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

№ 20 (1095)   20 мая 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь пунктом 15 части 1 статьи 16 Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 9, 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Ви-

лючинского городского округа, возникающее в связи с осуществлением пол-
номочий по вопросу местного значения, связанного с созданием условий
для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания, а именно: предоставление
субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг бытового
обслуживания (бань) населению на объекте «Баня с пунктом санитарной
обработки населения и личного состава гражданской обороны при радио-
активном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской облас-
ти».

2. Определить управление городского хозяйства администрации Вилю-
чинского городского округа органом, уполномоченным на реализацию рас-
ходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановле-
ния.

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа,
возникающего в связи с осуществлением полномочий по вопросу местного значения,

связанного с созданием условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет
средств местного бюджета Вилючинского городского округа в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый
год на эти цели решением о местном бюджете.

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массо-
вой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городс-
кого округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с
01.01.2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинско-
го городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

08.05.2014, № 574

Первые 10 рыбачинских семей
переедут из аварийных

и сейсмодефицитных домов
в квартиры, находящиеся на балансе

муниципалитета, до 31 мая.
Такую задачу поставил губернатор

Камчатского края в ходе посещения Ви-
лючинска.

«Переселив эти семьи, мы освободим 4
площадки для передачи их министерству обо-
роны, чтобы военные могли начинать стро-
ить жилье для военнослужащих, которые при-
будут сюда с новыми кораблями», - сказал
Владимир Илюхин.

Глава региона осмотрел квартиры в доме
№ 41 на улице Вилкова, которые сейчас ре-
монтируют за счет краевого бюджета и
средств муниципалитета для дальнейшей
передачи жильцам.

 Всего в работе сейчас 10 таких квартир,
они уже закреплены за конкретными семья-
ми, которые отпразднуют новоселье до кон-
ца мая.

Еще 18 квартир находятся в стадии офор-
мления. В них переселят семьи, которые се-
годня живут в аварийных многоквартирных
домах, заселенных менее чем наполовину.

«Некоторые дома у нас частично заселе-
ны. На Крашенинникова, к примеру, в пяти
многоквартирных домах проживает всего 9
семей. Их нам надо расселить, - рассказал
глава администрации Вилючинского городс-
кого округа Владимир Васькин. - Мы посчи-
тали - на сегодня порядка 121 квартиры бро-
шены. Люди в свое время уезжали, так как
численность группировки сократилась почти
в 2 раза, и просто бросали свои квартиры.
Сейчас мы эти квартиры ремонтируем и рас-
селяем людей».

Всего за лето предстоит переселить 263
семьи, потерявших связь с министерством
обороны,  и освободить 22 многоквартирных
дома, признав их непригодными для прожи-
вания (все эти дома имеют дефицит сейсмо-
стойкости в 1,5-2 балла и более). В дальней-
шем на данных площадках силами министер-
ства обороны РФ будет построено 16 новых
домов.

«Нам предстоит решить не только жилищ-
ный вопрос. Большой объем работ по про-
кладке водопровода, тепловых сетей, перевод
котельных Вилючинска на газ, - рассказал
Владимир Илюхин. – Еще 4 площадки гото-
вятся в Приморском для строительства ново-
го жилья, куда, в том числе, будут переселе-
ны жители из Рыбачьего».

В жилом районе Приморский в этом году
также должен появиться новый детский сад
на 220 мест. Однако после посещения строй-
площадки глава региона выразил сомнение,
что дошкольное учреждение распахнет свои
двери в октябре, как это предусмотрено гос-
контрактом.

«Большие отставания по графику работ.
Разговаривали с генподрядчиком, но тяжело
понимание находим, - рассказал Владимир
Илюхин. - Установили последний срок – 10
июня. Если ситуация не исправится, пойдем
на расторжение контракта, чтобы найти бо-
лее порядочного генподрядчика. Но это пе-
ренос сроков и в итоге мы можем не полу-
чить в этом году детский сад, так необходи-
мый Вилючинску сегодня».

Губернатор поставил перед генеральным
подрядчиком ООО «Инвестстройплюс», руко-
водством муниципалитета и профильными
министерствами задачу приложить макси-
мальные усилия с тем, чтобы наверстать сро-
ки строительства и сдать детский сад в наме-
ченные сроки.

Официальный сайт Правительства
Камчатского края

В преддверии праздника Дня Победы и в связи с
саммитом ОДКБ Россия провела проверку готовнос-
ти своих Вооружённых Сил.

В мероприятиях были задействованы все виды и
рода Вооружённых Сил России на всей территории
страны, включая силы ядерного сдерживания.

*   *   *
Свои задачи в рамках этих учений решал ракетный

подводный крейсер стратегического назначения «По-
дольск», которым командует капитан 1 ранга Анатолий
Нещерет.

Понимая важность задания, полученного в канун ве-
ликого праздника, в сложнейших условиях плавания под-
водники показали высокую морскую выучку.

На переходе экипаж ракетоносца отработал задачу по
преодолению противодействия противолодочных сил, в на-
значенное время вышел в район применения грозного ору-
жия и выполнил ракетный пуск.

Головная часть межконтинентальной баллистической
ракеты поразила условную цель…

13 мая стратег «Подольск» вернулся в базу.
День был ярким, солнечным. Под стать настроению

возвратившимся из боевого похода и встречающих их на
пирсе – командования Краснознаменного объединения
подводных лодок и сослуживцев, представителей админи-
страции города и общественности,  Камчатской епархии
русской православной церкви.

- Вы молодцы, сказал в приветственном слове коман-
дующий подводными силами Тихоокеанского флота, вице-
адмирал И. Мухаметшин. – Экипаж подтвердил высокий
уровень боевой готовности и заслужил самой высокой по-
хвалы от имени министра оборонный России С. Шойгу.

Большая группа подводников получила благодарнос-
ти командующего.

Виновникам торжества преподнесли подарки: тради-
ционного поросенка, электронную бытовую технику и ап-
петитные торты…

Н. Иванов, нешт корр.

В Петропавловске-Камчатском состоялась церемония награждения
участников и победителей краевого конкурса

«Семья Камчатки».
Фойе ДК «Пограничник» было празднично украшено композиция-

ми из гелиевых шаров, звучали песни о семье и детях.
Участниками конкурса в этом году стали представители семейных дина-

стий, проживающих в самых отдаленных районах полуострова. По словам
организаторов, основная цель конкурса - способствовать укреплению инсти-
тута семьи, духовно-нравственным традициям семейных отношений.

Конкурс проходил в четырех номинациях.
Победителями стали:
 В номинации «Многодетная семья» диплом 1 степени завоевала семья

Ершовых (г. Вилючинск).
В номинации  «Моя родословная» первой стала семья Аверьяновых (Пет-

ропавловск-Камчатский).
В следующей номинации, «Репортаж о жизни нашей семьи», победили

члены семьи Рыжковых (с. Мильково).
Диплом Первой степени в номинации «Семейные посиделки»  получила

семья Шныревых (Олюторский район с.Тиличики).
Участников и победителей конкурса поздравили заместитель председа-

теля Правительства Камчатского края Валерий Карпенко, Уполномоченный
по правам ребенка в Камчатском крае Виктор Тюменцев, заместитель пред-
седателя Комитета по вопросам государственного строительства и местного
самоуправления Марина Сущева и министр социального развития и труда
Камчатского края Инесса Койрович.

На сцене дома культуры для всех гостей с концертной программой выс-
тупили танцевальные ансамбли «Изюминка», «Радость» и «ПРО-движение».

Пресс-служба губернатора и Правительства Камчатского края

Пять призовых мест на
краевом конкурсе спортивно-
го бального танца

«Вальс
ПОБЕДЫ-2014»

заняли вилючинские пары
студии бального танца «Анта-
рес» и клуба по интересам «Ан-
тарес-сеньоры».

Серебряными медалями на-
граждены пары Кирилл Кирпи-
ченко и Елизавета Паршикова (на
снимке), Лев Трегубов и и Вик-
тория Маньшина, бронзовыми –
Андрей Коноваленко и Надежда
Мельник, Роман Мухин и Викто-
рия Танковид.

В номинации «Сеньоры «Хобби-класс» призерами стали Вик-
тор Беньковский и Наталья Мущинкина.

Всего в конкурсе участвовали больше 100 камчатских пар.
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1. Настоящий Порядок устанавливает прави-
ла определения объема и условия предоставления
из местного бюджета Вилючинского городского
округа муниципальным бюджетным учреждени-
ям (далее – учреждения) субсидий в соответствии
с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. Иными целями яв-
ляются цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения учреждениями муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и не подлежащие включению
в нормативные затраты на их оказание.

