующих муниципальных программ Вилючинского городского округа:
- Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услу-

гами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»;
- Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»;
- Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»;
- Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»;
- Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2018 годы»;
- Муниципальная программа «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год»;
- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»;
- Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год»;
- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014 - 2018 годы».
2. Расходы на реализацию муниципальных программ Вилючинского городского округа осуществляются:
- за счет средств краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Вилючинскому городскому округу;
- за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления по соответствующим мероприятиям возложить на главных распорядителей бюджетных средств в части реализации муниципальных

программ Вилючинского городского округа.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

25.03.2014, № 365

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) с учетом прогноза 

предельно максимального 
индекса роста тарифов на 

услуги организаций 
коммунального комплекса - 

110 %

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в период 
с 01.07.2015 - 

31.12.2015

Лимит потребления 
теплоэнергии 
(Гкал) всего

Сумма (тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) с учетом прогноза 

предельно 
максимального индекса 
роста тарифов на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100 %

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 01.01.2016 
по 30.06.2016

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) 
с учетом прогноза предельно 
максимального индекса роста 

тарифов на услуги 
организаций коммунального 

комплекса - 106 %

Лимит потребления 
теплоэнергии (Гкал) в период 

с 01.07.2016 - 31.12.2016

Лимит потребления 
теплоэнергии (Гкал) 

всего

Сумма (тыс. руб.)

3 012,36 8 236,18 54 546 5 223,82 3 012,36 8 236,18 59 152

7 027,39 561,04 1 489,74 9 876 7 027,39 928,70 7 449,03 561,04 1 489,74 10 706

7 027,39 772,68 1 949,34 12 948 7 027,39 1 176,66 7 449,03 772,68 1 949,34 14 025

7 027,39 1 385,83 3 907,92 25 852 7 027,39 2 522,09 7 449,03 1 385,83 3 907,92 28 047

7 027,39 249,80 770,37 5 082 7 027,39 520,57 7 449,03 249,80 770,37 5 520

43,01 118,81 788 75,80 43,01 118,81 854
7 027,39 16,19 42,44 282 7 027,39 26,25 7 449,03 16,19 42,44 306

7 027,39 26,82 76,37 506 7 027,39 49,55 7 449,03 26,82 76,37 548
1 128,49 2 849,44 18 928 1 720,95 1 128,49 2 849,44 20 502

7 027,39 203,05 383,10 2578 7 027,39 180,05 7 449,03 203,05 383,10 2778

7 027,39 640,88 1 874,26 12384 7 027,39 1 233,38 7 449,03 640,88 1 874,26 13442

7 027,39 250,26 512,26 3433 7 027,39 262,00 7 449,03 250,26 512,26 3706

7 027,39 14,20 31,70 212 7 027,39 17,50 7 449,03 14,20 31,70 229

7 027,39 20,10 48,12 321 7 027,39 28,02 7 449,03 20,10 48,12 347

292,98 641,83 4290 348,85 292,98 641,83 4636
7 027,39 150,50 340,93 2275 7 027,39 190,43 7 449,03 150,50 340,93 2460

7 027,39 2,10 4,24 29 7 027,39 2,14 7 449,03 2,10 4,24 31

7 027,39 30,28 60,46 406 7 027,39 30,18 7 449,03 30,28 60,46 438

7 027,39 110,10 236,20 1580 7 027,39 126,10 7 449,03 110,10 236,20 1707

7 027,39 5,61 13,91 93 7 027,39 8,30 7 449,03 5,61 13,91 101

30,69 93,25 616 62,56 30,69 93,25 669

7 027,39 30,69 93,25 616 7 027,39 62,56 7 449,03 30,69 93,25 669

4 470,13 11 834,61 78 473 7 364,48 4 470,13 11 834,61 85 060

2015 год 2016 год

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообща-
ет, что 27.03.2014 следственным отделом по ЗАТО город
Вилючинск Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Камчатскому краю
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего.

Установлено, что 26.03.2014 в одной из квартир в горо-
де Вилючинске собралась компания мужчин из пяти чело-
век, которые отмечали день рождение одного из них и упот-
ребляли спиртное.

В ходе распития спиртных напитков между двумя
мужчинами произошел конфликт в ходе которого один
из мужчин  1978 года рождения, бывший военнослу-
жащий, в настоящее время безработный, не имеющий
регистрации на территории Камчатского края, нанес не
менее 10 ударов кулаками в область головы другому
мужчине, от которых последний скончался на месте
происшествия.

Подозреваемый в совершении данного преступления
оставил без кормильца семью погибшего: жену, которая в
настоящий момент находится в отпуске по уходу за ребен-
ком, и троих несовершеннолетних детей.

В настоящее время проводятся следственные действия,

направленные на установление всех обстоятельств, в том числе
и мотивов произошедшего.

*   *   *
Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает,

что доказательства собранные следственным отделом по
ЗАТО город Вилючинск признаны Вилючинским городским
судом Камчатского края достаточными для вынесения об-
винительного приговора в отношении П., умышленно при-
чинившего тяжкий вред здоровью случайному знакомому,
от которых последний скончался по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что неоднократно суди-
мый молодой человек 1994 года рождения, не имеющий регис-
трации на территории Камчатского края, находясь на улице
Мира ЗАТО города Вилючинска Камчатского края, будучи в
состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникших
личных неприязненных отношений из-за пьяной ссоры со  слу-
чайным знакомым, причинил последнему телесные поврежде-
ния, от которых потерпевший скончался в реанимационном от-
делении ГБУЗ «Камчатская краевая больница им.А.С. Лукашев-
ского».

Приговором суда П. назначено наказание в виде 8 лет ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

*   *   *
Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообща-

ет, что доказательства собранные следственным отделом
по ЗАТО город Вилючинск признаны Вилючинским го-
родским судом Камчатского края достаточными для вы-
несения обвинительного приговора в отношении несо-
вершеннолетнего жителя г. Вилючинска незаконно хра-
нившего в крупном размере без цели сбыта наркотичес-
кое средство, по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что неработающий и
не учащийся несовершеннолетний житель г. Вилючинска
1996 года рождения, в отношении которого мать лишена ро-
дительских прав,  в октябре 2013 года при неустановленных
следствием обстоятельствах в г. Вилючинске незаконно при-
обрел бумажный сверок с находившимся в нем наркотичес-
ким средством типа «Спайс» в крупном размере, которое не-
законно хранил без цели сбыта до момента задержания его в
подъезде дома по месту жительства сотрудниками полиции.

Приговором суда несовершеннолетнему назначено нака-
зание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.
М. Карташев,

руководитель отдела, майор юстиции
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Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 
городского округа - всего:

11 176,62 8836,15 20012,77 618 663,46 418,13 1081,59 6 458 7 076

- детские дошкольные 
учреждения

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 2 494,21 32,70 1998,18 4492,39 139 5 704,05 146,29 6 388,54 92,42 238,71 1 425 1 564

- военные сады МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 2 126,98 32,70 1693,26 3820,24 118 5 704,05 125,39 6 388,54 78,89 204,28 1 220 1 338

- общеобразовательные 
учреждения

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 5 949,69 32,70 4649,38 10599,07 326 5 704,05 358,64 6 388,54 225,52 584,16 3 487 3 813

- учреждения по 
внешкольной работе

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 492,50 32,70 408,64 901,14 28 5 704,05 25,96 6 388,54 16,86 42,82 256 284

- прочие учреждения: МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

113,24 86,69 199,93 7 7 4,44 11,62 70 77

МКУ "Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования 
Вилючинского городского 
округа"

29,19 6,00 32,70 4,25 10,25 1 5 704,05 0,38 6 388,54 0,22 0,60 4 5

МБУ « ИМЦ» 29,19 107,24 32,70 82,44 189,68 6 5 704,05 6,80 6 388,54 4,22 11,02 66 72
Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 
ВГО - всего:

