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

№ 21 (1096)   27 мая 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи
24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в целях упорядочения расходов, связанных с расчетами за комму-
нальные услуги учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств мест-
ного бюджета Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от

13.09.2013 № 1307 № «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теп-
лоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

- приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

- приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

- приложение № 3.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2.1 к настоящему постановлению;

- приложение № 3.2 к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2.2 к настоящему постановлению;

- приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

- приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению;

- приложение № 5.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4.1 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в            «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян

20.05.2014, № 587
*   *   *

(Приложения публикуются на 2-й - 9-й стр., ред.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О назначении публичных слушаний по рассмотрению

проекта планировки территории  и проекта межевания
территории жилого микрорайона «Северный-2»

в городе Вилючинске Камчатского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
частями 5 - 6 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы ад-
министрации Вилючинского городского округа от 13.05.2014 № 1954

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слу-
шания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края (далее –
публичные слушания).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 30 июня 2014 года в 18 часов 00
минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администра-
ции Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать главе администрации Вилючинского городского округа организо-
вать и провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и
проекта межевания территории жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске
Камчатского края.

4. Рекомендовать заместителю начальника управления – начальнику отдела архитек-
туры и градостроительства и землеустройства разместить проект планировки территории
и проект межевания территории жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске
Камчатского края для ознакомления на официальном сайте Вилючинского городского ок-
руга.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете».
Глава Вилючинского городского округа

Г.А. Гришило
19.05.2014, № 11-рд

Мы – вместе!
В школах нашего города прошли открытые уроки «Мы – вместе!» с участием депутатов

Думы Вилючинского городского округа, посвященные воссоединению Крыма с Россией.
Акция проводилась при поддержке Камчатского регионального отделения «Единой Рос-

сии».
Уроки проходили в интересной,

увлекательной форме. Старшекласс-
ники с неподдельным интересом слу-
шали выступавших, активно дискути-
ровали с ними и задавали вопросы.
При этом были использованы медиа-
ресурсы, показаны различные фото и
видеоматериалы исторических собы-
тий.

Своеобразным экскурсом в исто-
рию стало костюмированное пред-
ставление, которые подготовили арти-
сты театра «ТВМ»: сценическое дей-
ство позволило многим старшекласс-
никам узнать, какой вклад внесла Рос-
сия в развитие крымского полуостро-
ва.

В завершение импровизирован-
ного спектакля депутат А. Ю. Ковалёв
обратился к собравшимся с просьбой поднять руки тем, кто хоть раз побывал в городе-герое Севасто-
поле, а потом - тем, у кого там проживают родственники. Многочисленные поднятые руки ещё раз
напомнили о том, что у Севастополя и Вилючинска существует невидимая нить, навеки связавшая их
воедино – российский флот.

«Наконец-то восторжествовала историческая справедливость - Крым вернулся на Родину! Мы снова
вместе!», - сказал в заключение Александр Юрьевич.

В преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры на Камчатке прошёл
краевой

фестиваль-конкурс искусств «Истоки»,
который в очередной раз собирал искренних и верных друзей, чьё творчество согревает душу

и сближает сердца.
Сохранение и развитие традиций славянской культуры как части духовного наследия - такую цель

ставят перед собой организаторы фестиваля-конкурса: краевое министерство образования и науки, центр
развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», Петропавловская и Камчатская епархия.

Русская культура всегда была щедра на таланты, и фестиваль «Истоки» - убедительное тому под-
тверждение. Став традиционным, он помогает возрождать и сохранять традиции, обычаи и уклад жиз-
ни славянских народов, укреплять культурные и общественные связи, ведь искусство, как известно, одна
из лучших форм народной дипломатии. Оно роднит людей независимо от национальности и религиоз-

ных убеждений, сближает го-
сударства и целые народы.
Стремление к единению, миру
и дружбе через искусство де-
лает фестиваль «Истоки» уни-
кальным культурным событи-
ем. И в этом, как утверждают
организаторы, секрет его жиз-
ненной силы.

Завершился фестиваль
«Истоки» большим гала-кон-
цертом лучших творческих
коллективов и солистов.

Юные артисты народного
детского театра кукол «Вол-
шебники» представили на
конкурс свою новую творчес-

кую работу «Пасхальное чудо», которая получила самую высокую оценку жюри.
Участие в фестивалях такого рода – это прекрасная возможность не только обмена творческим опы-

том, но и пропаганда богатейшей традиционной живой славянской культуры среди детей и молодежи.
Юные артисты и режиссёр Народного театра кукол «Волшебники» Т. Кузнецова

*   *   *
На снимке победители конкурса (слева направо): Ленский Андрей, Кашина Ксения,  Кузьми-

на Александра, Красноруцкий Антон.

28 мая 2014 года на территории Вилючинского городского ок-
руга состоятся

плановые командно-штабные учения
Дальневосточного регионального центра МЧС России по граж-

данской обороне с целью отработки действий органов управления,
сил территориальной подсистемы РСЧС по ГО Камчатского края
при угрозе и возникновении разрушительного землетрясения.

Во время проведения учений будут задействованы пожарные расче-
ты ГУ «Специальное управление федеральной противопожарной служ-
бы № 79 МЧС России», включены звуковые сирены оповещения об уг-
розе ЧС.

Администрация Вилючинского городского округа просит жителей
сохранять спокойствие.

Уважаемые жители Ви-
лючинска!

7 июня
в 10.00  состоится

общегородской субботник.
Приглашаем всех желаю-

щих присоединиться и освобо-
дить парковые зоны города и
береговую полосу бухты от му-
сора.

Места сбора участников:
- жилой район Приморский

– у гражданского пирса,
- жилой район Рыбачий – у

Дома офицеров флота.
Администрация города
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«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

2015 год

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) в 
соотвествии с постановлением 

Региональной службы по 
тарифам и ценам Камчатского 

края от 19.12.2013 № 505 с 
01.01.2014 по 30.06.2014

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2014 по 

30.06.2014

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) в 
соотвествии с постановлением 

Региональной службы по 
тарифам и ценам Камчатского 

края от 19.12.2013 № 505 с 
01.07.2014 по 31.12.2014

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 %

Отдел образования администрации ВГО - 
всего:

5 223,82 3 012,36 8 236,18 41 479

- детские дошкольные учреждения МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 928,70 5 112,30 561,04 1 489,74 7 505 5 112,30

- военные сады МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 1 176,66 5 112,30 772,68 1 949,34 9 824 5 112,30

- общеобразовательные учреждения МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 2 522,09 5 112,30 1 385,83 3 907,92 19 675 5 112,30

- учреждения по внешкольной работе МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 520,57 5 112,30 249,80 770,37 3 876 5 112,30

- прочие учреждения: 75,80 43,01 118,81 599
МКУ "Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования Вилючинского 
городского округа"

4 991,88 26,25 5 112,30 16,19 42,44 214 5 112,30

МБУ « ИМЦ» 4 991,88 49,55 5 112,30 26,82 76,37 385 5 112,30
Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации ВГО - всего:

1 720,95 1128,49 2 849,44 14 362

- образовательные учреждения культуры МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 180,05 5 112,30 203,05 383,10 1 937 5 112,30

- МБУК "Дом культуры" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 1 233,38 5 112,30 640,88 1 874,26 9 434 5 112,30

- МБУК "Централизованная библиотечная 
система"

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 262,00 5 112,30 250,26 512,26 2 588 5 112,30

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

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 17,50 5 112,30 14,20 31,70 160 5 112,30

- МБУК "Краеведческий музей" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 28,02 5 112,30 20,10 48,12 243 5 112,30

Администрация ВГО - всего: 350,13 293,68 643,81 3 253
- администрация Вилючинского городского 
округа:

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 190,43 5 112,30 150,50 340,93 1721 5 112,30

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

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 2,12 5 112,30 2,12 4,24 22 5 112,30

- администрация Вилючинского городского 
округа (комиссия по делам 
несовершеннолетних)

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 1,30 5 112,30 0,76 2,06 11 5 112,30

МБУ "Городской архив" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 30,18 5 112,30 30,20 60,38 306 5 112,30

МКУ "Центр материально-технического 
обеспечения"

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 126,10 5 112,30 110,10 236,20 1193 5 112,30

Учреждение Контрольно-счетная палата 
ВГО

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 7,30 5 112,30 6,61 13,91 71 5 112,30

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО - 
всего

62,56 30,69 93,25 470

МБУ "Комплексный центр социального 
обслуживания населения" 

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

4 991,88 62,56 5 112,30 30,69 93,25 470 5 112,30

Всего: 7 364,76 4 471,83 11 836,59 59 635

Учреждения и организации, финансируемые за 
счет средств местного бюджета Вилючинского 

городского округа

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

2014 годпоставщик

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

(Продолжение на 3-й стр.)