2. К субсидиям на иные цели относятся рас-
ходы на:

- реализацию мероприятий муниципальных
целевых программ, в том числе в рамках государ-
ственных программ;

- реализацию мероприятий не инвестицион-
ного характера Программы комплексного социаль-
но-экономического развития Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска
Камчатского края на период до 2017 года;

- использование средств резервного фонда
Вилючинского городского округа;

- выполнение государственных полномочий
Камчатского края по выплате ежемесячной доп-
латы к заработной плате педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов (дош-
кольные образовательные учреждения, учрежде-
ния дополнительного образования детей, находя-
щиеся в ведении органов управления образовани-
ем и органов управления культурой), имеющим
ученые степени доктора наук, кандидата наук, го-
сударственные награды СССР, РСФСР и Российс-
кой Федерации;

- ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство;

- выполнение государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению отдельных

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
из местного бюджета муниципальным бюджетным учреж-дениям на иные цели

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-

тавления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным учреждениям на иные цели согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Вилючинского городского округа:

- от 22.02.2012 № 217 «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета

муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели»;
- от 13.08.2012 № 1147 «О внесении изменений и дополнений в

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на
иные цели»;

- от 14.01.2013 № 17 «О внесении изменений и дополнений в
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на
иные цели».

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».

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

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

08.05.2014, № 570

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.05.2014 № 570
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
мер социальной поддержки гражданам в период
обучения в муниципальных образовательных уч-
реждениях в Камчатском крае;

- организационно-воспитательную работу с
молодежью (проведение мероприятий для детей
и молодежи);

- социальную поддержку обучающимся в пе-
риод получения ими образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях;

- природоохранные мероприятия;
- мероприятия в области здравоохранения,

спорта и физической культуры, туризма;
- реализацию наказов избирателей;
- компенсация расходов на оплату стоимости

проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно работникам муниципальных
учреждений, и членов их семей;

- гарантии и компенсации расходов, связан-
ных с переездом.

 3. По решению структурного подразделения
администрации Вилючинского городского окру-
га, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя учреждения, как главного распорядите-
ля бюджетных средств (далее – структурное под-
разделение администрации), по согласованию с
финансовым управлением администрации Вилю-
чинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края (далее – финансо-
вое управление) к субсидиям на иные цели могут
быть отнесены расходы, связанные с приобрете-
нием дорогостоящих основных средств, а также,
связанные с осуществлением иных разовых и
(или) значимых расходов.

4. Объем субсидий на иные цели определяет-
ся структурным подразделением администрации
в соответствии с постановлением администрации
Вилючинского городского округа о Порядке и сро-
ках составления проекта местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период,
приказом финансового управления об установле-

нии Порядка предоставления субъектами бюджет-
ного планирования Вилючинского городского ок-
руга обоснований бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и на плановый пери-
од.

5. Условиями предоставления учреждениям
субсидий на иные цели являются:

5.1. Соответствие целей предоставления суб-
сидий требованиям, установленным пунктом 2
настоящего Порядка;

5.2 Заключение соглашения о предоставлении
субсидии на иные цели между структурным под-
разделением администрации и учреждением;

5.3 Использование субсидии в соответствии
с целями, установленными соглашением о предо-
ставлении субсидии;

5.4 Соблюдение требований к предоставле-
нию отчетности об использовании субсидии.

6. В соглашении о предоставлении субсидии
на иные цели предусматриваются:

6.1. Размер, сроки и цели предоставления суб-
сидии;

6.2. Перечень и формы документов, необхо-
димых для предоставления субсидии;

6.3. Основания изменения структурным под-
разделением администрации размера субсидии;

6.4. Порядок и сроки представления отчетно-
сти об использовании субсидии;

6.5. Порядок полного или частичного возвра-
та предоставленной субсидии, использованной не
по целевому назначению;

6.6. Ответственность за несоблюдение усло-
вий соглашения и способы контроля за целевым
использованием субсидии.

7. Субсидии на иные цели предоставляются в
пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных структурному подразделению админист-
рации в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью местного бюджета Вилючинского городс-
кого округа и доведенными лимитами бюджетных
обязательств.

8. Перечисление субсидий на иные цели уч-
реждениям осуществляется структурным подраз-
делением администрации на отдельные лицевые
счета, открытые в Управлении Федерального каз-
начейства по Камчатскому краю для учета опера-
ций со средствами, предоставленными учрежде-
ниям из местного бюджета Вилючинского город-
ского округа в виде субсидии на иные цели.

9. Санкционирование оплаты денежных обя-
зательств, источником финансового обеспечения
которых являются целевые субсидии, осуществля-
ется в порядке, установленном финансовым уп-
равлением.

10. Структурные подразделения администра-
ции ежеквартально, не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляют в финансовое управление отчет об осуще-
ствлении расходов, источником финансового обес-
печения которых являются целевые субсидии, по
форме, установленной финансовым управлением.

11. В случае нецелевого использования суб-
сидий на иные цели учреждения несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации. Средства субсидии на иные
цели, использованные не по целевому назначе-
нию, подлежат возврату в местный бюджет Ви-
лючинского городского округа в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

12. Неиспользованные в текущем финансовом
году средства субсидий на иные цели, предостав-
ленные учреждениям, подлежат возврату в мест-
ный бюджет Вилючинского городского округа в
соответствии с Порядком завершения операций по
исполнению местного бюджета Вилючинского
городского округа в текущем финансовом году,
утверждаемым приказом финансового управле-
ния.

13. Контроль за использованием субсидий
на иные цели осуществляется соответствую-
щим структурным подразделением админист-
рации.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из местного

бюджета в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг бы-
тового обслуживания (бань) населению муниципальным унитарным
предприятием «АВТОДОР» на объекте «Баня с пунктом санитар-
ной обработки населения и личного состава гражданской обороны
при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске

О порядке предоставления субсидии из местного бюджета в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг бытового
обслуживания (бань) населению муниципальным унитарным предприятием «АВТОДОР» на объекте

«Баня с пунктом санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении
местности в городе Вилючинске Камчатской области»

Камчатской области», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации

Вилючинского городского округа от 09.01.2014 № 4 «О порядке
предоставления субсидии юридическим лицам Вилючинского го-
родского округа, предоставляющим услуги муниципальных город-
ских бань населению, на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам
массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникающие с 01.06.2014 года.

5. 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
12.05.2014, № 576

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 12.05.2014, № 576
Порядок предоставления субсидии из местного бюджета в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению
муниципальным унитарным предприятием «АВТОДОР» на объекте «Баня с пунктом санитарной обработки населения и личного состава гражданской

обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области»

(Окончание на 3-й стр.)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из местного бюджета в целях возмещения затрат
в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению муниципальным унитарным пред-
приятием «АВТОДОР» на объекте «Баня с пунктом санитарной обработки населения и личного соста-
ва гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской
области» (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат
в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению муниципальным унитарным пред-
приятием «АВТОДОР» на объекте «Баня с пунктом санитарной обработки населения и личного соста-
ва гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской
области» (далее – субсидия) и порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных
при ее предоставлении.

2. Субсидия носит целевой характер и не может быть израсходована на цели, не предусмотренные
настоящим Порядком.

3. Предоставление субсидии осуществляется управлением городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа (далее - Управление) на безвозмездной и безвозвратной основе.

4. Средства субсидии перечисляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в
пределах лимитов бюджетных обязательств и в установленном порядке исполнения местного
бюджета Вилючинского городского округа по расходам и источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета в текущем финансовом году.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
5.1. Включение инфраструктуры муниципального унитарного предприятия «АВТОДОР» (далее –

МУП «АВТОДОР»), необходимой для оказания услуг муниципальных бань населению, в реестр муни-
ципального имущества Вилючинского городского округа.

5.2. Включение вида деятельности по предоставлению услуг муниципальных бань населению в
Устав МУП «АВТОДОР».

5.3. Наличие у МУП «АВТОДОР» инфраструктуры, персонала и технической возможности для
оказания услуг банного обслуживания населения.

5.4. Ведение раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности.
5.5. Возникновение затрат, связанных с оказанием услуг банного обслуживания населения.
5.6. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с Управлением.
5.7. Согласие МУП «АВТОДОР» на осуществление главным распорядителем (распорядителем)

бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

6. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии МУП «АВТОДОР» предоставляет в
Управление:

- документы, подтверждающие соответствие МУП «АВТОДОР» условиям предоставления субси-
дии, перечисленным в подпунктах 5.1.-5.6 . пункта 5 настоящего Порядка;

- расчет размера субсидии исходя из калькуляции годовых плановых затрат на содержание инфра-
структуры и персонала с подтверждающими документами и годовых плановых доходов, рассчитанных
исходя из стоимости за одно посещение, устанавливаемой постановлением администрации Вилючинс-
кого городского округа, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
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Приложение № 2 к порядку предоставления субсидии из местного бюджета в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте «Баня с

пунктом санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при
радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области»

Справка - расчет размера субсидии за ____________20___ года
исходя из фактических затрат и фактических доходов за отчетный месяц

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

Порядок предоставления субсидии из местного бюджета в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению
муниципальным унитарным предприятием «АВТОДОР» на объекте «Баня с пунктом санитарной обработки населения и личного состава гражданской

обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области»
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

№№ Показатели Ед. изм. Числовое 
значение 

1. Количество посещений Чел.  
2. Стоимость одного посещения  Руб.  
3. Доходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
 выручка от реализации услуг    
 прочие доходы    

4. Расходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
 Заработная плата   
 Страховые взносы   
 Проезд в отпуск   
 Освещение   
 Отопление   
 Водоснабжение   
 Налоги   
 Материалы   
 Ремонтный фонд   
 Прочие расходы   
 Общехозяйственные расходы   

5. Себестоимость одного посещения  
(стр. 4/стр.1) 

руб.  