703 450,41 1153,54 38 41 28,39 69,22 418 456

- образовательные 
учреждения культуры

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 133,00 32,70 100,87 233,87 8 5 704,05 8,03 6 388,54 6,00 14,03 85 93

- МБУК "Дом культуры" МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 468,90 32,70 272,83 741,73 23 5 704,05 28,13 6 388,54 16,37 44,50 266 289

- МБУК "Централизованная 
библиотечная система"

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 92,22 32,70 70,20 162,42 5 5 704,05 4,20 6 388,54 5,55 9,75 60 65

- централизованная 
бухгалтерия отдела 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации ВГО

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 7,31 32,70 5,30 12,61 1 5 704,05 0,38 6 388,54 0,38 0,76 5 6

- МБУК "Краеведческий 
музей"

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 1,70 32,70 1,21 2,91 1 5 704,05 0,09 6 388,54 0,09 0,18 2 3

Администрация ВГО - 
всего:

106,09 103,71 209,80 9 6 6,30 12,60 78 87

- администрация 
Вилючинского городского 
округа:

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 0,00 32,70 0,00 0,00 0 5 704,05 0,00 6 388,54 0,00 0,00 0 0

- администрация 
Вилючинского городского 
округа (отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан - ул. Победы, 9)

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 1,21 32,70 1,10 2,31 1 5 704,05 0,07 6 388,54 0,07 0,14 1 2

МБУ "Городской архив" МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 3,60 32,70 2,61 6,21 1 5 704,05 0,19 6 388,54 0,19 0,38 3 4

МКУ "Центр материально-
технического обеспечения"

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 101,28 32,70 100,00 201,28 7 5 704,05 6,04 6 388,54 6,04 12,08 74 81

Учреждение Контрольно-
счетная палата 
Вилючинского 
городского округа

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 3,27 32,70 2,25 5,52 1 5 704,05 0,18 6 388,54 0,15 0,33 2 3

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями граждан 
администрации ВГО - 
всего

42,24 32,94 75,18 3 2,57 2,35 4,92 30 33

МБУ "Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения" 

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

29,19 42,24 32,70 32,94 75,18 3 5 704,05 2,57 6 388,54 2,35 4,92 30 33

Всего: 12 031,35 9 425,46 21 456,81 669 713,34 455,32 1 168,66 6 986 7 655

Тариф за 1 куб.м. 
с НДС (руб.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на у слуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 100%

теплоноситель
Лимит 

потребле-
ния 

горячего 
водоснаб-
жения в 
период с 

01.07.2014 
по 

31.12.2014

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения 
(Гкал) всего

Тариф за 1 ку б.м. с 
НДС (ру б.):с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услу ги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 112%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(ку б. м.) в 
период с 

01.07.2014 по 
31.12.2014

Учреждения и организации, 
финансиру емые за счет 

средств местного бюджета 
Вилючинского городского 

окру га

Поставщик

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (ку б.м.) 
всего

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) в 
период с 

01.01.2014 по 
30.06.2014

 Су мма ( тыс. 
руб.)

Тариф за 1ку б.м. с 
НДС (руб.):с 

учетом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на у слуги 
организаций 

комму нального 
комплекса - 112%

Тариф за 1куб.м. с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услу ги 
организаций 

комму нального 
комплекса - 100%

Су мма (тыс. 
руб.)

Сумма (тыс. 
руб.) всего

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2014 год

нагрев воды
Лимит 

потребления 
горячего 

водоснабжения 
в период с 

01.01.2014 по 
30.06.2014

2014 год



9 стр.№ 13 (1088) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307
«О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения, водоотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Приложение  № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2014, № 333

«Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского городского 
округа - всего:

11 176,62 8 836,15 20 012,77 686 663,46 418,13 1081,59 7 181 7 867

- детские дошкольные 
учреждения

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 2 494,21 35,97 1 998,18 4 492,39 154 6 388,54 146,29 7 027,39 92,42 238,71 1 585 1 739

- военные сады МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 2 126,98 35,97 1 693,26 3820,24 131 6 388,54 125,39 7 027,39 78,89 204,28 1 356 1 487

- общеобразовательные 
учреждения

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 5 949,69 35,97 4 649,38 10599,07 362 6 388,54 358,64 7 027,39 225,52 584,16 3 877 4 239

- учреждения по 
внешкольной работе

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 492,50 35,97 408,64 901,14 31 6 388,54 25,96 7 027,39 16,86 42,82 285 316

- прочие учреждения: МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

113,24 86,69 199,93 8 7,18 4,44 11,62 78 86

МКУ "Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского 
городского округа"

32,70 6,00 35,97 4,25 10,25 1 6 388,54 0,38 7 027,39 0,22 0,60 4 5

МБУ « ИМЦ» 32,70 107,24 35,97 82,44 189,68 7 6 388,54 6,80 7 027,39 4,22 11,02 74 81
Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 
ВГО - всего:

703 450 1153,54 42 40,83 28,39 69,22 463 505

- образовательные 
учреждения культуры

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 133,00 35,97 100,87 233,87 8 6 388,54 8,03 7 027,39 6,00 14,03 94 102

- МБУК "Дом культуры" МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 468,90 35,97 272,83 741,73 26 6 388,54 28 7 027,39 16,37 44,50 295 321

- МБУК "Централизованная 
библиотечная система"

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 92,22 35,97 70,20 162,42 6 6 388,54 4 7 027,39 5,55 9,75 66 72

- централизованная 
бухгалтерия отдела 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации ВГО

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 7,31 35,97 5,30 12,61 1 6 388,54 0 7 027,39 0,38 0,76 6 7

- МБУК "Краеведческий 
музей"

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 1,70 35,97 1,21 2,91 1 6 388,54 0 7 027,39 0,09 0,18 2 3

Администрация ВГО - 
всего:

106 103,71 209,80 9 6,30 6,30 12,60 86 95

- администрация 
Вилючинского городского 
округа:

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 0,00 35,97 0,00 0,00 0 6 388,54 0,00 7 027,39 0,00 0,00 0 0

- администрация 
Вилючинского городского 
округа (отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан - ул. Победы, 9)

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 1,21 35,97 1,10 2,31 1 6 388,54 0,07 7 027,39 0,07 0,14 1 2

МБУ "Городской архив" МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 3,60 35,97 2,61 6,21 1 6 388,54 0,19 7 027,39 0,19 0,38 3 4

МКУ "Центр материально-
технического обеспечения"

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 101,28 35,97 100,00 201,28 7 6 388,54 6,04 7 027,39 6,04 12,08 82 89

Учреждение Контрольно-
счетная палата ВГО

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 3,27 35,97 2,25 5,52 1 6 388,54 0,18 7 027,39 0,15 0,33 3 4

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
ВГО - всего

42,24 32,94 75,18 5 2,57 2,35 4,92 33 38

МБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения" 

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

32,70 42,24 35,97 75,18 117,42 5 6 388,54 2,57 7 027,39 2,35 4,92 33 38

Всего: 12 031,35 9 425,46 21 456,81 743 713,34 455,32 1 168,66 7 766 8 509

теплоноситель

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (ру б.):с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на у слуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 110,0%

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период  2015 года
Учреждения и организации, 

финансируемые за счет средств 
местного бюджета Вилючинского 

городского окру га

Поставщик 2015 год

Тариф за 1 ку б.м. 
с НДС (руб.):с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
у слу ги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 110%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения  

в период с 
01.07.2015 по 

31.12.2015

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (Гкал) 
всего

Сумма 
(тыс. 
ру б.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (ру б.):с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услу ги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 100,0%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(ку б.м.) в период 
с 01.01.2015 по 

30.06.2015

Су мма 
(тыс. ру б.) 

всего

нагрев воды

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (Гкал)  
в период с 

01.07.2015 по 
31.12.2015

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (куб. 
м.) всего

Су мма 
(тыс. 
ру б.)