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа - 
всего:

20 012,77 577 663,46 418,13 1081,59 5 453 6 030

- детские дошкольные учреждения МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 4 492,39 129 4 991,88 146,29 5 112,30 92,42 238,71 1 203 1 332

- военные сады МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 3 820,24 110 4 991,88 125,39 5 112,30 78,89 204,28 1 030 1 140

- общеобразовательные учреждения МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 10 599,07 305 4 991,88 358,64 5 112,30 225,52 584,16 2 944 3 249

- учреждения по внешкольной работе МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 901,14 26 4 991,88 25,96 5 112,30 16,86 42,82 216 242

- прочие учреждения: МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

199,93 7 7 4,44 11,62 60 67

МКУ "Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования 
Вилючинского городского округа"

28,71 10,25 1 4 991,88 0,38 5 112,30 0,22 0,60 4 5

МБУ « ИМЦ» 28,71 189,68 6 4 991,88 6,80 5 112,30 4,22 11,02 56 62

Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) в соотвествии с 

постановлением 
Региональной службы 

по тарифам и ценам 
Камчатского края от 
19.12.2013 № 508 с 

01.01.2014 по 
30.06.2014

теплоноситель
Лимит 

потребления 
горячего 
водоснаб-
жения  в 
период с 

01.07.2014 по 
31.12.2014

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (Гкал) 
всего

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

Лимит 
потребле-

ния 
горячего 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) 

всего

 Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) в соотвествии с 

постановлением 
Региональной службы 

по тарифам и ценам 
Камчатского края от 
19.12.2013 № 508 с 

01.07.2014 по 
31.12.2014

Тариф за 1 куб.м. с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной службы 
по тарифам и ценам 
Камчатского края от 
13.12.2013 № 321 с 

01.01.2014 по 
31.12.2014

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
всего

нагрев воды
Лимит 

потребления 
горячего 

водоснабжения  в 
период с 

01.01.2014 по 
30.06.2014

2014 год
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«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

Лимит потребления 
теплоэнергии (Гкал) 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015

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.)

5 223,82 3 012,36 8 236,18 43 649 5 223,82 3 012,36 8 236,18 47 335

928,70 5 623,53 561,04 1 489,74 7 903 5 623,53 928,70 5 960,94 561,04 1 489,74 8 567

1 176,66 5 623,53 772,68 1 949,34 10 361 5 623,53 1 176,66 5 960,94 772,68 1 949,34 11 223

2 522,09 5 623,53 1 385,83 3 907,92 20 687 5 623,53 2 522,09 5 960,94 1 385,83 3 907,92 22 444

520,57 5 623,53 249,80 770,37 4 067 5 623,53 520,57 5 960,94 249,80 770,37 4 417

75,80 43,01 118,81 631 75,80 43,01 118,81 684
26,25 5 623,53 16,19 42,44 226 5 623,53 26,25 5 960,94 16,19 42,44 245

49,55 5 623,53 26,82 76,37 405 5 623,53 49,55 5 960,94 26,82 76,37 439
1 720,95 1 128,49 2 849,44 15 147 1 720,95 1 128,49 2 849,44 16 408

180,05 5 623,53 203,05 383,10 2063 5 623,53 180,05 5 960,94 203,05 383,10 2223

1 233,38 5 623,53 640,88 1 874,26 9910 5 623,53 1 233,38 5 960,94 640,88 1 874,26 10757

262,00 5 623,53 250,26 512,26 2747 5 623,53 262,00 5 960,94 250,26 512,26 2966

17,50 5 623,53 14,20 31,70 170 5 623,53 17,50 5 960,94 14,20 31,70 184

28,02 5 623,53 20,10 48,12 257 5 623,53 28,02 5 960,94 20,10 48,12 278

350,13 293,68 643,81 3443 350,15 293,66 643,81 3722
190,43 5 623,53 150,50 340,93 1820 5 623,53 190,43 5 960,94 150,50 340,93 1 969

2,12 5 623,53 2,12 4,24 23 5 623,53 2,14 5 960,94 2,10 4,24 25

1,30 5 623,53 0,76 2,06 11 5 623,53 1,30 5 960,94 0,76 2,06 12

30,18 5 623,53 30,20 60,38 325 5 623,53 30,18 5 960,94 30,20 60,38 350

126,10 5 623,53 110,10 236,20 1264 5 623,53 126,10 5 960,94 110,10 236,20 1 366

7,30 5 623,53 6,61 13,91 75 5 623,53 7,30 5 960,94 6,61 13,91 81

62,56 30,69 93,25 493 62,56 30,69 93,25 535

62,56 5 623,53 30,69 93,25 493 5 623,53 62,56 5 960,94 30,69 93,25 535

7 364,76 4 471,83 11 836,59 62 807 7 364,78 4 471,81 11 836,59 68 081

2016 год2015 год

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

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

1 153,54 36 41 28,39 69,22 351 387

- образовательные учреждения 
культуры

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 233,87 7 4 991,88 8,03 5 112,30 6,00 14,03 71 78

- МБУК "Дом культуры" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 741,73 22 4 991,88 28,13 5 112,30 16,37 44,50 225 247

- МБУК "Централизованная 
библиотечная система"

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 162,42 5 4 991,88 4,20 5 112,30 5,55 9,75 50 55

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

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 12,61 1 4 991,88 0,38 5 112,30 0,38 0,76 4 5

- МБУК "Краеведческий музей" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 2,91 1 4 991,88 0,09 5 112,30 0,09 0,18 1 2

Администрация ВГО - всего: 210,78 9 6 6,35 12,69 66 75

(Продолжение.
Начало на 2-й стр.)

(Окончание на 4-й стр.)

Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) в соотвествии с 

постановлением 
Региональной службы 

по тарифам и ценам 
Камчатского края от 
19.12.2013 № 508 с 

01.01.2014 по 
30.06.2014

теплоноситель
Лимит 

потребления 
горячего 

водоснабжения  
в период с 

01.07.2014 по 
31.12.2014

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжен

ия (Гкал) 
всего

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

Лимит 
потреблени
я горячего 

водоснабже
ния (куб.м.) 

всего

 Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) в соотвествии с 

постановлением 
Региональной службы 

по тарифам и ценам 
Камчатского края от 
19.12.2013 № 508 с 

01.07.2014 по 
31.12.2014

Тариф за 1 куб.м. с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной службы 
по тарифам и ценам 
Камчатского края от 
13.12.2013 № 321 с 

01.01.2014 по 
31.12.2014

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
всего

нагрев воды
Лимит 

потребления 
горячего 

водоснабжения  в 
период с 

01.01.2014 по 
30.06.2014

2014 год
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Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

- администрация Вилючинского 
городского округа:

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 0,00 0 4 991,88 0,00 5 112,30 0,00 0,00 0 0

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

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 2,31 1 4 991,88 0,07 5 112,30 0,07 0,14 1 2

- администрация Вилючинского 
городского округа (комиссия по делам 
несовершеннолетних)

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 0,78 1 4 991,88 0,04 5 112,30 0,05 0,09 1 2

МБУ "Городской архив" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 6,41 1 4 991,88 0,19 5 112,30 0,19 0,38 2 3

МКУ "Центр материально-
технического обеспечения"

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 201,28 6 4 991,88 6,04 5 112,30 6,04 12,08 62 68

Учреждение Контрольно-счетная 
палата Вилючинского городского 
округа

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 5,52 1 4 991,88 0,18 5 112,30 0,15 0,33 2 3

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан 
администрации ВГО - всего

75,18 3 2,57 2,35 4,92 25 28

МБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

28,71 75,18 3 4 991,88 2,57 5 112,30 2,35 4,92 25 28

Всего: 21 457,79 626 713,38 455,37 1 168,75 5 897 6 523

Приложение № 2.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) в соотвествии с 

постановлением 
Региональной службы 

по тарифам и ценам 
Камчатского края от 
19.12.2013 № 508 с 

01.01.2014 по 
30.06.2014

теплоноситель
Лимит 

потребления 
горячего 
водоснаб-
жения  в 
период с 

01.07.2014 по 
31.12.2014

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (Гкал) 
всего

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

Лимит 
потребле-

ния 
горячего 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) 

всего

 Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал с НДС 
(руб.) в соотвествии с 

постановлением 
Региональной службы 

по тарифам и ценам 
Камчатского края от 
19.12.2013 № 508 с 

01.07.2014 по 
31.12.2014

Тариф за 1 куб.м. с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной службы 
по тарифам и ценам 
Камчатского края от 
13.12.2013 № 321 с 

01.01.2014 по 
31.12.2014

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
всего

нагрев воды
Лимит 

потребления 
горячего 

водоснабжения  в 
период с 

01.01.2014 по 
30.06.2014

2014 год

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 
городского округа - 
всего:

11 176,62 8 836,15 20 012,77 603 663,46 418,13 1081,59 5 746 6 349

- детские дошкольные 
учреждения

МУП 
"ГТВС"

28,71 2 494,21 31,58 1 998,18 4 492,39 135 5 112,30 146,29 5 623,53 92,42 238,71 1 268 1 403

- военные сады МУП 
"ГТВС"

28,71 2 126,98 31,58 1 693,26 3820,24 115 5 112,30 125,39 5 623,53 78,89 204,28 1 085 1 200

- общеобразова-
тельные учреждения

МУП 
"ГТВС"

28,71 5 949,69 31,58 4 649,38 10599,07 318 5 112,30 358,64 5 623,53 225,52 584,16 3 102 3 420

- учреждения по 
внешкольной работе

МУП 
"ГТВС"

28,71 492,50 31,58 408,64 901,14 28 5 112,30 25,96 5 623,53 16,86 42,82 228 256

- прочие учреждения: МУП 
"ГТВС"