6. Размер годовой субсидии (стр. 4- стр. 3) Тыс. руб.  
 

№№ Показатели Ед. изм. Числовое  
значение 

1. Количество посещений Чел.  
2. Стоимость одного посещения  Руб.  
3. Доходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
 выручка от реализации услуг    
 прочие доходы    

4. Расходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
 Заработная плата   
 Страховые взносы   
 Проезд в отпуск   
 Освещение   
 Отопление   
 Водоснабжение   
 Налоги   
 Материалы   
 Ремонтный фонд   
 Прочие расходы   
 Общехозяйственные расходы   

5. Себестоимость одного посещения  
(стр. 4/стр.1) 

руб.  

6. Размер субсидии ( стр. 4- стр. 3) Тыс. руб.  
 

№№ Показатели Ед. изм. Числовое  
значение 

1. Количество посещений Чел.  
2. Стоимость одного посещения  Руб.  
3. Доходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
 выручка от реализации услуг    
 прочие доходы    
 субсидия из местного  

бюджета  
  

4. Расходы всего, в т.ч. Тыс. руб.  
   за счет выручки от 

реализации услуг и 
прочих доходов 

за счет субсидии 
из местного 

бюджета 
 Заработная плата    
 Единый социальный налог    
 Проезд в отпуск    
 Освещение    
 Отопление    
 Водоснабжение    
 Налоги    
 Материалы    
 Ремонтный фонд    
 Прочие расходы    
 Общехозяйственные расходы    

 

Приложение № 1 к порядку предоставления субсидии из местного бюджета в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте «Баня с

пунктом санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при
радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области»

Расчет размера субсидии исходя из калькуляции годовых плановых затрат
на содержание инфраструктуры и персонала и годовых плановых доходов,
рассчитанных исходя из стоимости за одно посещение, устанавливаемой

постановлением администрации Вилючинского городского округа
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

Приложение № 3 к порядку предоставления субсидии из местного бюджета в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте «Баня с

пунктом санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при
радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области»

Отчет об использовании субсидии за ______________20____года
(3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год)

Копии предоставленных документы должны быть заверены надлежащим образом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7. Управление в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет проверку предоставленных докумен-
тов на соответствие пункту 5 настоящего Порядка.

8. При несоответствии документов требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка,
Управление в течение срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка, возвращает документы
МУП «АВТОДОР» и письменно уведомляет его об отказе в рассмотрении представленных документов
с указанием причин отказа. После устранения обстоятельств, послуживших основанием отказа в рас-
смотрении представленных документов, МУП «АВТОДОР» вправе повторно обратиться с заявлением
о предоставлении субсидии.

9. При соответствии документов требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка,
Управление в течение срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка, подготавливает соглаше-
ние о предоставлении субсидии (далее – соглашение) и направляет его получателю субсидии на подпи-
сание. В случае отказа МУП «АВТОДОР» от подписания соглашения субсидия не предоставляется.

10. В соглашении предусматриваются:
- цель, условия, порядок, размер и сроки предоставления субсидии;
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения условий, установленных при

ее предоставлении;
- меры ответственности и способы контроля за целевым использованием средств субсидии, а также

порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
- порядок представления отчетности МУП «АВТОДОР»;
- согласие МУП «АВТОДОР» на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюд-

жетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

11. Основанием для перечисления Управлением средств субсидии МУП «АВТОДОР» является на-
личие соглашения, справки - расчета размера субсидии за отчетный месяц исходя из фактических зат-
рат и фактических доходов согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, счета.

12. Перечисление субсидии осуществляется Управлением в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня выполнения МУП «АВТОДОР» условий, установленных пунктом 11 настоящего Порядка.

13. Контроль за соблюдением целей использования субсидии, условий и порядка, установленных
для предоставления субсидии, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – Управ-
лением путем проверки отчета о фактических затратах, связанных с оказанием услуг банного обслужи-
вания населения. МУП «АВТОДОР» обязан ежеквартально, в срок до 25-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представлять в Управление отчет фактических затратах, связанных с оказани-
ем услуг банного обслуживания населения, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку.

14. Контроль за соблюдением целей использования субсидии, условий и порядка, установленных
для предоставления субсидии, осуществляется органами муниципального финансового контроля в со-
ответствии с их компетенцией.

15. В случае выявления нарушения МУП «АВТОДОР» целей, условий и порядка предоставления
субсидии, либо установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений,
Управление направляет в МУП «АВТОДОР» в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента
выявления нарушений, требование о возврате средств субсидии в бюджет городского округа.

МУП «АВТОДОР» обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требо-
вания возвратить на счет Управления полученные средства субсидии.

16. Остаток неиспользованных средств субсидии в отчетном финансовом году в случаях, предус-
мотренных соглашением о предоставлении субсидии, подлежат возврату в местный бюджет на лицевой
счет Управления до 10 декабря текущего финансового года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы

в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Вилючинс-

ком городском округе на 2014-2018 годы» согласно приложению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации

В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа А.В. Ан-
типина.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

13.05.2014, № 579

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.05.2014 № 579
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы

в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014 -2018 годы»

Наименование программы «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе на 2014 - 2018 годы» 
Подпрограмма 1 «Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта» 

Основание для разработки Программы Государственная программа Камчатского края от 29.11. 2013 № 
551-П «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 
2014-2025 годы»; 
Постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования, реализации, проведения и критериев оценки 
эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик- 
координатор Программы 

Управление имущественных отношений администрации 
Вилючинского городского округа. 

Разработчик Программы Управление имущественных отношений администрации 
Вилючинского городского округа. 

 (Окончание на 4-й стр.)
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014 -2018 годы»

Исполнитель Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа. 
Цель Программы Повышение доступности транспортных услуг для населения, проживающего в Вилючинском городском округе 
Задачи Программы - обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социальнозначимых маршрутах; 

- обновление парка транспортных средств; 
- обеспечение безопасности на транспорте. 

Сроки и этапы реализации Программы 2014-2018 годы 
Объемы и источники финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 47156,8 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 24450 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 4890,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 9780,0 тыс. руб.; 2018 год – 9780,0 тыс. руб.; 
местного бюджета – 3824,0 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 3824,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
привлеченных средств – 18882,8 тыс. руб. из них по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 9441,4 тыс. руб.; 2018 год – 9441,4 тыс. руб.; 
Подпрограмма 1.  
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет 47156,8 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 24450 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 4890,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.;  2016 год –0,0 тыс. руб.; 2017 год – 9780,0 тыс. руб.; 2018 год – 9780,0 тыс. руб.; 
местного бюджета – 3824,0 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 3824,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
привлеченных средств – 18882,8 тыс. руб. из них по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 9441,4 тыс. руб.; 2018 год – 9441,4 тыс. руб.; 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы 

- повышение качества транспортного обслуживания населения путем обновления парка автомобильно-транспортных средств на 14 единиц; 
- повышение безопасности пассажирских перевозок; 
- повышение эффективности работы пассажирского транспорта. 

Система организации контроля за исполнением 
Программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет управление имущественных отношений администрации Вилючинского 
городского округа. Обеспечивает реализацию Программы в целом, несет ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу 
заявок на финансирование. 

 
Технико-экономическое обоснование Под-

программы 1
Пассажирский транспорт общего пользования

- важнейшая составная часть инфраструктуры
Вилючинского городского округа. Задачи, стоящие
перед пассажирским транспортным комплексом,
неразрывно связаны с социально-экономическим
развитием Камчатского края, которое характери-
зуется переходом от периода экономического спа-
да к периоду стабилизации и развития. В этой свя-
зи в управлении пассажирским транспортом ме-
нее значимым становятся «антикризисные» зада-
чи и все более существенными - задачи долго-
срочного планирования.

Одной из наиболее эффективных моделей
организации работы городского и пригородного
пассажирского транспорта является модель регу-
лируемого рынка. В ее основу положены механиз-
мы сбалансированного сочетания административ-
ных и рыночных регуляторов.

В настоящее время на рынке транспортных
услуг МУП «Автодор» обеспечивают более 50%
объема внутригородских перевозок. Вместе с тем,
парк транспортных средств общего пользования
изношен, высокая стоимость единицы транспорт-
ного средства не позволяет предприятию своев-
ременно проводит обновление подвижного соста-
ва, что сказывается на безопасности пассажирс-
ких перевозок общественным транспортом.

В соответствии с требованием действующих
нормативных документов, проведение сплошно-
го обследования пассажиропотока и географии
поездок населения на маршрутной сети транспор-
та общего пользования проводится 1 раз в 3 года.
На основании полученных данных возможно про-
ведение оптимизации существующей маршрутной
сети пассажирского автомобильного транспорта с
целью обеспечения необходимого объема перево-
зок минимальным количеством транспортных
средств.

Решение указанных задач в области пассажир-
ского автомобильного транспорта в Подпрограм-
ме 1 позволит своевременно корректировать мар-
шрутную сеть пассажирского автомобильного
транспорта муниципального и межмуниципаль-
ного сообщения, провести обновление парка
транспортных средств, обеспечит наличие в Ви-

лючинском городском округе современных, отве-
чающих требованиям действующего законода-
тельства объектов транспортной инфраструктуры.