Тариф за 1куб.м. с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услу ги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения  в 

период с 
01.01.2015 по 

30.06.2015
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О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307
«О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения, водоотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Приложение  № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2014, № 333

«Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

Тариф за 1 куб.м. с НДС 
(ру б.) с учетом прогноза 

предельно 
максимального индекса 

роста тарифов на услу ги 
организаций 

комму нального 
комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.) с 

01.01.2016 по 
30.06.2016

Тариф за 1 ку б.м. 
с НДС (руб.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
у слу ги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 106%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м.) с 
01.07.2016 по 

31.12.2016

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 
(куб.м.) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
у слу ги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 
(Гкал) в период 
с 01.02.2016 - 

30.06.2016

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

у четом предельно 
максимального 
индекса роста 

тарифов нау слуги 
организаций 

комму нального 
комплекса - 106%

Лимит потребления 
горячего 

водоснабжения 
(Гкал) в период с 

01.07.2016 - 
31.12.2016

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
ру б.)

Отдел образования 
администрации ВГО - 
всего:

11 176,62 8 836,15 20 012,77 743 663,46 418,13 1 081,59 7781 8524

- детские дошкольные 
учреждения

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 2 494,21 38,12 1 998,18 4 492,39 166 7 027,39 146,29 7 449,03 92,42 238,71 1717 1883

- военные сады МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 2 126,98 38,12 1 693,26 3 820,24 142 7 027,39 125,39 7 449,03 78,89 204,28 1469 1611

- общеобразовательные 
учреждения

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 5 949,69 38,12 4 649,38 10 599,07 392 7 027,39 358,64 7 449,03 225,52 584,16 4201 4593

- учреждения по 
внешкольной работе

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 492,50 38,12 408,64 901,14 34 7 027,39 25,96 7 449,03 16,86 42,82 309 343

- прочие учреждения: 113,24 86,69 199,93 9 7,18 4,44 11,62 85 94
МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия 
учреждений 
образования 
Вилючинского 
городского округа"

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 6,00 38,12 4,25 10,25 1 7 027,39 0,38 7 449,03 0,22 0,60 5 6

МБУ « ИМЦ» МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 107,24 38,12 82,44 189,68 8 7 027,39 6,80 7 449,03 4,22 11,02 80 88

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и спорта 
администрации ВГО - 
всего:

 703,13 450,41 1 153,54 45 40,83 28,39 69,22 501 546

- образовательные 
учреждения культуры

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 133,00 38,12 100,87 233,87 9 7 027,39 8,03 7 449,03 6,00 14,03 102 111

- МБУК "Дом культуры" МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 468,90 38,12 272,83 741,73 28 7 027,39 28,13 7 449,03 16,37 44,50 320 348

- МБУК 
"Централизованная 
библиотечная система"

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 92,22 38,12 70,20 162,42 6 7 027,39 4,20 7 449,03 5,55 9,75 71 77

- централизованная 
бухгалтерия отдела 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации ВГО

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 7,31 38,12 5,30 12,61 1 7 027,39 0,38 7 449,03 0,38 0,76 6 7

- МБУК "Краеведческий 
музей"

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 1,70 38,12 1,21 2,91 1 7 027,39 0,09 7 449,03 0,09 0,18 2 3

Администрация ВГО - 
всего:

106,09 103,71 209,80 10 6,30 6,30 12,60 93 103

- администрация 
Вилючинского 
городского округа

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 0,00 38,12 0,00 0,00 0 7 027,39 0,00 7 449,03 0,00 0,00 0 0

- администрация 
Вилючинского 
городского округа 
(отдел по работе с 
отдельными 
категориями граждан - 
ул. Победы, 9)

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 1,21 38,12 1,10 2,31 1 7 027,39 0,07 7 449,03 0,07 0,14 2 3

МБУ "Городской архив" МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 3,60 38,12 2,61 6,21 1 7 027,39 0,19 7 449,03 0,19 0,38 3 4

МКУ "Центр 
материально-
технического 
обеспечения"

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 101,28 38,12 100,00 201,28 8 7 027,39 6,04 7 449,03 6,04 12,08 88 96

Учреждение 
Контрольно-счетная 
палата ВГО

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 3,27 38,12 2,25 5,52 1 7 027,39 0,18 7 449,03 0,15 0,33 3 4

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями граждан 
администрации ВГО - 
всего

42,24 32,94 75,18 3 2,57 2,35 4,92 36 39

МБУ "Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения" 

МУП "Городское 
теплово-

доснабжение"

35,97 42,24 38,12 32,94 75,18 3 7 027,39 2,57 7 449,03 2,35 4,92 36 39

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2016 года
Учреждения и организации, 

финансиру емые за счет 
средств местного бюджета 
Вилючинского городского 

окру га

Поставщик  теплоноситель нагрев воды Сумма 
(тыс. 
ру б.) 
всего

Всего: 12 031,35 9 425,46 21 456,81 802 713,34 455,32 1 168,66 8 414 9 216
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О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307
«О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения, водоотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Приложение  № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2014, № 333

«Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

- админист-
рация Вилю-
чинского 
городского 
округа:

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 220,00 32,70 261,23 481,23 15 32,70 220,00 35,97 261,23 481,23 17 35,97 220,00 38,12 261,23 481,23 18

- админи-
страция 
Вилючин-
ского 
городского 
округа 
(отдел по 
работе с 
отдельными 
категориями 
граждан - 
у л. Победы, 
9)

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 28,37 32,70 29,17 57,54 2 32,70 28,37 35,97 29,17 57,54 2 35,97 28,37 38,12 29,17 57,54 3

Тариф за 1 
ку б.м. с 

НДС (ру б.) 
с у четом 
прогноза 

предельно 
максималь-

ного 
индекса 
роста 

тарифов на 
услу ги 

организаций 
комму наль-

ного 
комплекса  - 

100,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(ку б.м.) в 
период с 

01.01.2014 по 
30.06.2014

Тариф за 1 
ку б.м. с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельно 
максималь-
ного индекса 

роста 
тарифов на 

услу ги 
организаций 
комму наль-

ного 
комплекса  - 

112,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.) в 
период с 

01.07.2014 по 
31.12.2014

Лимит 
потребления  

холодного 
водоснаб-

жения 
(куб.м.)

Сумма 
(тыс. 
ру б.)

Тариф за 
1куб.м. с 

НДС (ру б.) с 
у четом 
прогноза 

предельно 
максималь-
ного индекса 

роста 
тарифов на 

у слуги 
организаций 
комму наль-

ного 
комплекса  - 

100,0%

Лимит 
потреблени
я холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.) в 
период с 

01.01.2015 
по 

30.06.2015

Тариф за 1 
ку б.м. с 

НДС (ру б.) 
с у четом 
прогноза 

предельно 
максималь-

ного 
индекса 

роста 
тарифов на 

услу ги 
организаций 
коммуналь-

ного 
комплекса  - 

110,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.) в 
период с 

01.07.2015 по 
31.12.2015

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 
1ку б.м. с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельно 
максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услу ги 

организаций 
комму нального 

комплекса  - 
100,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.) в 
период с 

01.01.2016 по 
30.06.2016

Тариф за 1 
куб.м. с НДС 

(ру б.) с 
у четом 
прогноза 

предельно 
максималь-
ного индекса 

роста тарифов 
на у слуги 

организаций 
коммуналь-

ного 
комплекса  - 

106,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.) в 
период с 

01.07.2016 по 
31.12.2016

Лимит 
потреблени
я холодного 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) 
всего

Сумма 
(тыс. 
ру б.)