113,24 86,69 199,93 7 7,18 4,44 11,62 63 70

МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия 
учреждений 
образования 
Вилючинского 
городского округа"

28,71 6,00 31,58 4,25 10,25 1 5 112,30 0,38 5 623,53 0,22 0,60 4 5

МБУ « ИМЦ» 28,71 107,24 31,58 82,44 189,68 6 5 112,30 6,80 5 623,53 4,22 11,02 59 65
Отдел культуры, 
молодежной 
политики и спорта 
администрации ВГО - 
всего:

707 446 1153,54 38 40,83 28,39 69,22 370 408

- образовательные 
учреждения культуры

МУП 
"ГТВС"

28,71 133,00 31,58 100,87 233,87 8 5 112,30 8,03 5 623,53 6,00 14,03 75 83

- МБУК "Дом 
культуры"

МУП 
"ГТВС"

28,71 472,94 31,58 268,79 741,73 23 5 112,30 28,13 5 623,53 16,37 44,50 236 259

- МБУК 
"Централизованная 
библиотечная система"

МУП 
"ГТВС"

28,71 92,22 31,58 70,20 162,42 5 5 112,30 4,20 5 623,53 5,55 9,75 53 58

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

МУП 
"ГТВС"

28,71 7,31 31,58 5,30 12,61 1 5 112,30 0,38 5 623,53 0,38 0,76 5 6

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100,0%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) в 
период с 

01.01.2015 
по 

30.06.2015

Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

нагрев воды
Лимит 

потребления 
горячего 

водоснабжения 
(Гкал) в период 
с 01.07.2015 по 

31.12.2015

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (куб. 
м.) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1куб.м. с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжени

я в период с 
01.01.2015 по 

30.06.2015

2015 год

Тариф за 1 ку б.м. с 
НДС (ру б.):с 

учетом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на у слуги 
организаций 

комму нального 
комплекса - 110%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжени

я в период с 
01.07.2015 по 

31.12.2015

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (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 - 110,0%

Учреждения и 
организации, 

финансируемые за 
счет средств местного 

бюджета 
Вилючинского 

городского округа

Пос-
тавщик теплоноситель
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Приложение № 2.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

Приложение № 2.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100,0%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) в 
период с 

01.01.2015 
по 

30.06.2015

Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

нагрев воды
Лимит 

потребления 
горячего 

водоснабжения 
(Гкал) в период 
с 01.07.2015 по 

31.12.2015

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (куб. 
м.) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1куб.м. с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжени

я в период с 
01.01.2015 по 

30.06.2015

2015 год

Тариф за 1 ку б.м. с 
НДС (ру б.):с 

у четом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на у слуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 110%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжени

я в период с 
01.07.2015 по 

31.12.2015

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (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 - 110,0%

Учреждения и 
организации, 

финансируемые за 
счет средств местного 

бюджета 
Вилючинского 

городского округа

Пос-
тавщик теплоноситель

Тариф за 1 
куб.м. с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 
100%

Лимит 
потребле-

ния 
горячего 
водоснаб-

жения 
(куб.м.)  с 

01.01.2016 
по 

30.06.2016

Тариф за 1 
куб.м. с НДС 

(руб.)  с учетом 
прогрноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 
106%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м.) с 
01.07.2016 по 

31.12.2016

Лимит 
потреб-
ления 

горчего 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) 

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 
потребле-

ния 
горячего 
водоснаб-

жения 
(Гкал) в 
период с 

01.02.2016 
- 

30.06.2016

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.)   с 
учетом 

предельно 
максимального
индекса роста 

тарифов 
науслуги 

организаций 
коммунальног
о комплекса - 

106%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) в период с 
01.07.2016 - 
31.12.2016

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (Гкал) 
всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования 
администрации ВГО - всего:

11 176,62 8 836,15 20 012,77 652 663,46 418,13 1 081,59 6227 6879

- детские дошкольные учреждения МУП 
"ГТВС"

31,58 2 494,21 33,47 1 998,18 4 492,39 146 5 623,53 146,29 5 960,94 92,42 238,71 1374 1520

- военные сады МУП 
"ГТВС"

31,58 2 126,98 33,47 1 693,26 3 820,24 124 5 623,53 125,39 5 960,94 78,89 204,28 1176 1300

- общеобразовательные учреждения МУП 
"ГТВС"

31,58 5 949,69 33,47 4 649,38 10 599,07 344 5 623,53 358,64 5 960,94 225,52 584,16 3362 3706

- учреждения по внешкольной 
работе

МУП 
"ГТВС"

31,58 492,50 33,47 408,64 901,14 30 5 623,53 25,96 5 960,94 16,86 42,82 247 277

- прочие учреждения: 113,24 86,69 199,93 8 7,18 4,44 11,62 68 76
МКУ "Централизованная бухгалте-
рия учреждений образования ВГО"

МУП 
"ГТВС"

31,58 6,00 33,47 4,25 10,25 1 5 623,53 0,38 5 960,94 0,22 0,60 4 5

МБУ « ИМЦ» МУП 
"ГТВС"

31,58 107,24 33,47 82,44 189,68 7 5 623,53 6,80 5 960,94 4,22 11,02 64 71

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

  707,17 446,37 1 153,54 40 40,83 28,39 69,22 401 441

- образовательные учреждения 
культуры

МУП 
"ГТВС"

31,58 133,00 33,47 100,87 233,87 8 5 623,53 8,03 5 960,94 6,00 14,03 81 89

- МБУК "Дом культуры" МУП 
"ГТВС"

31,58 472,94 33,47 268,79 741,73 24 5 623,53 28,13 5 960,94 16,37 44,50 256 280

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Пос-
тавщик

 теплоноситель нагрев воды Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

- МБУК 
"Краеведческий музей"

МУП 
"ГТВС"

28,71 1,70 31,58 1,21 2,91 1 5 112,30 0,09 5 623,53 0,09 0,18 1 2

Администрация ВГО - 
всего:

107 103,92 210,78 10 6,34 6,35 12,69 70 80

- администрация 
Вилючинского 
городского округа:

МУП 
"ГТВС"

28,71 0,00 31,58 0,00 0,00 0 5 112,30 0,00 5 623,53 0,00 0,00 0 0

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

МУП 
"ГТВС"

28,71 1,21 31,58 1,10 2,31 1 5 112,30 0,07 5 623,53 0,07 0,14 1 2

- администрация 
Вилючинского 
городского округа 
(комиссия по делам 
несовершеннолетних)

МУП 
"ГТВС"

28,71 0,40 31,58 0,38 0,78 1 5 112,30 0,04 5 623,53 0,05 0,09 1 2

МБУ "Городской 
архив"

МУП 
"ГТВС"

28,71 3,97 31,58 2,44 6,41 1 5 112,30 0,19 5 623,53 0,19 0,38 3 4

МКУ "Центр 
материально-
технического 
обеспечения"

МУП 
"ГТВС"

28,71 101,28 31,58 100,00 201,28 7 5 112,30 6,04 5 623,53 6,04 12,08 65 72

Учреждение 
Контрольно-счетная 
палата ВГО

МУП 
"ГТВС"

28,71 3,27 31,58 2,25 5,52 1 5 112,30 0,18 5 623,53 0,15 0,33 2 3

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 
граждан 
администрации ВГО - 
всего

42,24 32,94 75,18 4 2,57 2,35 4,92 27 31

МБУ "Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения" 

МУП 
"ГТВС"

28,71 42,24 31,58 75,18 117,42 4 5 112,30 2,57 5 623,53 2,35 4,92 27 31

Всего: 12 036,16 9 421,63 21 457,79 656 713,38 455,37 1 168,75 6 215 6 871
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Приложение № 2.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587

«Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями,

финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2016 года

Тариф за 1 
куб.м. с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 
100%

Лимит 
потребле-

ния 
горячего 
водоснаб-

жения 
(куб.м.)  с 

01.01.2016 
по 

30.06.2016

Тариф за 1 
куб.м. с НДС 

(руб.)  с учетом 
прогрноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 
106%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м.) с 
01.07.2016 по 

31.12.2016

Лимит 
потреб-
ления 

горчего 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) 

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 
потребле-

ния 
горячего 
водоснаб-

жения 
(Гкал) в 
период с 

01.02.2016 
- 

30.06.2016

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.)   с 
учетом 

предельно 
максимального
индекса роста 

тарифов 
науслуги 

организаций 
коммунальног
о комплекса - 

106%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) в период с 
01.07.2016 - 
31.12.2016

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснаб-

жения (Гкал) 
всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Пос-
тавщик

 теплоноситель нагрев воды Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

- МБУК "Централизованная 
библиотечная система"

МУП 
"ГТВС"

31,58 92,22 33,47 70,20 162,42 6 5 623,53 4,20 5 960,94 5,55 9,75 57 63

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

МУП 
"ГТВС"

31,58 7,31 33,47 5,30 12,61 1 5 623,53 0,38 5 960,94 0,38 0,76 5 6

- МБУК "Краеведческий музей" МУП 
"ГТВС"

31,58 1,70 33,47 1,21 2,91 1 5 623,53 0,09 5 960,94 0,09 0,18 2 3

Администрация ВГО - всего: 106,86 103,92 210,78 10 6,34 6,35 12,69 75 85

- администрация Вилючинского 
городского округа

МУП 
"ГТВС"