2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Подпрограммы 1

Целями Подпрограммы 1 являются:
- создание устойчивой функционирующей

системы пассажирского автомобильного транс-
порта на территории Камчатского края;

- повышение безопасности и качества предо-
ставляемых услуг пассажирам при пользовании
объектами транспортной инфраструктуры.

Цели Подпрограммы 1 достигаются путем
решения следующих задач:

- формирование взаимоувязанной маршрут-
ной сети общественного транспорта муниципаль-
ного и межмуниципального сообщения;

- обновление парка транспортных средств
организаций пассажирского автомобильного
транспорта.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018
годы.

Основными мероприятиями, обеспечивающи-
ми решение задач Подпрограммы 1, являются:

- оптимизация маршрутной сети на городских
маршрутах;

- обновление парка транспортных средств
организаций пассажирского транспорта.

Общий объем финансирования Подпрограм-
мы 1 составляет 47156,8 тыс. руб., в том числе за
счет средств:

краевого бюджета – 24450 тыс. руб., из них
по годам:

2014 год – 4890,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 9780,0 тыс. руб.;
2018 год – 9780,0 тыс. руб.;
местного бюджета – 3824,0 тыс. руб., из них

по годам:
2014 год – 3824,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
привлеченных средств – 18882,8 тыс. руб. из

них по годам:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 9441,4 тыс. руб.;
2018 год – 9441,4 тыс. руб.
В целях минимизации негативных послед-

ствий от рисков реализации Подпрограммы 1 си-
стема управления реализацией предусматривает
следующие меры:

- использование принципа гибкости ресурс-
ного обеспечения при планировании мероприятий
и проектов;

- применение сценарно-вариантного подхода
при планировании мероприятий и проектов Под-
программы.

Указанные меры конкретизируются по основ-
ным мероприятиям Подпрограммы 1 с учетом их
особенностей.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы
1, сроки реализации, объем и источники фи-
нансирования, главный распорядитель
средств.

Перечень основных мероприятий и информа-
ция о сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, и главном распорядителе
средств представлены в приложении № 1 к насто-
ящей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реали-
зации Подпрограммы 1 и критерии оценки эф-
фективности её реализации

Основные ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы 1 предусматривают
создание на территории Вилючинского городско-
го округа сети объектов дорожного сервиса реги-
онального значения, что положительно скажется
на качестве предоставляемых услуг при перевоз-
ке пассажиров транспортом общего пользования
по маршрутам городского, пригородного и
междугороднего сообщения.

Приобретение 14 единиц автомобильно-
транспортных средств, снижение в общем объеме
транспортных средств, оказывающих услуги по
перевозке пассажиров по регулярным автобусным
маршрутам муниципального и межмуниципаль-
ного сообщения, доли транспортных средств стар-
ше 8 лет, в целом позволит повысить безопасность
пассажирских автомобильных перевозок.

5. Система организации реализации Под-
программы 1 и контроля за ее исполнением

Реализация мероприятий осуществляется ис-
полнителем Подпрограммы 1 в части касающей-
ся в соответствии с постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, прове-
дения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».

Основными функциями управления имуще-
ственных отношений администрации Вилючинс-
кого городского округа являются:

- координация действий исполнителей, на-
правленных на реализацию Программных мероп-
риятий;

- осуществление сбора информации о реали-
зации Программы и использовании финансовых
средств, предоставление отчетности, оценка эф-
фективности реализации программы в целом;

- осуществление размещения Программы на
официальном сайте администрации Вилючинско-
го городского округа в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

Основными функциями исполнителя Под-
программы 1 являются:

- предоставление информации, необходимой
для внесения изменений в Подпрограмму 1;

- подготовка отчетности и осуществление
оценки эффективности Подпрограммы 1, в части
касающейся.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1
осуществляется путем размещения муниципаль-
ного заказа в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В целях контроля за исполнением Подпрог-
раммы 1 главный распорядитель бюджетных
средств обязан использовать средства, выделенные
на выполнение программных мероприятий, сво-
евременно и по целевому назначению, в установ-
ленном порядке представлять бюджетные заявки,
уточнять целевые показатели и затраты по мероп-
риятиям Подпрограммы 1, механизм их реализа-
ции и состав исполнителей, а также обеспечивать
подготовку и предоставление отчетов о выполне-
нии Подпрограммы 1.

Приложение к муниципальной программе "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы"

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 47 156,80 8 714,00 0,00 0,00 19 221,40 19 221,40
КБ 24 450,00 4 890,00 0,00 0,00 9 780,00 9 780,00
МБ 3 824,00 3 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Привлеченные 
средства

18 882,80 0,00 0,00 0,00 9 441,40 9 441,40

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 47 156,80 8 714,00 0,00 0,00 19 221,40 19 221,40
КБ 24 450,00 4 890,00 0,00 0,00 9 780,00 9 780,00
МБ 3 824,00 3 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Привлеченные 
средства

18 882,80 0,00 0,00 0,00 9 441,40 9 441,40

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Годовой отчет МУП 
"Автодор" за 2013 

год

Запрос цен от МУП 
"Автодор" с учетом 
доставки до порта 

Петропавловск-
Камчатский

№ 
п/п

Мониторинг 
маршрутной сети

1

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Потребность в 
средствах        

(тыс. рублей)

Наименование 
мероприятия

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств

Развитие 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта

Источник 
финансирования

2

Ожидаемые результаты

приобретение 14 единиц 
автомобильно-пассажирского 
транспорта, обновление парка 
транспортных средств МУП 

"Автодор"

Мероприятия по 
обновлению 
парка 
транспортных 
средств

в том числе по годам:

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель рабочей группы: Васькин Владимир Геннадьевич - глава администрации Вилючин-
ского городского округа.

Заместитель председателя рабочей группы: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый замести-
тель главы администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь рабочей группы: Кузнецова Наталья Игоревна - начальник общего отдела администра-
ции.

Члены рабочей группы:
- Бурховецкая Анна Николаевна - председатель молодежного парламента при Думе Вилючинского

городского округа (по согласованию);
- Гавриленко Сергей Михайлович - заместитель начальника – начальник полиции ОМВД России

по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
- Гришило Галина Александровна - глава Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Карташев Михаил Александрович - руководитель следственного отдела по ЗАТО г. Вилючинск

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю (по

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.10.2009 № 1282
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Камчатского края от
18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском
крае», в связи с кадровыми изменениями в администрации Вилю-
чинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

чинского городского округа от 05.10.2009 № 1282 «О межведом-

ственной рабочей группе администрации Вилючинского городско-
го округа по противодействию коррупции в органах местного само-
управления Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчат-
ского края», изложив приложение № 1 к постановлению в редакции
согласно приложению 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» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

14.05.2014, № 583

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.05.2014, № 583
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 05.10.2009 № 1282

Состав межведомственной рабочей группы
администрации Вилючинского городского округа по противодействию коррупции в органах местного самоуправления

Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
согласованию);

- Демчишин Андрей Сергеевич - исполняющий обязанности помощника начальника Управления –
начальник группы собственной безопасности Управления ФСКН России по Камчатскому краю (по со-
гласованию);

- Романенко Юлия Васильевна - заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 3 по Кам-
чатскому краю (по согласованию);

- Смирнова Галина Николаевна - заместитель главы администрации, начальник финансового уп-
равления;

- Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля администрации;
- Стегней Эдуард Владимирович - сотрудник управления Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации по Камчатскому краю (по согласованию);
- Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации;
- Чирков Николай Николаевич - представитель Камчатской региональной общественной организа-

ции «Ветераны войск и Сил на Северо-Востоке России» (по согласованию).

О проверке готовности
муниципальных

образовательных учреждений
к 2014-2015 учебному году

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Распоряжения Правитель-
ства Камчатского края от 06.02.2014 № 41-РП, по-
становления администрации Вилючинского город-
ского округа от 18.04.2014 № 465 «О создании меж-
ведомственной комиссии по проверке готовности
муниципальных образовательных учреждений к
2014-2015 учебному году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу межведомственной ко-

миссии по проверке готовности муниципальных об-
разовательных учреждений Вилючинского городс-
кого округа к новому 2014-2015 учебному году по
следующему графику:

с 09.30 20 августа 2014 года:
- МБОУ СОШ № 3,
- МБОУДОД ДМШ № 2,
- МБДОУ «Детский сад № 8»,
- МБДОУ «Детский сад № 4»,
- МБОУ ДОД «Дом детского творчества»,
- МБОУ СОШ № 2,
- МБОУДОД «Детская художественная школа»

(филиал),
- МБДОУ «Детский сад № 7»,
- МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная

школа № 2»,
- МБОУДОД «Детская художественная школа»;
с 09.30 21 августа 2014 года:
- МБДОУ «Детский сад № 3»,
- МБОУ СОШ № 1,
- МБОУДОД «Детская музыкальная школа

№ 1»,
- МБДОУ «Детский сад № 1»,
- МБОУДОД «Центр развития творчества детей

и юношества»,
- МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная

школа № 1»,
- МБДОУ «Детский сад № 9»,
- МБОУ СОШ № 9,
- МБДОУ «Детский сад № 6».
2. Руководителям муниципальных образова-

тельных учреждений предоставить в отдел образо-
вания администрации Вилючинского городского
округа до 10 августа 2013 года акты приемки уч-
реждения к новому 2014-2015 учебному году уста-
новленной формы в 3-х экземплярах.