Отдел обра-
зования 
админис-
трации ВГО 
- всего:

35 025,02 35 024,94 70 049,96 2 170 35 025,02 35 024,94 70 049,96 2 409 35 025,02 35 024,94 70 049,96 2 599

- детские 
дошколь-
ные 
у чреждения

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 6 712,36 32,70 6 712,33 13 424,69 416 32,70 6712,36 35,97 6 712,33 13 424,69 461 35,97 6712,36 38,12 6 712,33 13 424,69 498

- военные 
сады

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 4 471,19 32,70 4 471,19 8 942,38 277 32,70 4471,19 35,97 4 471,19 8 942,38 308 35,97 4471,19 38,12 4 471,19 8 942,38 332

- общеобра-
зовательные 
у чреждения

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 21 874,22 32,70 21 874,20 43 748,42 1354 32,70 21874,22 35,97 21 874,20 43 748,42 1503 35,97 21874,22 38,12 21 874,20 43 748,42 1621

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 1 539,06 32,70 1 539,04 3 078,10 96 32,70 1539,06 35,97 1 539,04 3 078,10 106 35,97 1539,06 38,12 1 539,04 3 078,10 115

ОАО "СВРЦ" 29,19 48,21 32,70 48,20 96,41 3 32,70 48,21 35,97 48,20 96,41 4 35,97 48,21 38,12 48,20 96,41 4

- прочие 
у чреждения:

379,98 379,98 759,96 24 379,98 379,98 759,96 27 379,98 379,98 759,96 29

МКУ 
"Централизо-
ванная 
бухгалтерия 
у чреждений 
образования 
ВГО"

29,19 206,95 32,70 206,95 413,90 13 32,70 206,95 35,97 206,95 413,90 15 35,97 206,95 38,12 206,95 413,90 16

МБУ 
« ИМЦ»

29,19 173,03 32,70 173,03 346,06 11 32,70 173,03 35,97 173,03 346,06 12 35,97 173,03 38,12 173,03 346,06 13

Отдел 
культуры, 
молодеж-
ной 
политики и 
спорта 
админист-
рации ВГО - 
всего:

2 876,32 2 937,24 5 813,56 183 2876,32 2 937,24 5 813,56 202 2876,32 2 937,24 5 813,56 217

- образова-
тельные 
у чреждения 
культу ры

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 380,45 32,70 411,54 791,99 25 32,70 380,45 35,97 411,54 791,99 28 35,97 380,45 38,12 411,54 791,99 30

- МБУК 
"Дом 
культу ры"

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 712,16 32,70 712,16 1 424,32 45 32,70 712,16 35,97 712,16 1 424,32 49 35,97 712,16 38,12 712,16 1 424,32 53

- МБУК 
"Централизо-
ванная биб-
лиотечная 
система"

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 1 621,00 32,70 1 643,64 3 264,64 102 32,70 1621,00 35,97 1 643,64 3 264,64 113 35,97 1621,00 38,12 1 643,64 3 264,64 121

- централи-
зованная 
бухгалтерия 
отдела 
культу ры, 
молодежной 
политики и 
спорта 
администра-
ции ВГО

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 150,45 32,70 156,40 306,85 10 32,70 150,45 35,97 156,40 306,85 11 35,97 150,45 38,12 156,40 306,85 12

- МБУК 
"Краеведчес
кий музей"

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 12,26 32,70 13,50 25,76 1 32,70 12,26 35,97 13,50 25,76 1 35,97 12,26 38,12 13,50 25,76 1

Админист-
рация ВГО - 
всего:

440,62 490,17 930,79 30 440,62 490,17 930,79 33 440,62 490,17 930,79 36

Учрежде-
ния и 

организации, 
финанси-
ру емые за 

счет 
средств 
местного 
бюджета 
Вилючин-

ского 
городского 

окру га

Поставщик 2014 год

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

- у чрежде-
ния по 
внешколь-
ной работе

2015 год 2016 год
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ холодного водоснабжения учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
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О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307

«О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Приложение  № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2014, № 333
«Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

Тариф за 1ку б.м. с НДС (ру б.) с 
учетом прогноза предельно 

максимального индекса роста 
тарифов на у слуги организаций 

комму нального комплекса - 100,0%

Лимит потребления 
водоотведения 

(ку б.м.) с 
01.01.2014 по 

30.01.2014

Тариф за 1куб.м. с НДС (ру б.) с 
учетом прогноза предельно 

максимаьного индекса роста тарифов 
на у слу ги организаций коммунального 

комплекса - 112,0%

 Лимит потребления 
водоотведения 

(ку б.м.) в период с 
01.07.2014 по 

31.12.2014

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(ку б.м.) всего

Сумма (тыс. 
ру б.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - 
всего:

43 449,23 43 449,16 86 898,39 2 711

- детские дошкольные учреждения МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 8 381,61 32,91 8 381,58 16 763,19 523

- военные сады МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 5 624,39 32,91 5 624,39 11 248,78 351

- общеобразовательные учреждения МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 27 163,76 32,91 27 163,74 54 327,50 1 693

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 1 677,78 32,91 1 677,77 3 355,55 105

ОАО "СВРЦ" 31,29 48,21 35,04 48,20 96,41 4
- прочие учреждения: 553,48 553,48 1 106,96 35
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа"

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 267,88 32,91 267,88 535,76 17

МБУ « ИМЦ» МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 285,60 32,91 285,60 571,20 18

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО - 
всего:

3 603,13 3 364,38 6 967,51 218

- образовательные учреждения культуры МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 525,45 32,91 500,40 1 025,85 32

- МБУК "Дом культуры" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 1 181,06 32,91 984,99 2 166,05 68

- МБУК "Централизованная библиотечная система" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 1 725,28 32,91 1 704,20 3 429,48 107

- централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и 
спорта администрации ВГО

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 158,00 32,91 161,45 319,45 10

- МБУК "Краеведческий музей" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 13,34 32,91 13,34 26,68 1

Администрация ВГО - всего: 589,99 1 140,79 36
- администрация Вилючинского городского округа: МУП "Городское 

тепловодоснабжение"
29,38 250,13 32,91 231,10 481,23 15

- администрация Вилючинского городского округа (отдел по работе с 
отдельными категориями граждан - ул. Победы, 9)

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 29,44 32,91 30,40 59,84 2

МБУ "Городской архив" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 16,17 32,91 15,10 31,27 1

МКУ "Центр материально-технического обеспечения" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 294,25 32,91 274,20 568,45 18

Учреждение Контрольно-счетная палата ВГО МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,38 31,23 32,91 31,23 62,46 2

2014 год

- учреждения по внешкольной работе

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2014 год
Учреждения и организации, финансиру емые за счет средств местного бюджета 

Вилючинского городского окру га
Поставщик

Тариф за 1 
ку б.м. с 

НДС (ру б.) 
с у четом 
прогноза 

предельно 
максималь-

ного 
индекса 
роста 

тарифов на 
услу ги 

организаций 
комму наль-

ного 
комплекса  - 

100,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб.м.) в 
период с 

01.01.2014 по 
30.06.2014

Тариф за 1 
ку б.м. с НДС 

(руб.) с 
у четом 
прогноза 

предельно 
максималь-
ного индекса 

роста 
тарифов на 

у слуги 
организаций 
комму наль-

ного 
комплекса  - 

112,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) в 
период с 

01.07.2014 по 
31.12.2014

Лимит 
потребления  

холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.)

Су мма 
(тыс. 
ру б.)

Тариф за 
1ку б.м. с 

НДС (ру б.) с 
у четом 
прогноза 

предельно 
максималь-
ного индекса 

роста 
тарифов на 

у слу ги 
организаций 
коммуналь-

ного 
комплекса  - 

100,0%

Лимит 
потреблени
я холодного 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) в 
период с 

01.01.2015 
по 

30.06.2015

Тариф за 1 
ку б.м. с 

НДС (ру б.) 
с у четом 
прогноза 

предельно 
максималь-

ного 
индекса 
роста 

тарифов на 
у слуги 

организаций 
комму наль-

ного 
комплекса  - 

110,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.) в 
период с 

01.07.2015 по 
31.12.2015

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.)