31,58 0,00 33,47 0,00 0,00 0 5 623,53 0,00 5 960,94 0,00 0,00 0 0

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

МУП 
"ГТВС"

31,58 1,21 33,47 1,10 2,31 1 5 623,53 0,07 5 960,94 0,07 0,14 1 2

- администрация Вилючинского 
городского округа (комиссия по 
делам несовершеннолетних)

МУП 
"ГТВС"

31,58 0,40 33,47 0,38 0,78 1 5 623,53 0,04 5 960,94 0,05 0,09 1 2

МБУ "Городской архив" МУП 
"ГТВС"

31,58 3,97 33,47 2,44 6,41 1 5 623,53 0,19 5 960,94 0,19 0,38 3 4

МКУ "Центр материально-
технического обеспечения"

МУП 
"ГТВС"

31,58 101,28 33,47 100,00 201,28 7 5 623,53 6,04 5 960,94 6,04 12,08 70 77

Учреждение Контрольно-счетная 
палата ВГО

МУП 
"ГТВС"

31,58 3,27 33,47 2,25 5,52 1 5 623,53 0,18 5 960,94 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 29 32

МБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения" 

МУП 
"ГТВС"

31,58 42,24 33,47 32,94 75,18 3 5 623,53 2,57 5 960,94 2,35 4,92 29 32

Всего: 12 036,16 9 421,63 21 457,79 706 713,38 455,37 1 168,75 6 734 7 440

Тариф за 1 ку б.м. 
с НДС (ру б.) в 
соответствии с 
постановлением 

Региональной 
слу жбы по 

тарифам и ценам 
Камчатского 

края от 
13.12.2013 № 321 
с 01.01.2014 по 

31.12.2014

Лимит 
потребле-

ния  
холодного 
водоснаб-

жения 
(ку б.м.)

Сумма 
(тыс. 
ру б.)

Тариф за 1 
ку б.м. с НДС 

(ру б.) с у четом 
прогноза 

предельно 
максимального 
индекса роста 

тарифов на 
у слуги 

организаций 
комму наль-

ного комплекса  
- 100,0%

Лимит 
потребле-ния 

холодного 
водоснаб-

жения (ку б.м.) 
в период с 

01.01.2015 по 
30.06.2015

Тариф за 1 
ку б.м. с НДС 

(руб.) с 
у четом 
прогноза 

предельно 
максималь-
ного индекса 

роста тарифов 
на услу ги 

организаций 
комму наль-
ного комп-

лекса  - 
110,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(куб.м.) в 
период с 

01.07.2015 по 
31.12.2015

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснаб-

жения 
(куб.м.)

Су мма 
(тыс. 
ру б.)

Тариф за 1 
ку б.м. с НДС 

(руб.) с 
учетом 
прогноза 

предельно 
максимального 
индекса роста 

тарифов на 
у слуги 

организаций 
комму нального 

комплекса  - 
100,0%

Лимит 
потреблени
я холодного 
водоснаб-

жения 
(куб.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 
максимального 
индекса роста 

тарифов на 
у слу ги 

организаций 
комму нального 

комплекса  - 
106,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(ку б.м.) в период 
с 01.07.2016 по 

31.12.2016

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 
(куб.м.) всего

Сумма 
(тыс. 
ру б.)

Отдел образования 
администрации ВГО - всего:

70 049,96 2 014 35 025,02 35 024,94 70 049,96 2 114 35 025,02 35 024,94 70 049,96 2 283

- детские дошкольные 
учреждения

МУП 
"ГТВС"

28,71 13 424,69 386 28,71 6712,36 31,58 6 712,33 13 424,69 405 31,58 6712,36 33,47 6 712,33 13 424,69 437

- военные сады МУП 
"ГТВС"

28,71 8 942,38 257 28,71 4471,19 31,58 4 471,19 8 942,38 270 31,58 4471,19 33,47 4 471,19 8 942,38 291

- общеобразовательные 
учреждения

МУП 
"ГТВС"

28,71 43 748,42 1257 28,71 21874,22 31,58 21 874,20 43 748,42 1319 31,58 21874,22 33,47 21 874,20 43 748,42 1424

МУП 
"ГТВС"

28,71 3 078,10 89 28,71 1539,06 31,58 1 539,04 3 078,10 93 31,58 1539,06 33,47 1 539,04 3 078,10 101

ОАО 
"СВРЦ"

28,71 96,41 3 28,71 48,21 31,58 48,20 96,41 3 31,58 48,21 33,47 48,20 96,41 4

- прочие учреждения: 759,96 22 379,98 379,98 759,96 24 379,98 379,98 759,96 26
МКУ "Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования ВГО"

28,71 413,90 12 28,71 206,95 31,58 206,95 413,90 13 31,58 206,95 33,47 206,95 413,90 14

МБУ « ИМЦ» 28,71 346,06 10 28,71 173,03 31,58 173,03 346,06 11 31,58 173,03 33,47 173,03 346,06 12
Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации ВГО - всего:

5 813,56 168 2876,32 2 937,24 5 813,56 177 2876,32 2 937,24 5 813,56 191

- образовательные учреждения 
культуры

МУП 
"ГТВС"

28,71 791,99 23 28,71 380,45 31,58 411,54 791,99 24 31,58 380,45 33,47 411,54 791,99 26

- МБУК "Дом культуры" МУП 
"ГТВС"

28,71 1 424,32 41 28,71 712,16 31,58 712,16 1 424,32 43 31,58 712,16 33,47 712,16 1 424,32 47

- МБУК "Централизованная 
библиотечная система"

МУП 
"ГТВС"

28,71 3 264,64 94 28,71 1621,00 31,58 1 643,64 3 264,64 99 31,58 1621,00 33,47 1 643,64 3 264,64 107

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

МУП 
"ГТВС"

28,71 306,85 9 28,71 150,45 31,58 156,40 306,85 10 31,58 150,45 33,47 156,40 306,85 10

- МБУК "Краеведческий музей" МУП 
"ГТВС"

28,71 25,76 1 28,71 12,26 31,58 13,50 25,76 1 31,58 12,26 33,47 13,50 25,76 1

Учреждения и организации, 
финансиру емые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского окру га

Пос-
тавщик

2014 год

МУП 
"ГТВС"

- учреждения по внешкольной 
работе

2015 год 2016 год
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Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

Администрация ВГО - всего: 935,62 29 443,02 492,60 935,62 31 443,02 492,6 935,62 32
- администрация Вилючинского 
городского округа:

МУП 
"ГТВС"

28,71 481,23 14 28,71 220,00 31,58 261,23 481,23 15 31,58 220,00 33,47 261,23 481,23 16

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

МУП 
"ГТВС"

28,71 57,54 2 28,71 28,37 31,58 29,17 57,54 2 31,58 28,37 33,47 29,17 57,54 2

- администрация Вилючинского 
городского округа (комиссия по 
делам несовершеннолетних)

МУП 
"ГТВС"

28,71 4,83 1 28,71 2,40 31,58 2,43 4,83 1 31,58 2,40 33,47 2,43 4,83 1

МБУ "Городской архив" МУП 
"ГТВС"

28,71 24,87 1 28,71 12,20 31,58 12,67 24,87 1 31,58 12,20 33,47 12,67 24,87 1

МКУ "Центр материально-
технического обеспечения"

МУП 
"ГТВС"

28,71 367,15 11 28,71 180,05 31,58 187,10 367,15 12 31,58 180,05 33,47 187,1 367,15 12

Учреждение Контрольно-
счетная палата ВГО

МУП 
"ГТВС"

28,71 56,93 2 28,71 29,30 31,58 29,39 58,69 2 31,58 29,30 33,47 29,39 58,69 2

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан 
администрации ВГО - всего

1 403,50 41 701,75 701,75 1 403,50 43 701,75 701,75 1403,50 46

Муниципальное казенное 
учреждение "Социальный приют 
для детей"

МУП 
"ГТВС"

28,71 916,28 27 28,71 458,14 31,58 458,14 916,28 28 31,58 458,14 33,47 458,14 916,28 30

МБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения" 

МУП 
"ГТВС"

28,71 487,22 14 28,71 243,61 31,58 243,61 487,22 15 31,58 243,61 33,47 243,61 487,22 16

Всего: 78 259,57 2 254 39 075,41 39 185,92 78 261,33 2 367 39 075,41 39 185,92 78 261,33 2 554

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

Тариф за 1 куб.м. с НДС 
(руб.) в соответствии с 

постановлением 
Региональной службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края от 
13.12.2013 № 321 с 

01.01.2014 по 30.06.2014

Лимит потребления  
водоотведения 

(куб.м.) с 01.01.2014 
по 30.06.2014

Тариф за 1 куб.м. с НДС 
(руб.) в соответствии с 

постановлением 
Региональной службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края от 
13.12.2013 № 321 с 

01.07.2014 по 31.12.2014

 Лимит потребления 
водоотведения 

(куб.м.) в период с 
01.07.2014 по 

31.12.2014

Лимиты  
потребления 

водоотведения 
(куб.м.)  всего

Сумма (тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа - всего:

43 449,23 43 449,16 86 898,39 2 599

- детские дошкольные учреждения МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 8 381,61 30,33 8 381,58 16 763,19 501

- военные сады МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 5 624,39 30,33 5 624,39 11 248,78 336