3. Начальнику отдела по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа
И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

12.05.2014, № 575

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Вилючинского го-

родского округа на период до 01.01.2015 согласно приложению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Гориной В.А. опубликовать настоящее постановление в

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения
Вилючинского городского округа на период до 01.01.2015

«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г. Вилючинска и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа Камчатс-
кого края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа в информационно-телекоммуникационнной
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Вилючинского городского окру-
га И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
14.05.2014, № 584

1. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа
Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027 года утверждена Постановлением главы администрации городского округа от 20.02.2013

года № 255
Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и

утверждения».
- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министер-

ством регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667 .
- предложений от теплоснабжающей организации МУП «ГТВС», поступивших до 01.03.2014 (вх. от 13.02.2014 № 822)
- предложений о внесении изменений в Схему, поступивших на сайт администрации Вилючинского городского округа до 01.03.2014
Актуализация схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа предусматривает определение мероприятий по развитию теплоснабжения го-

родского округа на период до 01.01.2015 года, а так же потребность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.
2. Распределение тепловой нагрузки между источниками на период до 01.01.2015 года
В соответствии со Схемой теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027 года (книга 1 «Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения») в таблице 1 приведены значения потребления тепловой энергии при расчетных
температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии и параметры располагаемой тепловой мощности источников на уровне
2011 года.

Прирост тепловых нагрузок в период до 01.01.2015 года предусматривается за счет строительства объектов жилой, общественной и социальной сферы.
В Схеме представлены объекты застройки на период до 01.01. 2015 года, а так же тепловые нагрузки, связанные с данной застройкой. (Книга 2

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения)
Таблица 1

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.05.2014 № 584
АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2027 ГОДА НА ПЕРИОД ДО 01.01.2015 ГОДА

№№ Наименование  источника  тепловой  энергии Располагаемая   тепловая  
мощность, (нетто) Гкал/час 

Присоединенная  тепловая  нагрузка  
(при  средней  нагрузке ГВС) Гкал/час 

Дефицит (-) 
Избыток (+) 

1. Центральная котельная ж.р. Приморский 51,2 42,02 9,18 
2. Центральная котельная ж.р. Рыбачий 56 28,11 27,89 
3. Автономная котельная пос. Сельдевая 0,7 0,41 0,24 
ИТОГО  107,9 70,54 37,31 

 Перечень вводимых строительных площадей, тепловые нагрузки по видам потребления на период до 01.01.2015 года приведены в таблице 2.
С момента размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа уведомления о начале актуализации Схемы тепло-

снабжения Вилючинского городского округа до 2027 года, до 01.03.2014 года от отдела архитектуры и градостроительства Вилючинского городского
округа не поступало изменений по значениям вводимых строительных площадей, поэтому эти данные приняты согласно утвержденной схемы и при акту-
ализации в целом не изменяются.

В период до 01.01.2015 года в Вилючинском городском округе предусматривается осуществить строительство:
- объектов жилищного назначения – 17,031 тыс. м2;
- объектов общественного и социального назначения – 9,188 тыс.м2.
Наибольший прирост вводимых строительных площадей предусматривается на следующих территориях:
Жилой район Рыбачий: Введены 2 многоквартирных жилых дома на 80 и 100 квартир.
Жилой район Приморский: Введены 2 объекта общественного назначения, филиал Камчатского отделения Сбербанка России и магазин «Каспий» с

автономным источником тепловой энергии.
Планируется строительство и ввод детского сада на 200 мест. В связи с тем, что производство тепловой энергии и горячей воды будет от собственного

источника (электрической бойлерной), прирост теплопотребления от источника тепловой энергии жилого района Приморский не планируется и при акту-
ализации Схемы не учитывается.

В результате ввода строительных площадей дополнительно предусматривается подключение к источникам тепловой энергии – 0,61 Гкал/ч, в том числе:
- на нужды отопления - 0,385 Гкал/ч;
- на вентиляцию - 0,0051 Гкал/ч;
- на нужды горячего водоснабжения – 0,225 Гкал/ч.
Суммарный прирост теплопотребления в горячей воде на период до 01.01.2015 года включительно составляет:
Всего - 0,225 Гкал/ч, в том числе:
- жилой сектор - 0,225 Гкал/ч;
- общественные и социальные объекты - 0 Гкал/ч;
- промышленные потребители - 0 Гкал/час.
Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии по данным теплоснабжения на период до 01.01.2015 года приведено в табли-

це 3.
За основу приняты данные, приведенные в книгах 1 и 5 Схемы.

(Продолжение на 6-й - 8-й стр.)
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Таблица 2
(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

Тепловые  нагрузки  Гкал/час 
В  том  числе 

№№ Номер, наименование  про-
екта планировки 

Ввод объектов капитального строи-
тельства 

До 01.01.2015 
тыс.м2 Всего 

Отопление Вентиляция Гор. вода 

Приме-
чание 

1. Жилой район Рыбачий Ввод  строений (всего), 
в том числе: 
-  жилых строений 

17,031 
 

17,031 

0,58 
 

0,58 

0,36 
 

0,36 

- 
 

- 

0,225 
 

0,225 

 

2. Жилой район Приморский Ввод  строений (всего), 
в том числе: 
-  жилых строений 

9,188 
 
- 

0,03 
 
- 

0,025 
 
- 

0,0051 
 
- 

- 
 
- 

 

ИТОГО   Ввод строений (всего), 
в том числе: 
-  жилых строений 

26,219 
 

17,031 

0,61 
 

0,58 

0,385 
 

0,36 

0,0051 
 
- 

0,225 
 

0,225 

 

 

Таблица 4

№№ Наименование  источника 
тепла 

Наименование  района 
проекта планировки 

Располагаемая тепло-
вая мощность (нетто)  
на 2011 год, Гкал/час 

Базовая  присоединен-
ная    тепловая нагруз-

ка на 2011  год, 
Гкал/час 

Прирост  тепловой  
нагрузки 01.01.2015, 

Гкал/час 
 

Переключаемая  
тепловая  нагруз-
ка  на 01.01.2015, 

Гкал/час 

При-
меча-
ние 

1. Центральная котельная ж.р. Приморский ж.р. Приморский  51,2 41,99 0,03 -  
2. Центральная котельная ж.р. Рыбачий ж.р. Рыбачий 56 27,53 0,58 -  
3. Автономная котельная пос. сельдевая пос. Сельдевая 0,7 0,41 - -  
ИТОГО     107,9 69.93 0,61 -  
 

3. Изменение   тепловых  нагрузок  в  каждой  зоне действия источников  тепловой  энергии на  период  до 01.01.2015 года
Изменения  тепловых   нагрузок   в  каждой зоне  действия   источников  тепловой  энергии  на период до 01.01.2015 приведены   в  таблице 4.

Прирост тепловых нагрузок приведен с учетом тепловой нагрузки на нужды горячего водоснабжения

Таблица 3

№ п/п Наименование источника тепловой энергии Зона действия источника теп-
ловой энергии 

Прирост тепловых нагрузок 
по утвержденной Схеме, 

Гкал/ч 

Прирост тепловых нагрузок 
по Актуализации схемы, 

Гкал/ч 

Прирост тепловых 
нагрузок за счет пере-

ключения, Гкал/ч 

Изменения 
тепловых на-
грузок, Гкал/ч 

1.  Зоны действующих источников тепловой энергии 
1.1 Центральная котельная ж.р. Приморский Жилой район Приморский 1,561 0,03 - -1,531 
1.2 Центральная котельная ж.р. Рыбачий Жилой район Рыбачий -0,31 0,58 - 0,27 
1.3 Автономная котельная п. Сельдевая - - - - 
ИТОГО   1,251 0,61 - -0,64 
 Как видно из таблицы 4, изменения в целом по зоне действия источника тепловой энергии в ж.р. Рыбачий связаны с дополнительным подключением     0,58 Гкал/ч  тепловой энергии 2-х многоквартирных

жилых домов.
Баланс тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии на 01.01.2015 года приведен в таблице 5.

Прирост тепловых нагрузок  приведен  с учетом тепловой нагрузки на  нужды горячего водоснабжения
Таблица 5

№ 
п/п 

Наименование источника тепловой энергии Располагаемая тепловая 
мощность (нетто) на 

2011 год, Гкал/ч 

Базовая присоединенная 
тепловая нагрузка на 2011 

год, Гкал/ч 

Прирост тепловых нагрузок в 
соответствии с табл. 4, Гкал/ч 

Общая тепловая нагрузка 
потребителей на 01.01. 2015 

г., Гкал/ч 

Избыток (+) 
Дефицит (-) 

1 Центральная котельная ж.р. Приморский 51,2 41,99 0.03 42,02 9,18 
2 Центральная котельная ж.р. Рыбачий 56 27,53 0,58 28,11 27,89 
3 Автономная котельная п. Сельдевая 0,7 0,41 - 0,41 0,24 

Итого по строящимся источникам - - - - - 
ВСЕГО НА 01.01.2015 Г.  107,9 69.93 0,61 70,54 37,31 
 

Как показывает баланс тепловой энергии на 01.01.2015 г., дефицита  выработки тепловой энергии нет.
Выработка тепловой энергии по годам приведена в таблице  6.