Су мма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 
1ку б.м. с НДС 

(руб.) с у четом 
прогноза 

предельно 
максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услу ги 

организаций 
комму нального 

комплекса  - 
100,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) в 
период с 

01.01.2016 по 
30.06.2016

Тариф за 1 
ку б.м. с НДС 

(ру б.) с 
у четом 
прогноза 

предельно 
максималь-
ного индекса 

роста тарифов 
на услу ги 

организаций 
комму наль-

ного 
комплекса  - 

106,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.) в 
период с 

01.07.2016 по 
31.12.2016

Лимит 
потреблени
я холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.) 
всего

Сумма 
(тыс. 
ру б.)

Учрежде-
ния и 

организации, 
финанси-
ру емые за 

счет 
средств 
местного 
бюджета 
Вилючин-

ского 
городского 

окру га

Поставщик 2014 год 2015 год 2016 год
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ холодного водоснабжения учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

МБУ 
"Городской 
архив"

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 12,20 32,70 12,67 24,87 1 32,70 12,20 35,97 12,67 24,87 1 35,97 12,20 38,12 12,67 24,87 1

МКУ "Центр 
материально-
техническо-
го обеспече-
ния"

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 180,05 32,70 187,10 367,15 12 32,70 180,05 35,97 187,10 367,15 13 35,97 180,05 38,12 187,1 367,15 14

Учрежде-
ние Конт-
рольно-
счетная 
палата ВГО

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 29,30 32,70 29,39 58,69 2 32,70 29,30 35,97 29,39 58,69 3 35,97 29,30 38,12 29,39 58,69 3

Отдел по 
работе с 
отдельны-
ми катего-
риями 
граждан 
админист-
рации ВГО - 
всего

701,75 701,75 1 403,50 45 701,75 701,75 1 403,50 49 701,75 701,75 1403,50 53

Му ниципаль-
ное казенное 
у чреждение 
"Социаль-
ный приют 
для детей"

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 458,14 32,70 458,14 916,28 29 32,70 458,14 35,97 458,14 916,28 32 35,97 458,14 38,12 458,14 916,28 34

МБУ 
"Комплекс-
ный центр 
социального 
обслу жива-
ния 
населения" 

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

29,19 243,61 32,70 243,61 487,22 16 32,70 243,61 35,97 243,61 487,22 17 35,97 243,61 38,12 243,61 487,22 19

Всего: 39 073,01 39 183,49 78 256,50 2 430 39 073,01 39 183,49 78 256,50 2 696 39 073,01 39 183,49 78 256,50 2 908
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О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307
«О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения, водоотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Тариф за 1ку б.м. с НДС (ру б.) с 
учетом прогноза предельно 

максимального индекса роста 
тарифов на у слуги организаций 

комму нального комплекса - 100,0%

Лимит потребления 
водоотведения 

(ку б.м.) с 
01.01.2014 по 

30.01.2014

Тариф за 1куб.м. с НДС (ру б.) с 
учетом прогноза предельно 

максимаьного индекса роста тарифов 
на у слу ги организаций коммунального 

комплекса - 112,0%

 Лимит потребления 
водоотведения 

(ку б.м.) в период с 
01.07.2014 по 

31.12.2014

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(ку б.м.) всего

Сумма (тыс. 
ру б.)

2014 год
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2014 год

Учреждения и организации, финансиру емые за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского окру га

Поставщик

Приложение  № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2014, № 333
«Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
ВГО - всего

753,26 1 506,51 50

Муниципальное казенное учреждение "Социальный приют для детей" ОАО "СВРЦ": 31,29 468,64 35,04 468,64 937,28 32
МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" МУП "Городское 

тепловодоснабжение"
29,38 284,62 32,91 284,62 569,23 18

Всего: 48 426,84 46 844,77 96 575,66 3 017

Тариф за 1 ку б.м. с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимаьного 
индекса роста 

тарифов на у слу ги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100,0%

Лимит потребления 
водоотведения 

(ку б.м.) с 01.01.2015 
по 30.06.2015

Тариф за 1ку б.м. с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельно 

максимаьного 
индекса роста 

тарифов на у слу ги 
организаций 

комму нального 
комплекса - 110,0%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(ку б.м.) в период 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015

Лимит 
потребления 
водоотведен
ия (куб.м.)

Сумма 
(тыс. 
ру б.)

Тариф за 1куб.м. с 
НДС (руб.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услу ги 
организаций 

комму нального 
комплекса - 100,0%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(ку б.м.) с 

01.01.2016 по 
30.01.2016

Тариф за 1куб.м. с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услу ги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 106,0%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб.м.) в период 
с 01.07.2016 по 

31.12.2016

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб.м.)

Су мма 
(тыс. ру б.)

Отдел образования 
администрации ВГО - всего:

43 449,23 43 449,16 86 898,39 3 006 43 449,23 43 449,16 86 898,39 3 244

- детские дошкольные 
учреждения

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 8 381,61 36,20 8 381,58 16 763,19 580 36,20 8 381,61 38,37 8 381,58 16 763,19 626

- военные сады МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 5 624,39 36,20 5 624,39 11 248,78 389 36,20 5 624,39 38,37 5 624,39 11 248,78 420

- общеобразовательные 
учреждения

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 27 163,76 36,20 27 163,74 54 327,50 1 878 36,20 27 163,76 38,37 27 163,74 54 327,50 2 026

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 1 677,78 36,20 1 677,77 3 355,55 116 36,20 1 677,78 38,37 1 677,77 3 355,55 126

ОАО "СВРЦ": 35,04 48,21 38,54 48,20 96,41 4 38,54 48,21 40,85 48,20 96,41 4
- прочие учреждения: 553,48 553,48 1 106,96 39 553,48 553,48 1 106,96 42
МКУ "Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского 
городского округа"

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 267,88 36,20 267,88 535,76 19 36,20 267,88 38,37 267,88 535,76 20

МБУ « ИМЦ» МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 285,60 36,20 285,60 571,20 20 36,20 285,60 38,37 285,60 571,20 22

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации ВГО - 
всего:

3 603,13 3 364,38 6 967,51 243 3 603,13 3 364,38 6 967,51 261

- образовательные 
учреждения культуры

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 525,45 36,20 500,4 1 025,85 36 36,20 525,45 38,37 500,40 1 025,85 39

- МБУК "Дом культуры" МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 1 181,06 36,20 984,99 2 166,05 75 36,20 1 181,06 38,37 984,99 2 166,05 81

- МБУК "Централизованная 
библиотечная система"

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 1 725,28 36,20 1 704,20 3 429,48 119 36,20 1 725,28 38,37 1 704,20 3 429,48 128

- централизованная 
бухгалтерия отдела культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации ВГО

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 158,00 36,20 161,45 319,45 12 36,20 158,00 38,37 161,45 319,45 12

- МБУК "Краеведческий музей" МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 13,34 36,20 13,34 26,68 1 36,20 13,34 38,37 13,34 26,68 1

Администрация ВГО - всего: 589,99 550,80 1 140,79 42 589,99 550,80 1 140,79 45

- администрация 
Вилючинского городского 
округа:

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 250,13 36,20 231,10 481,23 17 36,20 250,13 38,37 231,10 481,23 18

- администрация 
Вилючинского городского 
округа (отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан - ул. Победы, 9)

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 29,44 36,20 30,40 59,84 3 36,20 29,44 38,37 30,40 59,84 3

2015 год 2016 год

- учреждения по внешкольной 
работе

Учреждения и организации, 
финансиру емые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского окру га

Поставщик
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2015 и 2016 годов
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О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307
«О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения, водоотведения) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Тариф за 1 ку б.м. с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимаьного 
индекса роста 

тарифов на у слу ги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100,0%

Лимит потребления 
водоотведения 

(ку б.м.) с 01.01.2015 
по 30.06.2015

Тариф за 1ку б.м. с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельно 

максимаьного 
индекса роста 

тарифов на у слу ги 
организаций 

комму нального 
комплекса - 110,0%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(ку б.м.) в период 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015

Лимит 
потребления 
водоотведен
ия (куб.м.)