- общеобразовательные учреждения МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 27 163,76 30,33 27 163,74 54 327,50 1 623

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 1 677,78 30,33 1 677,77 3 355,55 101

ОАО "СВРЦ" 31,29 48,21 32,60 48,20 96,41 4
- прочие учреждения: 553,48 553,48 1 106,96 34
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа"

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 267,88 30,33 267,88 535,76 16

МБУ « ИМЦ» МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 285,60 30,33 285,60 571,20 18

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

3 603,75 3 365,76 6 969,51 210

- образовательные учреждения культуры МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 525,45 30,33 500,40 1 025,85 31

- МБУК "Дом культуры" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 1 181,06 30,33 984,99 2 166,05 65

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

29,39 1 725,28 30,33 1 704,20 3 429,48 103

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

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 158,00 30,33 161,46 319,46 10

- МБУК "Краеведческий музей" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 13,96 30,33 14,71 28,67 1

Администрация ВГО - всего: 591,80 553,83 1 145,63 36
- администрация Вилючинского городского округа: МУП "Городское 

тепловодоснабжение"
29,39 250,13 30,33 231,10 481,23 15

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

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 29,45 30,33 30,40 59,85 2

- администрация Вилючинского городского округа (комиссия по 
делам  несовершеннолетних)

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 1,80 30,33 3,03 4,83 1

МБУ "Городской архив" МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 16,17 30,33 15,10 31,27 1

- учреждения по внешкольной работе

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

Поставщик 2014 год

Тариф за 1 ку б.м. 
с НДС (ру б.) в 
соответствии с 
постановлением 

Региональной 
слу жбы по 

тарифам и ценам 
Камчатского 

края от 
13.12.2013 № 321 
с 01.01.2014 по 

31.12.2014

Лимит 
потребле-

ния  
холодного 
водоснаб-

жения 
(куб.м.)

Су мма 
(тыс. 
ру б.)

Тариф за 1 
куб.м. с НДС 

(ру б.) с у четом 
прогноза 

предельно 
максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услу ги 

организаций 
коммуналь-

ного комплекса  
- 100,0%

Лимит 
потребле-ния 

холодного 
водоснаб-

жения (куб.м.) 
в период с 

01.01.2015 по 
30.06.2015

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 комп-

лекса  - 
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 1 
куб.м. с НДС 

(ру б.) с 
у четом 
прогноза 

предельно 
максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услу ги 

организаций 
комму нального 

комплекса  - 
100,0%

Лимит 
потреблени
я 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 
максимального 
индекса роста 

тарифов на 
у слу ги 

организаций 
коммунального 

комплекса  - 
106,0%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(ку б.м.) в период 
с 01.07.2016 по 

31.12.2016

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 
(ку б.м.) всего

Сумма 
(тыс. 
ру б.)

Учреждения и организации, 
финансиру емые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского окру га

Пос-
тавщик

2014 год 2015 год 2016 год
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Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587

«Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями,

финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа  на 2014 год

Тариф за 1 куб.м. с НДС 
(руб.) в соответствии с 

постановлением 
Региональной службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края от 
13.12.2013 № 321 с 

01.01.2014 по 30.06.2014

Лимит потребления  
водоотведения 

(куб.м.) с 01.01.2014 
по 30.06.2014

Тариф за 1 куб.м. с НДС 
(руб.) в соответствии с 

постановлением 
Региональной службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края от 
13.12.2013 № 321 с 

01.07.2014 по 31.12.2014

 Лимит потребления 
водоотведения 

(куб.м.) в период с 
01.07.2014 по 

31.12.2014

Лимиты  
потребления 

водоотведения 
(куб.м.)  всего

Сумма (тыс. 
руб.)

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

Поставщик 2014 год

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

29,39 294,25 30,33 274,20 568,45 17

Учреждение Контрольно-счетная палата ВГО МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 31,23 30,33 31,23 62,46 2

Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО - всего

753,26 753,26 1 506,51 47

Муниципальное казенное учреждение "Социальный приют для 
детей"

ОАО "СВРЦ": 31,29 468,64 32,60 468,64 937,28 30

МБУ "Комплексный центр социального обслуживания 
населения" 

МУП "Городское 
тепловодоснабжение"

29,39 284,62 30,33 284,62 569,23 17

Всего: 48 429,27 48 153,24 96 582,50 2 894

Приложение № 4.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

Тариф за 1 
куб.м. с НДС 

(руб.)  с учетом 
прогноза 
предельно 

максимаьного 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 
100,0%

Лимит 
потребления  

водоотведения 
(куб.м.) с 

01.01.2015 по 
30.06.2015

Тариф за 1 
куб.м. с НДС 

(руб.)  с учетом 
прогноза 
предельно 

максимаьного 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 
110,0%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб.м.) в период 
с 01.07.2015 по 

31.12.2015

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб.м.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1куб.м. 
с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельно 
максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 
100,0%

Лимит 
потребления  

водоотведения 
(куб.м.) с 

01.01.2016 по 
30.01.2016

Тариф за 1куб.м. 
с НДС (руб.)  с 

учетом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

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.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования 
администрации ВГО - 
всего:

43 449,23 43 449,16 86 898,39 2 772 43 449,23 43 449,16 86 898,39 2 989

- детские дошкольные 
учреждения

МУП 
"ГТВС"

30,33 8 381,61 33,36 8 381,58 16 763,19 534 33,36 8 381,61 35,36 8 381,58 16 763,19 576

- военные сады МУП 
"ГТВС"

30,33 5 624,39 33,36 5 624,39 11 248,78 359 33,36 5 624,39 35,36 5 624,39 11 248,78 387

- общеобразовательные 
учреждения

МУП 
"ГТВС"

30,33 27 163,76 33,36 27 163,74 54 327,50 1 731 33,36 27 163,76 35,36 27 163,74 54 327,50 1 867

МУП 
"ГТВС"

30,33 1 677,78 33,36 1 677,77 3 355,55 107 33,36 1 677,78 35,36 1 677,77 3 355,55 116

ОАО 
"СВРЦ":

32,60 48,21 35,86 48,20 96,41 4 35,86 48,21 38,01 48,20 96,41 4

- прочие учреждения: 553,48 553,48 1 106,96 37 553,48 553,48 1 106,96 39
МКУ "Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования 
Вилючинского 
городского округа"

МУП 
"ГТВС"

30,33 267,88 33,36 267,88 535,76 18 33,36 267,88 35,36 267,88 535,76 19

МБУ « ИМЦ» МУП 
"ГТВС"

30,33 285,60 33,36 285,60 571,20 19 33,36 285,60 35,36 285,60 571,20 20

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

3 603,75 3 365,76 6 969,51 224 3 603,75 3 365,76 6 969,51 241

- образовательные 
учреждения культуры

МУП 
"ГТВС"

30,33 525,45 33,36 500,4 1 025,85 33 33,36 525,45 35,36 500,40 1 025,85 36

- МБУК "Дом культуры" МУП 
"ГТВС"

30,33 1 181,06 33,36 984,99 2 166,05 69 33,36 1 181,06 35,36 984,99 2 166,05 75

- МБУК 
"Централизованная 
библиотечная система"

МУП 
"ГТВС"

30,33 1 725,28 33,36 1 704,20 3 429,48 110 33,36 1 725,28 35,36 1 704,20 3 429,48 118

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

МУП 
"ГТВС"

30,33 158,00 33,36 161,46 319,46 11 33,36 158,00 35,36 161,46 319,46 11

- МБУК "Краеведческий 
музей"

МУП 
"ГТВС"

30,33 13,96 33,36 14,71 28,67 1 33,36 13,96 35,36 14,71 28,67 1

Администрация ВГО - 
всего:

591,80 553,83 1 145,63 39 591,80 553,83 1 145,63 43

- администрация 
Вилючинского 
городского округа:

МУП 
"ГТВС"

30,33 250,13 33,36 231,10 481,23 16 33,36 250,13 35,36 231,10 481,23 17

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

МУП 
"ГТВС"

30,33 29,45 33,36 30,40 59,85 2 33,36 29,45 35,36 30,40 59,85 3

- администрация 
Вилючинского 
городского округа 
(комиссия по делам  
несовершеннолетних)

МУП 
"ГТВС"

30,33 1,80 33,36 3,03 4,83 1 33,36 1,80 35,36 3,03 4,83 1

2015 год 2016 год

- учреждения по 
внешкольной работе

Учреждения и 
организации, 

финансируемые за счет 
средств местного бюджета 

Вилючинского 
городского округа

Поставщик



9 стр.№ 21 (1096) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Тариф за 1 
куб.м. с НДС 

(руб.)  с учетом 
прогноза 
предельно 

максимаьного 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 
100,0%

Лимит 
потребления  

водоотведения 
(куб.м.) с 

01.01.2015 по 
30.06.2015

Тариф за 1 
куб.м. с НДС 

(руб.)  с учетом 
прогноза 
предельно 

максимаьного 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 
110,0%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб.м.) в период 
с 01.07.2015 по 

31.12.2015

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб.м.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1куб.м. 
с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельно 
максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 
100,0%

Лимит 
потребления  

водоотведения 
(куб.м.) с 

01.01.2016 по 
30.01.2016

Тариф за 1куб.м. 
с НДС (руб.)  с 

учетом прогноза 
предельно 

максимального 
индекса роста 

тарифов на 
услуги 

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.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