Таблица 6

Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал Примеч. № п/п Наименование источника 
2011 год 2012 год 2013 год Прогноз 2014 года  

1 Котельная ж.р. Приморский  136,2 156,7 142,9 155,3  
2 Котельная ж.р. Рыбачий 82,7 89,1 87,8 92,5  
3 Автономная котельная п. Сельдевая 1,5 1,6 1,6 1,53  

ВСЕГО: 220,5 247,4 232,2 249,3  
 

Как видно из представленных данных, мероприятия, заложенные в Схеме по развитию источников
тепловой энергии до 01.01.2015 года, выполнять не планируется (прогнозируемый отпуск тепловой
энергии сохраняется на уровне 2012 года).

Зоны действия источников тепловой энергии на период до 01.01.2015 не изменяются и соответ-
ствуют зонам действия источников тепловой энергии определенными  в гл.4 книги 1 Схемы.

4.  Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теп-
лоснабжения объектов капитального строительства на  период  до 01.01.2015 года

Внесение изменений в Схему теплоснабжения Вилючинского городского округа  до 2027 года, в
связи с ее актуализацией на период до 01.01.2015 года,  в  части включения мероприятий обеспечения
технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строитель-
ства – не требуется.

5. Переключение   тепловой  нагрузки  от котельных   на  источники  с  комбинированной
выработкой  тепловой  и электрической   энергии на  период до 01.01.2015 года

Внесение изменений в  схему  теплоснабжения   Вилючинского городского округа на период до
2027 года, в связи с её актуализацией на период до 01.01.2015, в части переключения тепловой нагруз-
ки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической - не требует-
ся.

6. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии.

Актуализацией   схемы  теплоснабжения   Вилючинского городского округа на период до 2027 года
не рассматриваются  мероприятия  по   развитию   когенерационного  принципа    выработки   электри-
ческой  и   тепловой   энергии.

7. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перево-
оружения источников тепловой энергии на  период  до 01.01.2015 года

В дополнении к утвержденной Схеме теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027
года настоящим документом определяются проектные работы по строительству одной котельной в ж.р.
Приморский в районе ВНС -13 и реконструкции  котельных в ж.р. Приморский и Рыбачий с переводом
на использование природного газа в качестве основного вида топлива. Ввод в эксплуатацию в резуль-
тате строительства, реконструкции и технического перевооружения, источников тепловой энергии на
период до 01.01.2015 не планируется.

8. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с
исЧерпанием  установленного и  продленного ресурсов на  период до 01.01.2015  года

Актуализация Схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период   до 01.01.2015
г., основывается на ранее обозначенных разделах и учитывает методику расчета, приведенную в Схеме.
Данным разделом вносятся изменения в Книгу 7 Схемы «Предложения по строительству и реконструк-
ции тепловых сетей и сооружений на них».

Предложения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей состоят из следующих
направлений:

- новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка
подключаемого объекта;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов;

- реконструкция тепловых сетей  подлежащих замене в связи  с  исчерпанием  эксплуатационного
ресурса.

Новое  строительство  участков   тепловых  сетей  для  обеспечения  перспективных приростов
тепловой  нагрузки  Вилючинского городского округа  до 01.01.2015  г. приведено  в  таблице 7.

Таблица 7
№№ Начало  участка Конец  участка Источник Услов-

ный  
диаметр  
Ду (мм) 

Длина, 
м 

1.  ТК-69 - ТК-69а ул. Крашенинникова 14 Котельная 
 ж.р. Рыбачий 

108 202 

2.  ТК-70 - ТК-71а ул. Крашенинникова 4 Котельная  
ж.р. Рыбачий 

108 83 

 Реконструкция   тепловых сетей с увеличением  диаметров трубопроводов должна быть  осуществ-
лена в соответствии  с  таблицей  2.11  книги 7 , изменения в  данную категорию не  вносятся.

 Реконструкция тепловых сетей  подлежащих замене в связи  с  исчерпанием  эксплуатационного
ресурса до 01.01.2015  приведена в таблице 8.

Таблица 8
№№ Начало участ-

ка 
Конец участка Источник Условный 

диаметр 
Ду (мм) 

Длина, 
м 

1. ТК-46 ул. Мира 14 Котельная 
 ж.р. Приморский 

76 30 

2. ТК-34 ул. Кронштадтская 3 Котельная  
ж.р. Приморский 

76 50 

3. ТК-91Б ТК-91 Котельная  
ж.р. Приморский 

89 44 

4. Бойлерная 1 выход ТС Котельная  
ж.р. Приморский 

325 10 

5. ТК-3А ТК-14 Котельная  
ж.р. Приморский 

325 100 

6. ТК-14 ТК-15 Котельная  
ж.р. Приморский 

325 40 

7. ТК-1А Котельная ТП-2 Котельная  
ж.р. Приморский 

325 160 

8. ТК-111 ТК-112 Котельная  
ж.р. Приморский 

159 110 

9. ТК-115 ТК-116 Котельная  
ж.р. Приморский 

219 500 

10. ТК-63 ТК-64 Котельная  
ж.р. Приморский 

325 264 
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№№ Начало участ-
ка 

Конец участка Источник Условный 
диаметр 
Ду (мм) 

Длина, 
м 

11. ТК-62 ТК-63 Котельная  
ж.р. Приморский 

325 304 

12. ТК-61 ТК-62 Котельная  
ж.р. Приморский 

325 202 

13. ТК-45 ул. Мира 12 Котельная  
ж.р. Приморский 

89 14 

14. ТК-45 ул. Мира 11 Котельная  
ж.р. Приморский 

89 14 

15. ТК-52 ул. Мира 9 Котельная  
ж.р. Приморский 

89 26 

16. ТК-53 ул. Мира 2 Котельная  
ж.р. Приморский 

89 40 

17. ТК-56 ул. Мира 6 Котельная  
ж.р. Приморский 

76 48 

18. ТК-57 ул. Мира 5 Котельная  
ж.р. Приморский 

89 10 

19. ТК-42 ул. Мира 1 Котельная  
ж.р. Приморский 

76 10 

20. ТК-30 ул. Кронштадтская 8 Котельная  
ж.р. Приморский 

89 12 

21. ул.Мира 7 ул. Мира 8 Котельная  
ж.р. Приморский 

76 62 

22. ТК-44 ул. Мира 10 Котельная  
ж.р. Приморский 

89 4 

23. ТК-66 ул. Победы 21 Котельная  
ж.р. Приморский 

76 4 

24. ЦАТП №3 ул. Нахимова 48 Котельная 
ж.р. Рыбачий 

219 6 

25. 1-й ввод ул. 50 лет ВЛКСМ 9 Котельная  
ж.р. Рыбачий 

89 20 

26. ЦАТП №1 ул. Кобзаря 3 Котельная  
ж.р. Рыбачий 

108 30 

27. Котельная №2 Ул. Нахимова 48 Котельная  
ж.р. Рыбачий 

219 150 

 Финансовое обеспечение на период до 01.01.2015 года приведено в таблице 9.
Таблица 9

№ 
п/п 

Наименование проектов Котельная  
ж.р. 

Примор-
ский 

Котель-
ная 

ж.р. Ры-
бачий 

Автономная 
котельная 
п. Сельде-

вая 

Всего 

1 Новое строительство участ-
ков тепловых сетей для обес-
печения перспективных при-
ростов тепловых нагрузок 

- - - - 

2 Реконструкция тепловых 
сетей, с увеличением диамет-
ров трубопроводов 

- - - - 

3 Строительство тепловых 
сетей для обеспечения на-
дежности теплоснабжения 

- - - - 

4 Реконструкция тепловых 
сетей без увеличения диамет-
ров в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса 

18011 458 - 18469 

ИТОГО: 18011 458 - 18469 
 

тыс. руб.

Таким образом, Актуализацией схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа до 01.01
2015 года предусматривается строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых
сетей на общую сумму  18469  тыс. рублей

9. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения  теплоснабжения, в том числе
расходов аварийных запасов топлива До 01.01.2015 года

В книге 8 «Перспективные топливные балансы» Схемы теплоснабжения Вилючинского городского
округа до 2027 года обозначены топливные балансы по источникам тепловой энергии и потребности в
топливе в связи с развитием теплоснабжения города Вилючинска и подключением новых дополнитель-
ных потребителей. Основное направление, предложенное Схемой – развитие централизованных источ-
ников тепловой энергии с использованием в качестве основного вида топлива природного газа Собо-
левского месторождения.

Актуализацией схемы теплоснабжения не предусматривается изменение сценария развития систе-
мы теплоснабжения Вилючинского городского округа до 01.01.2015 года.

Разделами 2 и 3 настоящей работы предусматриваются изменения по тепловым нагрузкам подклю-
чаемых потребителей, в зонах действия источников тепловой энергии. Большая часть вновь строящих-
ся объемов, представляющих собой объекты комплексной многоэтажной жилищной застройки, обеспе-
чивается тепловой энергией от центральных котельных.

Основное топливо для котельных ж.р. Приморский и Рыбачий  – мазут М100 со средней теплотвор-
ной способностью 9800 ккал/кг.