Сумма 
(тыс. 
ру б.)

Тариф за 1куб.м. с 
НДС (руб.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услу ги 
организаций 

комму нального 
комплекса - 100,0%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(ку б.м.) с 

01.01.2016 по 
30.01.2016

Тариф за 1куб.м. с 
НДС (ру б.) с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услу ги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 106,0%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб.м.) в период 
с 01.07.2016 по 

31.12.2016

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб.м.)

Су мма 
(тыс. ру б.)

2015 год 2016 годУчреждения и организации, 
финансиру емые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского окру га

Поставщик
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, ф инансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2015 и 2016 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии (возмещения

затрат) организациям коммунального комплекса, расположенным на
территории Вилючинского городского округа, на реализацию ме-
роприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в Вилючинском городском округе», под-
программы 2 «Чистая вода» муниципальной программы « Энерго-
эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-
2018 годы» согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления городского хозяйства администра-
ции Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.03.2014, № 389

1. Настоящий Порядок предоставления суб-
сидии (возмещения затрат) организациям комму-
нального комплекса, расположенным на террито-
рии Вилючинского городского округа, на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности в Вилючинском городском округе», под-
программы 2 «Чистая вода» муниципальной про-
граммы «Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами и услугами по благоустрой-
ству территорий на 2014-2018 годы» (далее - По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации и
определяет условия и порядок предоставления
субсидии (возмещения затрат) организациям ком-
мунального комплекса на реализацию мероприя-
тий подпрограммы 1«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Вилю-
чинском городском округе», подпрограммы 2 «Чи-
стая вода» муниципальной программы «Энерго-
эффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей Вилю-
чинского городского округа коммунальными ус-
лугами и услугами по благоустройству террито-
рий на 2014-2018 годы» (далее – субсидия) за счет
средств краевого и местного бюджетов.

2. Субсидия носит целевой характер и не мо-
жет быть израсходована на цели, не предусмот-
ренные настоящим Порядком.

3. Получателями субсидии являются юриди-
ческие лица (за исключением муниципальных
учреждений) - организации коммунального ком-

О порядке предоставления субсидии (возмещения затрат) организациям коммунального комплекса, расположенным на
территории Вилючинского городского округа, на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Вилючинском городском округе», подпрограммы 2 «Чистая вода» муниципальной программы
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.03.2014, № 389
Порядок предоставления субсидии (возмещения затрат) организациям коммунального комплекса,

расположенным на территории Вилючинского городского округа, на реализацию мероприятий подпрограммы 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»,

подпрограммы 2 «Чистая вода» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»»

плекса, расположенные на территории Вилючин-
ского городского округа, осуществляющие дея-
тельность, отнесенную к деятельности коммуналь-
ного комплекса, обеспечивающего тепло-, водо-
снабжение и водоотведение потребителей Вилю-
чинского городского округа.

4. Предоставление субсидии осуществляется
управлением городского хозяйства администра-
ции Вилючинского городского округа (далее - Уп-
равление) на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове в целях компенсации расходов на реализа-
цию мероприятий подпрограмм муниципальной
программы (далее – Подпрограммы).

5. Средства субсидии перечисляются в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств и в уста-
новленном порядке исполнения местного бюдже-
та Вилючинского городского округа по расходам
и источникам дефицита местного бюджета в те-
кущем финансовом году и плановом периоде
2015-2016 годов.

6. Условиями предоставления субсидии явля-
ются:

- оказание услуг населению Вилючинского
городского округа по теплоснабжению, водоснаб-
жению и водоотведению;

- производство теплоэнергии в объеме более
200,00 тыс. Гкал в год;

- подача холодной воды в сеть в объеме свы-
ше 4000,00 тыс. куб. м;

- водоотведение в объеме свыше 2000,00 тыс.
куб. м;

- не включение возмещаемых затрат на реа-
лизацию мероприятий в соответствующие эконо-

мически обоснованные тарифы на предоставляе-
мые услуги по теплоснабжению, водоснабжению,
водоотведению;

- заключение соглашения о предоставлении
субсидии с Управлением;

- использование субсидии по целевому назна-
чению.

7. Для получения субсидии заявитель обраща-
ется в Управление по адресу: 684090, Камчатский
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, с заявлени-
ем о предоставлении субсидии.

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

- статистические отчеты по формам: 1-теп; 1
–водопровод; 1 - канализация за календарный год,
предшествующий году обращения за субсидией;

- пообъектные сметные расчеты с подтверж-
дением проверки достоверности сметной стоимо-
сти в соответствии с требованиями постановления
Правительства Камчатского края от 01.10.2013 №
425-П «О проведении проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, других видов строительных работ
объектов капитального строительства, финанси-
руемых с привлечением средств краевого бюдже-
та»;

- копия договора на выполнение работ с под-
рядчиком, отобранным в соответствии с действу-
ющим законодательством о закупках товаров, ра-
бот, услуг для нужд заказчиков, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения в слу-
чае выполнения работ подрядным способом;

- копия договора на поставку товаров с постав-

щиком, отобранным в соответствии с действую-
щим законодательством о закупках товаров, работ,
услуг для нужд заказчиков, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, в случае
выполнение работ собственными силами;

- документ, подтверждающий не включение
возмещаемых затрат на реализацию мероприятий
в соответствующие экономически обоснованные
тарифы на предоставление услуг теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения.

Копии предоставленных документов должны
быть заверены подписью уполномоченного лица
и печатью.

8. Управление в течение 3 (трех) дней со дня
регистрации заявления о предоставлении субси-
дии осуществляет проверку предоставленных до-
кументов на соответствие пункту 7 настоящего По-
рядка.

9. При несоответствии заявления о предостав-
лении субсидии и прилагаемых к нему докумен-
тов требованиям, установленным пунктом 7 на-
стоящего Порядка, Управление в течение срока, ус-
тановленного пунктом 8 настоящего Порядка, воз-
вращает документы заявителю и письменно уве-
домляет его об отказе в рассмотрении представ-
ленных документов с указанием причин отказа.
После устранения обстоятельств, послуживших
основанием отказа в рассмотрении представлен-
ных документов, заявитель вправе повторно об-
ратиться с заявлением о предоставлении субсидии.

10. При соответствии заявления о предостав-

(Окончание на 15-й стр.)

МБУ "Городской архив" МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 16,17 36,20 15,10 31,27 2 36,20 16,17 38,37 15,10 31,27 2

МКУ "Центр материально-
технического обеспечения"

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 294,25 36,20 274,20 568,45 20 36,20 294,25 38,37 274,20 568,45 22

Учреждение Контрольно-
счетная палата ВГО

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 31,23 36,20 31,23 62,46 3 36,20 31,23 38,37 31,23 62,46 3

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
ВГО - всего

753,26 753,26 1 506,51 55 753,26 753,26 1 506,51 60

Муниципальное казенное 
учреждение "Социальный 
приют для детей"

ОАО "СВРЦ": 35,04 468,64 38,54 468,64 937,28 35 38,54 468,64 40,85 468,64 937,28 38

МБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения" 

МУП 
"Городское 
тепловодо-
снабжение"

32,91 284,62 36,20 284,62 569,23 20 36,20 284,62 38,37 284,62 569,23 22

Всего: 48 426,84 48 148,83 96 575,66 3 349 48 426,84 48 148,83 96 575,66 3 613
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лении субсидии и прилагаемых к нему докумен-
тов требованиям, установленным пунктом 7 на-
стоящего Порядка, Управление в течение срока, ус-
тановленного пунктом 8 настоящего Порядка, под-
готавливает соглашение о предоставлении субси-
дии (далее – соглашение) и направляет его заяви-
телю на подписание. В случае отказа заявителя от
подписания соглашения субсидия не предостав-
ляется.