2015 год 2016 годУчреждения и 
организации, 

финансируемые за счет 
средств местного бюджета 

Вилючинского 
городского округа

Поставщик

Приложение № 4.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.05.2014, № 587
«Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.09.2013 № 1307»

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

МБУ "Городской архив" МУП 
"ГТВС"

30,33 16,17 33,36 15,10 31,27 1 33,36 16,17 35,36 15,10 31,27 2

МКУ "Центр материально-
технического 
обеспечения"

МУП 
"ГТВС"

30,33 294,25 33,36 274,20 568,45 19 33,36 294,25 35,36 274,20 568,45 20

Учреждение Контрольно-
счетная палата ВГО

МУП 
"ГТВС"

30,33 31,23 33,36 31,23 62,46 2 33,36 31,23 35,36 31,23 62,46 3

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями граждан 
администрации ВГО - 
всего

753,26 753,26 1 506,51 52 753,26 753,26 1 506,51 55

Муниципальное казенное 
учреждение "Социальный 
приют для детей"

ОАО 
"СВРЦ":

32,60 468,64 35,86 468,64 937,28 33 35,86 468,64 38,01 468,64 937,28 35

МБУ "Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения" 

МУП 
"ГТВС"

30,33 284,62 33,36 284,62 569,23 19 33,36 284,62 35,36 284,62 569,23 20

Всего: 48 429,27 48 153,24 96 582,50 3 089 48 429,27 48 153,24 96 582,50 3 331

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О проведении городского конкурса
подопечных и приемных семей

«Сердце в ладонях»
В целях поддержки семей Вилючинского город-

ского округа, достойно воспитывающих детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, пропа-
ганды семейных форм устройства детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении городско-

го конкурса подопечных и приемных семей «Сердце
в ладонях» (далее – конкурс) согласно приложению.

2. Утвердить организационный комитет конкур-
са в составе:

Председатель комитета: Цыпкова Виктория Вла-
димировна – консультант отдела по работе с отдель-
ными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа.

Члены комитета:
- Бойко Светлана Константиновна – социальный

педагог муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1»;

- Изотова Татьяна Владимировна – социальный
педагог муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 9»;

- Лыхина Дарья Юрьевна – главный специалист-
эксперт отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского ок-
руга;

- Ткачева Ольга Валерьевна – социальный педа-
гог муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 9».

3. Утвердить жюри конкурса в составе:
Председатель жюри: Бадальян Ирина Геннадьев-

на – первый заместитель главы администрации Ви-
лючинского городского округа.

Члены жюри:
- Гергерт Татьяна Владимировна - советник от-

дела образования администрации Вилючинского го-
родского округа;

- Гнитиева Марина Анатольевна - председатель
местного отделения региональной общественной
организации «Союз женщин Камчатки» «Союз жен-
щин Вилючинска», директор муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система»;

- Мирюк Елена Алексеевна – советник отдела по
работе с отдельными категориями граждан админист-
рации Вилючинского городского округа;

- Фролова Виктория Юрьевна – начальник отде-
ла по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа.

4. Начальнику отдела по связям с общественнос-
тью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее постановление в «Вилю-
чинской газете. Официальных известиях администра-
ции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела по работе
с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову.

Исполняющий обязанности
главы администрации городского округа

И.Г. Бадальян
16.05.2014, № 585

Приложение к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от 16.05.2014 № 585

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городского
конкурса подопечных и приемных семей

«Сердце в ладонях»
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городско-

го конкурса подопечных и приемных семей «Сердце в ладонях» (далее
– конкурс).

Учредителем конкурса является администрация Вилючинского го-
родского округа.

Организатором конкурса является организационный комитет, состо-
ящий из представителей администрации Вилючинского городского ок-
руга, муниципальных образовательных учреждений Вилючинского го-
родского округа.

В состав жюри конкурса входят представители органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа, образовательных и
социальных учреждений, общественных организаций Вилючинского го-
родского округа.

2. Цели и задачи:
- поддержка семей Вилючинского городского округа, достойно вос-

питывающих детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- привлечение внимания общественности к проблемам детей-си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- пропаганда семейных форм устройства детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей;
- раскрытие физических, интеллектуальных, творческих способно-

стей детей, воспитывающихся в подопечных и приемных семьях;
- обмен опытом по семейному воспитанию детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей;
- создание условий для формирования системы социально-педаго-

гической и духовно-нравственной поддержки семейного воспитания,
реализации творческих способностей.

3. Сроки проведения.
Конкурсный отбор будет проводиться в период с 19 по 21 мая 2014

года.
4. Участники.
В конкурсе принимают участие семьи, постоянно проживающие

на территории Вилючинского городского округа, воспитывающие де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Семьи могут
быть представлены как от организаций, так и самостоятельно.

5. Условия проведения
Семьи-участники предоставляют заявки по форме согласно прило-

жению № 1 к настоящему Положению и необходимые документы со-
гласно приложению № 2 к настоящему Положению в организационный
комитет конкурса по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 9, кабинет №
413, в период с 01 по 18 мая 2014 года (приложения не публикуются,
ред.).

Организационный комитет конкурса оказывает помощь семьям-уча-
стникам конкурса в подготовке и оформлении документов и материа-
лов.

6. Критерии оценки участников
- создание в семье условий для духовно-нравственного, граждан-

ственного, трудового, физического воспитания детей;
- создание условий для своевременной коррекции и реабилитации

детей с ограниченными возможностями здоровья, оздоровления и лече-
ния детей с ослабленным здоровьем;

- обеспечение получения детьми дополнительного образова-
ния (посещение кружков различной направленности, спортивных
секций и т.д.);

- наличие у детей достижений и успехов в учебной и иных видах
деятельности (в спорте, различных областях искусства, народно-приклад-
ном, научно-техническом творчестве и др.).

7. Награждение участников конкурса.
По итогам конкурсного отбора победитель награждается дипломом

победителя конкурса, призеры – дипломами призеров конкурса в раз-
личных номинациях. Всем участникам вручаются благодарственные
письма и ценные подарки.

8. Финансирование конкурса.
Расходы на проведение конкурса осуществляются за счет средств,

предусмотренных в местном бюджете на проведение общегородских ме-
роприятий, мероприятий по социальной поддержке населения. Возмож-
но привлечение спонсорских средств.

ТОЛЬКО ФАКТ
В гостеприимных стенах ДК «Меридиан» прошла выставка декоративно-приклад-

ного творчества воспитанников «Центра развития творчества детей и юношества».
Цель ее - широкая пропаган-

да уникального культурного на-
следия в сфере современного де-
коративно-прикладного и изобра-
зительного искусства; привлече-
ние внимания широкой обще-
ственности, подрастающего поко-
ления к проблемам изучения, со-
хранения и развития декоративно-
прикладного творчества, тради-
ционных ремесел и изобразитель-
ного искусства.

Это был настоящий праздник
и смотр творческих успехов юных
мастеров и художников. Пожалуй,
нет вида декоративно-прикладно-

го искусства, оставленного без творческого внимания юных творцов и их педагогов.
На выставке представлены более сотни работ. Они выполнены с большим мастерством

и знанием сложнейших техник декоративно-прикладного искусства: вышивка лентами, лос-
кутное шитье, мягкая игрушка, живопись, изделия из бросовых материалов, художествен-
ная обработка кожи и многие другие виды декоративно-прикладного творчества.

В авторские работы изобразительного творчества участники выставки вложили части-
цу своей души, проявив безграничную фантазию, большую любовь и удивительное терпе-
ние. Их яркие и красочные работы интересны по
содержанию и форме.

Необычайно красиво выглядят панно и цве-
ты из кожи, которые могут стать отличным подар-
ком как себе, так и близким.

В наши дни декоративно-прикладное искус-
ство переживает необычайный расцвет: с одной
стороны велик интерес к народным традициям, с
другой – новейшие материалы, оборудование, тех-
нологии открывают неограниченные возможнос-
ти для воплощения творческих идей, эмоциональ-
ного самовыражения личности.

И эта выставка свидетельство тому, как мно-
го у нас талантливых, творческих подротсков, ув-
лекающихся рукоделием! Детские работы  пора-
жают   своим разнообразием. Дети не бояться эк-
спериментов в творчестве. Юные мастера, под ру-
ководством талантливых педагогов вкладывают в
свои работы любовь, теплоту, радость мироощущения. А еще – фантазию, мастерство и ог-
ромное терпение.

 «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся», «Рукам работа – душе праздник» - так
гласит народная мудрость и подтверждают работы, представленные на нашей выставке. Дей-
ствительно, наша выставка – просто праздник!

Каждая выставка — это всегда открытие,   открытие   мира   красоты   и   мудрости.
Не исключено, что для кого-то из ребят первые самостоятельные занятия в объединени-

ях муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр развития творчества детей и юношества» станут началом дороги, ведущей
в профессиональное искусство.

В выставке принимали участие коллективы:
«Дизайн – первые шаги» - руководитель Кохан О.М.
«Радуга» - руководитель Пономарёва Т.Г.
«Волшебная шкатулка» - руководитель Турубарова Е.В.
«Лоскуток»  - руководитель Михайлова С.И.
«Клуб благородных девиц» - руководитель Ударцева Т.И.
«Очумелые ручки» - руководитель Таргоний И.А.
«Кудесники» - руководитель Санникова И.Н.