В настоящем разделе приведены показатели топливообеспечения для теплоснабжения потребите-
лей на период до 01.01.2015 года. В качестве показателей приведены:

- установленные перспективные объемы выработки тепловой энергии в течение 2014 года на каж-
дой котельной;

- установленные объемы потребления топливных ресурсов (основного и аварийного видов топли-
ва) для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике;

- величины удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
В таблицах № 10-12 приведены вышеобозначенные показатели баланса топливо-энергетических

ресурсов котельных ж.р. Приморский ,ж.р. Рыбачий и автономной котельной п. Сельдевая.

Котельная ж.р. Приморский ул. Приморская, 19.
Таблица 10

№ 
п/п 

Наименование показателей Единицы измере-
ния 

Количество Приме-
чание 

1 Выработка тепловой энергии (все-
го), в том числе: 
- отпуск тепловой энергии потреби-
телям; 
- потери при передаче; 
- собственные нужды 

Гкал 
 

Гкал 
 

Гкал 
Гкал 

155330 
 

128235 
 

14669 
12426 

 

2 Расход основного топлива – мазут тыс. т.у.т. 25,068  
3 Удельный расход топлива на выра-

ботку тепловой энергии 
кг.у.т/Гкал 175,4  

4 К п.д. котельной (общий) % 81,4  

 

Котельная ж.р. Рыбачий,  ул. Вилкова,5. 
Таблица 11 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единицы измере-
ния 

Количество Примечание 

1 Выработка тепловой энергии 
(всего), в том числе: 
- отпуск тепловой энергии 
потребителям; 
- потери при передаче; 
- собственные нужды 

Гкал 
 

Гкал 
 

Гкал 
Гкал 

92598 
 

75435 
 

10866 
6297 

 

2 Расход основного топлива – 
мазут 

тыс. т.у.т. 15,68  

3 Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 

кг.у.т/Гкал 181,7  

4 К п.д. котельной (общий) % 78,6  
 

Автономная котельная п. Сельдевая, ул. Владивостокская,4. 
Таблица 12 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единицы измере-
ния 

Количество Примечание 

1 Выработка тепловой энергии 
(всего), в том числе: 
- отпуск тепловой энергии 
потребителям; 
- потери при передаче; 
- собственные нужды 

Гкал 
 

Гкал 
 

Гкал 
Гкал 

1535 
 

1354 
 

181 
- 

 

2 Расход основного топлива – 
дизельное 

тыс. т.у.т. 0,26  

3 Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 

кг.у.т/Гкал 169  

4 К п.д. котельной (общий) % 84,4  
 
Поставка топлива осуществляется по заключенным договорам с топливохранилища ТЭЦ 2.
Общая поставка мазута для выработки тепловой на  котельных  ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий  в

2014 году составляет 40,748 тыс. т.у.т.
Прогнозируемый расход топливных ресурсов на 2014 год по источникам тепловой энергии и видам

топлива приведен в таблице 13

тыс.т.у.т.                                                                                                     Таблица 13 
в том числе № 

п/п 
Наименование ис-

точников 
Расход топли-
ва, тыс. т.у.т. уголь газ дизель-

ное 
мазут 

При-
меча-
ние 

1 Котельная  
ж.р. Приморский 

25,068 - - - 25,068  

2 Котельная  
ж.р. Рыбачий 

15,68 - - - 15,68  

3 Автономная  
котельная  
п. Сельдевая 

0,26 - - 0,26 -  

ИТОГО: 41,008 - - 0,26 40,748  
 

Таким образом, в общем потреблении топливных ресурсов в 2014 году потребление по видам топ-
лива составит:

- дизельное топливо – 0,64%;
- мазут – 99,36%.
10.  Финансовые потребности и источники их покрытия
В книге 10  «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

жение» Схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027 года приведены обосновыва-
ющие предложения по развитию теплоснабжения города и подключению дополнительных потребите-
лей и строящихся объемов. В обосновывающие материалы включены:

- нормативно-правовая база для проведения расчетов;
- применение индекс-дефляторов;
- ставки дисконтирования.
В результате получена оценка экономической эффективности вариантов развития теплоснабжения

города и определены прогнозный рост тарифов на тепловую энергию и расчеты ценовых последствий
для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевоору-
жения систем теплоснабжения. Актуализацией схемы теплоснабжения внесены изменения по распре-
делению подключения потребителей по зонам теплоснабжения. Основываясь на расчетах и выводах,
приведенных в Схеме, используя показатели, индексы-дефляторы, заложенные в Схему, в настоящем
разделе приведены:

- финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию теплоснабже-
ния города до 01.01.2015 года;

- соответствие финансовых последствий результатам и параметрам, заложенным в Схеме;
- источники покрытия инвестиций.
10.1 Финансовые потребности для реализации мероприятий
Финансовые потребности по развитию источников тепловой энергии на период до 01.01.2015 года

включают в себя затраты по строительству котельной в ж.р. Приморский и реконструкцию  существую-
щих с использованием в качестве основного вида топлива природного газа (проектные работы).

Общий размер финансовых потребностей по развитию энергоисточников  приведен в таблице 14 и
составляет:

млн. руб.                                                                                                        Таблица 14              
Размер финансовых 

потребностей 
№ 
п/п 

Наименование проектов по энергоисточникам 

2013 2014 
1 Строительство котельной в ж.р. Приморский и реконструкция 

существующих с использованием в качестве основного вида 
топлива природного газа (проектные работы).     

- 14,766 

 
В таблице 15  приведены значения финансовых потребностей на развитие тепловых сетей на пери-

од до 01.01.2015 года.
млн. руб.                                                                                                   Таблица  15

Размер финансовых 
потребностей 

№ 
п/п 

Наименование проектов по тепловым сетям 

2013 2014 
1 Новое строительство участков тепловых сетей для обеспече-

ния перспективных приростов тепловых нагрузок (всего), в 
том числе: 
- зона котельной ж.р. Приморский; 
- зона котельной ж.р. Рыбачий; 
- зона автономной котельной п. Сельдевая 

 
 
 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 

2 Реконструкция тепловых сетей и увеличение диаметров тру-
бопроводов (всего), в том числе: 
- зона котельной ж.р. Приморский; 
- зона котельной ж.р. Рыбачий; 
- зона автономной котельной п. Сельдевая 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
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Размер финансовых 
потребностей 

№ 
п/п 

Наименование проектов по тепловым сетям 

2013 2014 
3 Строительство тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения (всего), в том числе: 
- зона котельной ж.р. Приморский; 
- зона котельной ж.р. Рыбачий; 
- зона автономной котельной п. Сельдевая 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

4 Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметров, 
в связи с исчерпанием ресурса  
- зона котельной ж.р. Приморский; 
-зона котельной ж.р. Рыбачий; 
 - зона автономной котельной п. Сельдевая 

2,953 
 

2,495 
0,458 

- 

15,516 
 

15,516 
- 
- 

ИТОГО: 2,953 15,516 
 10.1.1 Соответствие финансовых последствий результатам и параметрам, заложенным в

Схеме
Прогнозный уровень тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию согласно Схемы

составляет:
- на 2014 год – 4871 руб./Гкал (с НДС)
Установленный тариф на тепловую энергию на 2014 год:
- для населения- 3450 руб./Гкал (с НДС)
Как показывают расчеты, экономически обоснованный тариф отпускаемой тепловой энергии с ко-

тельных МУП «ГТВС» на период с 01.01.2014 до 30.06.2014 составляет 4991,88 руб. /Гкал (с НДС) и с
30.06.2014 до 31.12.2014 составляет 5112,30 руб./Гкал (с НДС), что 2,4 и 4,9 % больше чем прогноз-
ный тариф, заложенный в Схему.

10.2 Источники покрытия инвестиций
Развитие системы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 01.01.2015 года

предусматривает, как развитие энергоисточников, так и развитие тепловых сетей.
Мероприятия, обозначенные в настоящей работе, планируется осуществить в счет средств феде-

рального бюджета, субсидий из краевого и местного бюджетов, а также средств инвестиционной про-
граммы предприятия МУП «ГТВС».

Мероприятия, обозначенные Схемой теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027
года выполняются за счет привлечения капитальных вложений, указанных в книге 10 Схемы.

10.3 ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОТЕЛЬНОЙ В
ж.р. ПРИМОРСКИЙ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В
КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ПРИРОДНОГО ГАЗА (проектные работы).

Актуализацией Схемы до 01.01.2015 планируется осуществить проектные работы по строитель-
ству котельной в ж.р. Приморский и реконструкции существующих с использованием в качестве основ-
ного вида топлива природного газа. Общий размер капитальных вложений до 01.01.2015 года составит
14,7664 млн. рублей

Проектные работы планируется осуществить за счет средств краевого и местного бюджетов.
10.3.1. Источники покрытия инвестиций по развитию тепловых сетей
Развитие тепловых сетей предусматривается за счет средств федерального бюджета (строительство

тепловых сетей для подключения вводимых строительных площадей Министерства обороны РФ), суб-
сидий из краевого и местного бюджетов, а так же средств инвестиционной программы предприятия
МУП «ГТВС». Общий размер выделяемых финансовых средств до 01.01.2015 года составит 18,469
млн. рублей.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТУПИВШИМИ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯМИ

Изменения в Схему теплоснабжения Вилючинского городского округа на сайт администрации
Вилючинского городского округа до 01.03.2014 не поступили.
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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
 по Камчатскому краю в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон  в наблюдаемый период  не превышал нормы.