11. В соглашении предусматривается:
- размер, сроки, цели и условия предоставле-

ния субсидии;
- меры ответственности и способы контроля

за целевым использованием средств субсидии, а
также порядок возврата субсидии в случае нару-
шения условий, установленных при их предостав-
лении;

- порядок представления отчетности о резуль-
татах выполнения мероприятий получателем суб-
сидии, установленный приказами Министерства
ЖКХ и энергетики Камчатского края и Управле-
ния.

12. Основанием для перечисления Управлени-
ем средств субсидии получателю субсидии явля-
ется поставка товаров, выполнение работ в рам-
ках реализации мероприятий Подпрограмм и
представление в Управление следующих докумен-
тов:

- акты о приемке выполненных работ формы
№ КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ и
затрат формы № КС-3;

- акт приемки поставленного товара, товаро-
транспортная накладная:

- заключение эксперта, экспертной организа-
ции о результатах выполненных работ.

13. Перечисление субсидии осуществляется
Управлением в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня выполнения получателем субсидии усло-
вий, установленных пунктом 12 настоящего По-
рядка.

14. Часть средств субсидии по заявлению по-
лучателя субсидии может быть направлена ему в
виде аванса в размере до 30 (тридцати) процен-
тов от объема субсидии на основании предостав-

ленной надлежаще заверенной копии заключен-
ного договора на поставку товара, выполнение
работ.

15. В случае нарушения получателем субси-
дии условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо установления
факта представления ложных либо намеренно ис-
каженных сведений, Управление направляет по-
лучателю субсидии в срок, не превышающий 5
(пяти) рабочих дней с момента установления на-
рушений, требование о возврате средств субсидии
в бюджет Вилючинского городского округа.

16. Получатель субсидии обязан в течение
десяти календарных дней со дня получения тре-
бования, указанного в пункте 15 настоящего По-
рядка, возвратить на счет Управления полученные
средства субсидии.

17. Контроль за соблюдением целей исполь-
зования субсидии, условий и порядка, установлен-
ных для предоставления субсидии, осуществляет-
ся главным распорядителем бюджетных средств
– Управлением путем проверки расчетов размера
субсидии, рассмотрения отчетов об использовании

субсидии, утвержденных приказом Управления.
18. Контроль за соблюдением целей исполь-

зования субсидии, условий и порядка, установлен-
ных для предоставления субсидии, осуществляет-
ся органами муниципального финансового конт-
роля в соответствии с их компетенцией.

19. В случае выявления нарушения получате-
лем субсидии целей, условий и порядка предос-
тавления субсидии, либо установления факта
представления ложных либо намеренно искажен-
ных сведений, Управление направляет получате-
лю субсидии в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней с момента выявления нарушений, тре-
бование о возврате средств субсидии в бюджет
городского округа. Получатель субсидии обязан в
течение десяти календарных дней со дня получе-
ния указанного требования возвратить на счет Уп-
равления полученные средства субсидии.

20. В случае наличия остатка субсидии, неис-
пользованного в отчетном году, получатель суб-
сидии обязан вернуть его в срок 10 апреля теку-
щего финансового года в бюджет Вилючинского
городского округа.

Порядок предоставления субсидии (возмещения затрат) организациям коммунального комплекса,
расположенным на территории Вилючинского городского округа, на реализацию мероприятий подпрограммы 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»,
подпрограммы 2 «Чистая вода» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,

обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»»

(Окончание. Начало на 14-й стр.)

1 апреля 2014 года вступают в силу поправки в
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, согласно которым снима-
ется ограничение на применение норм, установ-
ленных статьей 11.23 Кодекса, в части, касающей-
ся управления транспортными средствами без та-
хографов, а также нарушения режима труда и от-
дыха водителей.

11 марта 2014 года вступили в силу приказ Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от
21.08.2013 года № 273 «Об утверждении порядка
оснащения транспортных средств тахографами» и
приказ  Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 17.12.2013 года № 470 «О внесении из-
менений в приказ Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2013 года № 36».

Приказом Минтранса № 273, определены сро-
ки оснащения транспортных средств тахографа-
ми.

Так, транспортные средства категорий N2, N3, ис-
пользуемые для перевозки опасных грузов, должны
быть  оборудованы тахографами – до 1 апреля 2014
года.

Автобусы категорий М2, М3, используемые для
перевозки пассажиров (за исключением автобусов,
осуществляющих городские и пригородные регуляр-
ные перевозки, в соответствии с Правилами перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспор-
том, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112),
должны быть оборудованы тахографами – до 1 июля
2014 года.

Транспортные средства категории N3 с полной
массой свыше 15 тонн (за исключением транспортных
средств, используемых для перевозки опасных грузов),
предназначенных для междугородних перевозок – до
1 июля 2014 года.

Транспортные средства категории N3 (за исклю-
чением транспортных средств с полной массой свы-
ше 15 тонн, предназначенных для междугородних пе-
ревозок), используемых для перевозки грузов, не от-
носящихся к опасным – до 1 сентября 2014 года.

 Транспортные средства категории N2, используе-
мые для перевозки грузов, не относящихся к опасным
– до 1 апреля 2015 года.

Транспортные средства категорий N2, N3, М2 и
М3, оснащенных мастерскими до вступления в силу
вышеуказанного приказа, отвечающие требованиям
технического регламента о безопасности колесных
транспортных средств – до 1 января 2018 года.

Госавтоинспекция Камчатского края предупрежда-
ет, что в случае выявления фактов управления выше-
указанными категориями транспортных средств без
тахографа, после соответствующих сроков их установ-
ки, водители, а также должностные лица предприя-
тий будут привлечены к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ, в соответствии с ко-
торой, предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц -
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!
Дума Вилючинского городского округа объявляет

отбор кандидатов
в члены Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа III созыва.
Кандидатом в члены Молодежного парламента может стать гражданин Российской Федерации в возра-

сте от 18 до 35 лет, проживающий на территории Вилючинского городского округа.
Желающим стать кандидатом на включение в состав Молодежного парламента при Думе Вилю-

чинского городского округа необходимо не позднее 15 апреля 2014 года предоставить в аппарат Думы
Вилючинского городского округа по адресу ул. Победы, 1, кабинет 11б резюме, содержащее следую-
щую информацию:

- фамилия, имя, отчество;
-дата, место рождения;
- данные об образовании с указанием места учебы (ВУЗ, факультет; при продолжении обучения - курс,

группа);
- информация о местах работы, занимаемых должностях (для работающих);
- информация о выполняемой общественной работе;
- информация о сфере интересов и увлечений;
- информация о достижениях кандидата в науке, спорте, искусстве (если имеется);
- домашний адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;
- информацию о целях и мотивах участия в Молодежном парламенте, а также отражающую актуальные

социально значимые проблемы в области молодежной политики и предусматривающую возможные пути
их решения.

- предложения по работе Молодежного парламента при Думе ВГО.
2. Фотография 3х4 – 1 шт.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск проведена проверка со-

блюдения требований законодательства об ограничении реа-
лизации отдельных видов товаров вблизи территорий обра-
зовательных организаций.

Данная проверка проведена с привлечением сотрудников
ОУУП ИПДН ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск и комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при админист-
рации Вилючинского городского округа.