Е. Сташук,
директор ЦРТДЮ
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01 ИНФОРМИРУЕТ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Как показывает практика, в это время увеличивается количество пожаров по причине сжи-

гания прошлогодней сухой травы и мусора дачниками, владельцами гаражей и хозяйственных
построек.

Граждане жгут костры и не задумываются о том, что огонь может выйти из-под контроля.
Сжигая мусор и траву, люди тем самым создают угрозу не только своему имуществу, но и спо-
собствуют распространению пожара на соседние участки и постройки, а также возникновению
лесных пожаров.

Источником воспламенения могут быть брошенная тлеющая сигарета или непогашенная
спичка.

Для тушения начального очага возгорания собственникам индивидуальных жилых домов,
владельцам дачных построек, индивидуальных гаражей необходимо иметь на земельных участ-
ках ёмкость (бочку) с водой  или огнетушитель. Также необходимо иметь полотно из асбеста,
брезента или плотной шерстяной ткани.

При отсутствии огнетушителя одним из первичных средств пожаротушения может быть песок
или земля.

Распространению огня препятствует создание минерализованных полос, удаление и сбор
сухой растительности.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесным массивам, может производиться при отделении их противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

В пожароопасный период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, на
территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, разведение костров, топка печей, сжигание сухой
травы и мусора ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

На территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается устраивать свалки горючих
отходов.

Выжигание сухой травянистой растительности на
земельных участках населенных пунктов может произ-
водиться в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой рас-
тительности располагается на расстоянии не ближе 50
метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой
травянистой растительности очищена в радиусе 25-30
метров от сухостойных деревьев, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжи-
гания сухой травянистой растительности, не действует
особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травяни-
стой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определе-
ние лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.

Пополняют печальную статистику и пожары в индивидуальных гаражах.
Во избежание возгорания в гаражах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а

также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков;
- заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнём (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться

открытыми источниками огня для освещения;
С наступлением летних каникул у детей появляется много свободного времени.
Пожары по причине детской шалости с огнем в этот период – не редкость. Родители, педаго-

ги обязаны разъяснять детям опасность легкомысленного отношения к источникам открытого
огня, причины и последствия пожаров. Необходимо побудить ребенка к осознанию ответствен-
ности за свои поступки, формировать у него навыки безопасного поведения.

Ответственное отношение к огню поможет избежать пожаров.

При обнаружении запаха гари или открытого огня, немедленно звоните в пожарную
охрану по городскому телефону «01» или мобильному «010», «112», назовите свою фами-
лию, адрес и телефон с которого звоните (звонок бесплатный!).

Помните!
Пожар легче предупредить, чем потушить!

Н. Драчук,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3 ФГКУ

«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

ИСПОЛНЯЕМ РЕШЕНИЕ СУДА
ВЫПИСКА
Дело № 2-309/2014, 27 марта 2014 года, г. Вилючинск Камчатского края

РЕШЕНИЕ
Вилючинский городской суд Камчатского края в составе:
председательствующего судьи Карханиной Е.А., при секретаре Клименок А.В.,
с участием помощника прокурора ЗАТО г. Вилючинска Кутузовой О.В., заявителя Беликова М.М.,

представителя заявителя Медведева В.Г., представителей заинтересованных лиц Приходько Л.И., Рыж-
ковой Ю.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Беликова Михаила
Михайловича об оспаривании постановления главы администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края №1799 от 25 декабря 2013 года «Об установлении временного
норматива накопления твердых бытовых отходов для населения, проживающего в многоквартирных
жилых домах Вилючинского городского округа»,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 253 ГПК РФ, суд решил:
заявление Беликова М.М. удовлетворить.
Признать постановление главы администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-

чинска Камчатского края №1799 от 25 декабря ГО №1799 от 25 декабря 2013 года «Об установлении
временного норматива накопления твердых бытовых отходов для населения, проживающего в много-
квартирных жилых домах Вилючинского городского округа» недействующим с даты его принятия.

Обязать средство массовой информации «Вилючинскую газету» опубликовать решение суда после
его вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Камчатский краевой суд через Вилючинский городской суд
Камчатского края в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 1 апреля 2014 года.
Председательствующий судья                подпись                    Е.А.Карханина

Организация отдыха детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации

Мероприятия по организации отдыха детей в период летних каникул - одно
из важнейших направлений деятельности по реализации социальной полити-
ки в области оздоровления детей. К концу учебного года состояние здоровья
детей, даже относящихся к наиболее благополучной I группе здоровья, ухудша-
ется, что проявляется в снижении сопротивляемости различного рода инфек-
циям, физической выносливости.

 Кроме этого, сказывается трудная жизненная ситуация многих семей, дру-
гие неблагоприятные факторы. Все это свидетельствует об острой необходимо-
сти любых, прежде всего доступных основной массе населения форм организа-
ции досуга и оздоровления детей и подростков.

С целью улучшения организации летнего отдыха детей на территории Кам-
чатского края, оказания адресной социальной помощи детям из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, Министерство социального развития и
труда Камчатского края предоставляет бесплатные путевки в стационарные
оздоровительные детские лагеря Камчатского края «Восход» и «Альбатрос».

Для детей Вилючинского городского округа, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в 2014 году выделено 49 путевок:

1 смена (18.06- 08.07.2014) – детский оздоровительный лагерь «Восход» - 14 шт.;
2 смена (11.07- 31.07.2014) – детский оздоровительный лагерь «Восход» - 14 шт.;
3 смена (04.08- 24.08.2014) – детский оздоровительный лагерь «Альбатрос» - 14

шт.;
Осенняя смена (осенние каникулы) – детский оздоровительный лагерь «Альбат-

рос» - 7 шт.

Путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря предостав-
ляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6,5
до 16 лет (включительно). К данной категории относятся:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под
опекой (попечительством), воспитывающиеся в приемных семьях;

2) дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, способные
к самообслуживанию;

3) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

4) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
5) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
6) дети - жертвы насилия;
7) дети, проживающие в малоимущих семьях;
8) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложив-

шихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи.

Для предоставления путевки в загородный стационарный оздоровительный ла-
герь необходимо обратиться в отдел по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа со следующими документами:

1) заявление родителя (законного представителя);
2) документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка – пас-

порт гражданина Российской Федерации, вид на жительство (для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Фе-
дерации), временное удостоверение личности гражданина РФ (форма № 2-П);

3) свидетельство о рождении ребенка либо паспорт ребенка, на которого подает-
ся заявление о предоставлении путевки в лагерь;

4) справка с места жительства о составе семьи;
5) документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию у ребенка:
а) для детей с ограниченными возможностями здоровья – справка учреждения

здравоохранения, где наблюдается ребенок;
б) для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев – удостоверение

родителя (законного представителя) ребенка, подтверждающее статус беженца (вы-
нужденного переселенца), с указанием сведений о членах семьи, не достигших 18
лет, признанных беженцами и вынужденными переселенцами;

в) для детей, проживающих в малоимущих семьях - документы о доходах членов
семьи ребенка за три календарных месяца, предшествующих дате подачи заявления
на выделение путевки, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2003
года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и ока-
зания им государственной социальной помощи»,

г) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по иным основаниям,
- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи, составленной в комиссион-
ном порядке отделом по работе с отдельными категориями граждан, или иной доку-
мент (документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к
указанной категории;

д) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – копия акта
(приказа) органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (по-
печительства), о передаче ребенка в приемную семью.

С целью оказания материальной помощи малообеспеченным гражданам от-
дел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинс-
кого городского округа возмещает расходы по оплате путевок в оздоровитель-
ные учреждения с дневным пребыванием детей на основании следующих доку-
ментов:

- заявление родителя (законного представителя);
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка – пас-

порт гражданина Российской Федерации;
- справка с места жительства о составе семьи;
- документы о доходах членов семьи ребенка за три календарных месяца, пред-

шествующих дате подачи заявления;
- номер лицевого счета, открытый в кредитной организации;
- документы, подтверждающие расходы по оплате путевки.

По всем вопросам, касающимся организации отдыха и оздоровления детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обращаться в отдел по работе с
отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского
округа (здание администрации ВГО, каб. № 9) или по телефону 3-07-09.

Отдел по работе
с отдельными категориями граждан

администрации Вилючинского городского округа
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Информация о ситуации на регистрируемом рынке труда
Вилючинска

За январь-апрель 2014 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения города Вилючинска» (далее -
Центр занятости) за предоставлением государ-
ственной услуги содействия гражданам в поис-
ке подходящей работы обратилось 260 чел. (за
аналогичный период 2013 г. – 247 человек).

Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в январе-апреле 2014 года при-
знано безработными 111 чел. (за 4 мес. 2013 г.- 114 чел.).

С начала года снято с учета 169 чел., в том числе: в связи с трудоустройством 55 чел; направлено на
профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального образования) 19 безработ-
ных граждан.