Объявляется конкурс
на включение в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы категории

«специалисты», старшей группы должностей федеральной государственной гражданской служ-
бы РФ  секретаря суда, секретаря судебного заседания, главного специалиста Вилючинского го-
родского суда.

Объявляется конкурс
на замещение должности гражданской службы категории «специалисты», старшей группы

должностей федеральной государственной гражданской службы РФ  заместителя начальника
общего отдела Вилючинского городского суда

Требования к претендентпи размещены на сайте Вилючинского городского суда:
fedviluch@mail.kamchatka.ru.

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня со дня опублико-
вания объявления в рабочие дни с 9-00  до 18-00 часов по адресу: 684090 г. Вилючинск, ул.
Спортивная, д. 5-а, Вилючинский городской суд, кабинет № 11.

Телефон для справок 3-29-98.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13 мая 2014 года, Актовый зал администрации Вилючинского городского округа
Присутствовали: 35 человек – жители Вилючинского городского округа.
ПОВЕСТКА: 1. Обсуждение отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2013

год.
Открыла публичные слушания глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило со вступительным словом,

предложением избрать президиум публичных слушаний в количестве 4 человек в составе: председательствующий –
Г.А. Гришило; члены президиума – В.Г. Васькин, Г.Н. Смирнова (докладчик), секретарь публичных слушаний – Э.В.
Родина.

Голосование: «за» - 35 человек; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Председательствующий Г.А. Гришило огласила повестку и регламент публичных слушаний, представила участ-

никам слушаний основного докладчика.
СЛУШАЛИ: Г.Н. Смирнову, заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового

управления администрации Вилючинского городского округа с отчетом об исполнении бюджета Вилючинского го-
родского округа за 2013 год.

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА:
Вопросов к докладчику не поступило.
В.Г. Медведев с вопросом – вчера в адрес главы Вилючинского городского округа направлено письмо по обсуж-

дению отчета об исполнении местного бюджета за 2013 год, а именно:
1) По расходам бюджета исполнено 280 319 руб. на приведение общественного туалета г. Вилючинска в соответ-

ствие с требованиями СНиП, какие работы выполнены?
2) По расходам бюджета исполнено 4 390 708 руб. на устройство детских площадок за счет средств краевого

бюджета, какие работы выполнены и где установлены детские площадки?
3) За счет средств местного бюджета установлены общедомовые приборы учета, как вы оцениваете эффектив-

ность работы этих приборов учета?
4) Почему отсутствует нумерация пунктов в приложениях к отчету об исполнении местного бюджета за 2013

год?
На поставленные в письме вопросы дали пояснения:
По первому вопросу: Г.Н.Смирнова – в 2013 году ассигнования выделялись на разработку проектно-сметной

документации на объект «Строительство общественного туалета». Была проведена процедура размещения заказа, по
результатам которой с победителем ГУП «Камчатгражданпроект» заключен муниципальный контракт. Расходы вы-
полнены в полном объеме. Расчетная стоимость строительства составит – 2 935,4 тыс. рублей. Расходы на содержа-
ние общественного туалета в 2013 году составили  82 525,95 рублей, и это средства на уборку территории вокруг
общественного туалета.

По второму вопросу: Г.Н. Смирнова – в 2013 году на устройство, проектирование и восстановление детских
площадок израсходованы средства краевого бюджета в размере 4 390,7 тыс. рублей, местного бюджета в размере
1 317,2 тыс. рублей. Н.Б. Байкова – в 2013 году обустройство детских площадок произведено по адресам: микрорай-
он Центральный, 24, 26, 28; улица Победы, 26, 28; улица Гусарова, 51, 53; улица Вилкова, 39, 41, устройство по детс-
кой площадке по адресу: микрорайон Центральный, 8 выполнено не в полном объеме в связи поздним поступлением
оборудования (декабрь 2013), окончание работ 3-4 квартал 2014 года. Содержание детских площадок осуществляет
МУП «Автодор» в рамках контракта на содержание общественных территорий.

По третьему вопросу: Н.Б. Байкова – в рамках МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края в 2011-2013 годы и в перспек-
тиве до 2017 года» в 2013 году установлено 2 общедомовых приборов учета по улицам Спортивная, 1а и Спортивная,
7. Что касается оценки эффективности работы приборов учета установленных в 2013 году, необходимо отметить, что
приборы работают всего полгода, а для оценки эффективности необходима информация о потреблении ресурса за
полный календарный год. Г.А. Гришило – для оценки эффективности работы общедомовых приборов учета, уста-
новленных ранее 2013 года, администрация заключила договор с лицензированной организацией на энергообследо-
вание домов с оформлением энергетического паспорта, в том числе будут проверены общедомовые приборов учета.
В настоящее время исполнительный директор МУП «ГТВС» отказался предоставить данные о потребленных ресур-
сах, но так как жалоба направлена в прокуратуру я думаю, что мы получим ответы и работу доведем до конца. Резуль-
таты до вас тоже будут доведены.

По четвертому вопросу: Г.Н. Смирнова – финансовое управление администрации при составлении и испол-
нении бюджета, формировании бюджетной отчетности за 2013 год руководствовалось Приказом Минфина России от
21.12. 2012 г. № 171н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Применение данного приказа обеспечивает сопо-
ставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Каждому виду доходов и расходов
присваивается свой уникальный код, поэтому нумерация пунктов не требуется. Для примера, отчет «Об исполнении
федерального бюджета за 2012 год» не предусматривает нумерацию.

Г.А. Гришило – какие еще будут вопросы?
В.Г. Медведев – в 2013 году было выделено 28 млн. рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов, в

том числе на ремонт крыш. Я считаю, что ремонт произведен не качественно.
Н.Б. Байкова – хочу пояснить, что в 2013 году нашей рабочей группой было принято решение, что средства,

которые выделялись на капитальный ремонт из местного бюджета необходимо направить на ремонт кровель, а точ-
нее на ремонт кровельного ковра. Такое решение было принято в связи с изменениями в Жилищном кодексе РФ, в
соответствии с которыми, начиная с 2014, в регионах должен быть создан Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов, и собственники с 2014 года должны самостоятельно накапливать средства на капитальный ремонт МКД.
Так, например, для того чтобы накопить средства на капитальный ремонт кровли, ориентировочно потребуется около
10 лет. Тогда как в 2013 году на выделенные средства отремонтирован кровельный ковер в 20 МКД.

Для сведения, сегодня приезжали представители Фонда капитального ремонта для обследования и инвентари-
зации домов, которые предполагается в Вилючинском городском округе отремонтировать в текущем году. Предвари-
тельно в список по комплексному ремонту попали всего 4 дома по адресам – Кронштадтская, 1, 8, 6 и Вилкова, 33. Я
считаю, что наше решение было стратегически правильным. Г.А. Гришило – подтвердила правильность коллегиаль-
но принятого решения – отремонтировать только кровельный ковер, охватив при этом максимальное количество
МКД. Так как, если течет крыша, то невозможно ничего сделать, ни ремонт подъездов, ни ремонт в квартирах. Поэто-
му мы сделали все правильно, мы движемся в правильном направлении.

Председательствующий Г.А. Гришило зачитала резолюцию.
Г.А. Гришило – по резолюции поступило два предложения:
1) одобрить представленный отчет об исполнении местного бюджета;
2) слово одобрить, в первом пункте, заменить словами, принять к сведению.
Голосование по первому предложению с формулировкой «одобрить представленный отчет об исполнении мес-

тного бюджета Вилючинского городского округа»: «за» - 32 человек; «против» - 3 человека; «воздержался» - нет.
Голосование по второму предложению с формулировкой «слово одобрить заменить словами, принять к сведе-

нию»: «за» - 3 человека; «против» - 32 человека; «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ принять следующую резолюцию:
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского

городского округа за 2013 год, рекомендуем:
1. Одобрить представленный отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2013

год.
2. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа.
3. Администрации Вилючинского городского округа принять резолюцию к сведению и использовать для даль-

нейшей работы.
Председательствующий Г.А. Гришило

Секретарь Э.В. Родина

9 мая воспитанники ДЮСШ № 2 вмес-
те с любителями горнолыжного спорта и
сноуборда совершили восхождение на сопку
Сигнальная, посвященное Дню Победы.

На вершине сопки был установлен крас-
ный флаг как символ Победы над фашиз-
мом, как память водружения Знамени По-
беды над рейхстагом 9 мая 1945 года.

НЕ ОТКАЖИТЕ В НАДЕЖДЕ...
Родительской ласки, семейного уюта ждет оставшийся без попечения родителей Даниил Г.,

2006 г.р., цвет глаз - карий цвет волос – темно-русый. Ласковый, веселый, добрый, искренний.
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002311

Фотографии и производная информация о ребенке размещены на сайте Министерства обра-
зования и науки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.

 Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа:

 г. Вилючинск, ул. Победы, 9, т./факс 3-21-90,  e-mail opekavil@mail.ru