По результатам проверки установлено 2 факта нарушения по-
ложений п. 2 ч. 7 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», запрещаю-
щего розничную торговлю табачной продукцией на расстоянии
менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных
и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с тер-
риторией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Так, в ходе проверочных мероприятий установлено, что в ма-
газине, расположенном на расстоянии менее 100 метров от тер-
ритории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», и
торговом павильоне, расположенном на расстоянии менее 100 мет-
ров от территории МБДОУ «Детский сад № 3», осуществляется
розничная продажа табачной продукции.

По результатам проведенной проверки прокуратурой ЗАТО г.
Вилючинск возбуждено 2 административных производства в от-
ношении должностных лиц указанных торговых точек по ч. 1 ст.
14.53 КоАП РФ – несоблюдение ограничений в сфере торговли
табачной продукцией и табачными изделиями. Указанные поста-
новления о возбуждении дела об административном правонару-
шении с соответствующими материалами направлены на рассмот-
рение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске.

Кроме того, прокуратурой города направлено 2 исковых заяв-
ления в суд о запрете осуществлять розничную продажу табачной
продукции в данных торговых точках.

А. Конжеровский,
заместитель прокурора города,

младший советник юстиции

С 26 по 29 марта 2014 г. на горе Мо-
розной в Елизово состоялись ежегодные,
самые главные соревнования для юных
горнолыжников Камчатского края -
«Чебурашка 2014».

В этом году в соревнованиях приняли
участие 309 мальчиков и девочек, 2002-
2006 г.р. из Петропавловска-Камчатского,
Елизово, Вилючинска и Паланы.

Детскую сборную команду вилючинс-
кую ДЮСШ-2  представляли 28 сильней-
ших спортсменов отделения горнолыжно-
го спорта, которые смогли показать достой-
ный результат - 3 первых, 1 второе и 3 тре-
тьих места.

В слаломе-гиганте победителями ста-
ли Иван Лепский и Мирон Щербаков, брон-
зовыми призерами - Артем Крайнов и Егор
Пастухов.

В слаломе победила Ксения Друзина,
вторым призером стал Мирон Щербаков,
третьим – Артем Крайнов.

Тренируют горнолыжников Могилюк
В.Ю., Рязанов Н.В., Морогай И.А.
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Государственный пожарный надзор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» информирует о проведении
во втором квартале 2014 года плановых выездных проверок в отношении следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих деятельность на объектах защиты, расположенных на территории Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск:

Срок проведе-
ния плановой 

проверки 
Наименование объекта защиты. 
Наименование юридического лица или  (Ф.И.О.) индивиду-
ального предпринимателя, деятельность которого  подлежит 
проверке 

Адрес фактического нахожде-
ния объектов защиты 

Цель проведения плановой проверки 

Дата начала 
проведения 
плановой 
проверки 

рабо-
чих 
дней 

рабо-
чих 

часов 

Форма про-
ведения 

плановой 
проверки 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель  Стяжкина Елена Юрьевна (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Приморская, д. 16 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.04.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом.  Федеральное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кам-
чатском крае» филиал в г. Вилючинске 

г. Вилючинск, 
ул. Приморская, д. 16 проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.04.2014 20 - выездная 

Многоквартирный жилой дом. Управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Камчатскому краю ЗАТО в г. Вилючинске 

г. Вилючинск, 
ул. Приморская, д. 16 проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.04.2014 20 - выездная 

Многоквартирный жилой дом. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Альянс» 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.04.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Лазаренко Вячеслав Вячеславович (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.04.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель  Попова Мария Алексеевна (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.04.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Гайфуллина Лариса Аркадьевна (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.04.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Романская Анна Арсентьевна (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.04.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Ургалкин Сергей Николаевич (магазин) 

г. Вилючинск,  
ул. Кронштадтская,  д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.05.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Дробинин Борис Вячеславович (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.05.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Общество с ограниченной ответст-
венностью «41 регион» (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 1 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.05.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Альянс» 

г. Вилючинск,  
ул. Кронштадтская, д. 2 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.05.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Шальнев Сергей Анатольевич (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 2 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.05.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Иванова Наталья Петровна (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Приморская, д. 16 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 07.05.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Довженко Максим Анатольевич (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 2 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 05.06.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Кожан Станислав Петрович (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 2 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 05.06.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Коллегов Сергей Константинович (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 2 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 05.06.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Общество с ограниченной ответственностью «УСПЕХ» (ма-
газин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 2 проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 05.06.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Гусейнова Александра Михайловна (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 2 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 05.06.2014 20 15 выездная 

 Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Стромилова Любовь Петровна (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 2 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 05.06.2014 20 15 выездная 

Многоквартирный жилой дом. Индивидуальный предпринима-
тель Коржова Светлана Анатольевна (магазин) 

г. Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, д. 2 

проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности (ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ) 05.06.2014 20 15 выездная 

 
Проведение проверок осуществляется в соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год, размещенном в сети «Интернет» на

официальных сайтах администрации ЗАТО г. Вилючинск www.viluchinsk-city.ru, Генеральной прокуратуры РФ www.genprok.ru, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС
России» vilmchs.ru.

Подробную информацию можно получить в Отделе ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» по адресу: Вилючинский городской округ ЗАТО г. Вилючинск,
ул. Строительная, д. 1 или по телефону 3-73-74.

Уважаемые жители Вилючинска!
Вилючинское отделение КФ СК «Согаз-Мед»

приглашает вас получить на себя и ваших детей

бессрочные
федеральные

полисы,
действующие на территории всей России, в

виде пластиковой карты (по желанию в бумаж-
ном виде), вне зависимости от прописки.

Необходимые документы:
1. паспорт (свидетельство о рождении для детей

до 14 лет);
2. страховой номер индивидуального лицевого

счёта (СНИЛС), который выдаётся в пенсионном
фонде по ул. Победы, 9;

3 . медицинский полис ОМС (обязательного ме-
дицинского страхования).

Наш адрес: жилой район Приморский, ул. По-
беды 5 (бывшее ЖЭУ), II этаж, первый кабинет
направо.

Режим работы: понедельник, вторник, среда,
четверг – с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед, пят-
ница с 8.00 до 16.00.

Телефон для справок 3-10-02.
Жилой район Рыбачий: поликлиника, каб. 18;

режим работы: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница – с 9.00 до 15.00.

С 1 апреля пенсии проиндексируют
С 1 апреля 2014 года все виды трудовых пенсий: по старости,

инвалидности и по случаю потери кормильца будут проиндекси-
рованы на 1,017 %.

У каждого пенсионера сумма увеличения будет различной в
зависимости от размера пенсии.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 1,171 %.
Кроме того, с 01 апреля на 5 %  будут проиндексированы

размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), получате-
лями которых являются более 18 тысяч федеральных льгот-
ников Камчатки. В основном, это инвалиды, участники Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий, «блокадники»
и др. категории граждан.

Таким образом, у получателей двух пенсий - участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны , вдов военнослужащих,
жителей блокадного Ленинграда и других категорий - увеличатся
размеры и трудовой пенсии, и пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению.

Также на 5 % будет проиндексирована и стоимость набора со-
циальных услуг (НСУ).

С 1 апреля размер НСУ составит 881,63 руб., в том числе: обес-
печение лекарственными препаратами – 679,05 руб., предостав-
ление путевки на санаторно-курортное лечение - 105,05 руб., оп-
лата проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 97,53
руб.

Л.Прижекоп,
начальник Управления пенсионного фонда в городе

Вилючинске

В связи с началом весенней
призывной кампании в военной
прокуратуре Вилючинского гар-
низона

открыт правовой
консультационный пункт

по вопросам призыва
граждан

на военную службы.
По всем возникающим в

ходе призыва вопросам, а также в
случае нарушения прав граждан
при призыве на военную службу
можно обращаться по адресу:
684093, Камчатский край, г. Ви-
лючинск, мкр Рыбачий, улица
Вилкова, 47, либо по телефо-
нам: 8 (41535) 2-30-05, 2-39-76.

Военная прокуратура
Вилючинского гарнизона