По состоянию на 1 мая 2014 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, составляет 247 чел., из них не занято трудовой деятельностью 174 чел., среди которых 117 чел.
являются безработными. По сравнению с состоянием на 01.05.2013 года численность граждан, состоящих
на учете с целью поиска подходящей работы, уменьшилась на 0,8 % (в 2013 г.- 249 чел.), количество безра-
ботных уменьшилось на 13,3 % (в 2013г. - 135 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.05.2014 г., определяемый как отношение
численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (14418 чел.), по
Вилючинскому городскому округу составил 0,81 %.

В течение января - апреля 2014 года за содействием в подборе необходимых работников в Центр заня-
тости обратилось 48 работодателей. По состоянию на 01.05.2014 г. заявленная работодателями потреб-
ность в работниках составляет 558 вакансий, из них по рабочим профессиям 354 ед., с оплатой труда выше
прожиточного минимума в Камчатском крае (15358 руб. для трудоспособного населения) – 414 ед.

Среди рабочих специальностей наиболее востребованы слесари различного профиля, водители, рабо-
чие строительных профессий (бетонщики, кровельщики), мотористы (машинисты), трубопроводчики су-
довые, балансировщики деталей и узлов, стрелки.

Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии врачей, инженеров, медицинских
сестер, преподавателей, педагогов, учителей, полицейских.

Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по состоянию на 01.05.2014 года составил 0,31
чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию).

С начала года на получение дополнительного профессионального образования (по программе профес-
сиональной переподготовки) направлено 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста трех лет.

*   *   *
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ - РАБОТОДАТЕЛЯМ

Оборудование (оснащение) рабочих мест
для трудоустройства незанятых инвалидов

Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» одной из задач, поставленных Правительству РФ, является обеспечение создания еже-
годно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов. Для выполнения
этой задачи в Камчатском крае разработана государственная программа «Содействие занятости населения
Камчатского края на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от
11.11.2013г. №490-П). Этой программой предусмотрено трудоустройство в 2014 году 21 незанятого инва-
лида на оборудованные (оснащённые) рабочие места. В Вилючинске необходимо трудоустроить 1 незаня-
того инвалида на оборудованное (оснащённое) рабочее место.

Участниками программы могут быть юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели. Хотелось бы обратить особое внимание ра-
ботодателей со среднесписочной численностью работников 35 и более человек, которым установлена кво-
та по трудоустройству инвалидов, на привлекательные условия участия в программе – предоставление на
безвозмездной и безвозвратной основе субсидии из краевого бюджета на

- возмещение затрат работодателю на приобретение, монтаж и установку оборудования необходимого
для оборудования (оснащения) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида в размере не бо-
лее 69 300 рублей;

- возмещение затрат работодателю на оплату труда трудоустроенного инвалида в размере не превыша-
ющем 10 050 рублей ежемесячно, увеличенном на страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды.

Одним из условий предоставления субсидии является заключение с незанятым инвалидом трудового
договора на срок не менее 12 месяцев. Трудоустройство незанятых инвалидов осуществляется с учётом
индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию до-
полнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащённые) для них рабочие места в 2014 и 2015 годах утверждён постановлением Правительства Камчат-
ского края от 05.02.2014 г. № 59-П.

Форма заявления и договора о предоставлении субсидий из краевого бюджета на реализацию допол-
нительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щённые) для них рабочие места утверждены руководителем Агентства по занятости населения и миграци-
онной политике Камчатского края  24.02.2014  г.

Создание (оборудование) рабочих мест (в том числе надомных)
для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей,

воспитывающих детей-инвалидов
В Камчатском крае разработана государственная программа «Содействие занятости населения Кам-

чатского края на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от
11.11.2013 г. № 490-П). Этой программой предусмотрено трудоустройство в 2014 году в крае 14 незанятых
многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Участниками программы могут быть юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели. Субсидия из краевого бюджета предоставля-
ется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат работодателю на приобретение, мон-
таж и установку оборудования необходимого для создания (оборудования) рабочего места (в том числе
надомного) для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-
инвалидов в размере не более 40 000 рублей.

Одним из условий предоставления субсидии является заключение с незанятым родителем трудового
договора на срок не менее 12 месяцев.

 Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию ме-
роприятий, направленных на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями,
родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятель-
ностью, утверждён постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 г. № 60-П.

Форма заявления и договора о предоставлении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероп-
риятий, направленных на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, ро-
дителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельнос-
тью, утверждены руководителем Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатско-
го края 24.02.2014 г.

Центр занятости оказывает услуги работодателям бесплатно
Мы ждем вас по адресу: 684090 г.Вилючинск, Камчатский край, ул. Победы д.9 .
Телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e_mail: voz@mail.kamchatka.ru.
Режим работы Центра занятости: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.

За неповиновение законному
требованию сотрудника полиции
привлечен к административной

ответственности
15 мая 2014 года Вилючинским городским судом Камчатс-

кого края вынесено постановление по делу об административ-
ном правонарушении о привлечении Г. к административной
ответственности за то, что не выполнил требования сотрудни-
ков полиции.

Как установил суд, 10 апреля 2014 года в 21.30 часов граж-
данин Г., находясь на лестничной площадке одного из домов г. Вилючинска, в со-
стоянии алкогольного опьянения, оказал неповиновение законным требованиям
сотрудников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности, при доставлении
его в дежурную часть вел себя агрессивно, на неоднократные законные требова-
ния сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал.

При рассмотрении дела Г. вину в совершении вменяемого правонарушения
признал в полном объеме, пояснив, что не выполнил требования сотрудников по-
лиции, в связи с тем, что находился в алкогольном опьянении.

За совершение данного правонарушения Г. назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Кам-
чатский краевой суд.

*   *   *
Вилючинский городской суд удовлетворил исковые требования замести-

теля прокурора ЗАТО города Вилючинска Камчатского края к ряду юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей города о понуждении пре-
доставления отчетности по страховым взносам и индивидуальному (персо-
нифицированному) учету в Управление Пенсионного фонда в городе Вилю-
чинске 

Вилючинским городским судом Камчатского края рассмотрено более 10  граж-
данских дел по искам заместителя прокурора ЗАТО города Вилючинска Камчатс-
кого края, поданного в интересах Российской Федерации, в лице ГУ – Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вилючинске, к юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям города о понуждении предоставления
отчетности по страховым взносам и индивидуальному (персонифицированному)
учету в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) в городе Вилючинске Камчатского края (ЗАТО).

Установив, что при рассмотрении дел нашел документальное подтверждение
факт нарушения юридическими лицами и индивидуальным предпринимателями
города пенсионного законодательства, по не своевременному предоставлению от-
четности по страховым взносам и индивидуальному (персонифицированному)
учету, что влечет, в итоге, неисполнение доходной части бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации, средства которого направляются на выплату стра-
хового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, суд обязал от-
ветчиков в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ предоставить
в  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вилючинске отчет-
ность по страховым взносам, индивидуальные сведения о работниках и сведения
по индивидуальному (персонифицированному) учету по формам установленного
образца. 

Решения в законную силу не вступили и могут быть обжаловано в Камчатс-
кий краевой суд.

*   *   *
Вилючинский городской суд Камчатского края 15 мая 2014 года с целью

формирования у подрастающего поколения верного представления о роли
судебной власти и судебной защиты прав и свобод граждан, которая являет-
ся единственно верной, справедливой, компетентной, полной и эффектив-
ной, провел

День открытых дверей
для учеников десятых классов школ Вилючинска.

Председатель Вилючинского городского суда Николай Дмитриевич Буткин рас-
сказал старшеклассникам об истории создания суда, его работе в настоящее время,
количестве судей и работе по отправлению правосудия, провел обзорную экскур-
сию по зданию суда; также подростки пообщались с судьями и работниками суда,
задали интересующие их вопросы, а том числе, на тему, как они пришли в свою
профессию, высказали свою точку зрения на роль судебной власти как эффектив-
ного механизма судебной защиты.

В настоящее время в Вилючинском суде разрабатывается план совместной ра-
боты с отделом образования города на 2014 – 2015 годы.

Пресс-служба
Вилючинского городского суда

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут оставшиеся без попечения ро-

дителей:
Елена М., 2014 г.р., цвет глаз – карий, волос – темный. Спокойная. Сведения о

несовершеннолетних братьях и сестрах: нет. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002312.

Анастасия С., 2003 г.р., цвет глаз – черный, волос – черный. Усидчивая, стара-
тельная, ласковая, общительная; любит читать, вышивать. Сведения о несовершен-
нолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002313.

Фотографии и производная информация о них размещены на сайте Министер-
ства образования и науки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.

 Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями граж-
дан администрации Вилючинского городского округа: г. Вилючинск, ул. Победы,
9, т./факс 3-21-90, e-mail opekavil@mail.ru.
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«Это душа народа..»
Как часто мы слушаем музыку? Задумавшись, приходим к выводу, что практически постоянно, кроме, ко-

нечно, времени сна. В машине звучит радио, или подборка любимых композиций, с экрана телевизора - все те же
зарубежные и отечественные хиты. Из динамиков мобильного телефона доносятся всем знакомые мелодии…

Все это формирует и наш музыкальный вкус, и в целом культурный кругозор. Дети не исключение. Посту-
пив в музыкальную школу, они искренне удивлены что их будут обучать исполнению классической музыки,
старинной, барочной, музыке эпохи романтизма, джазовой и многому другому… Особое место в этом музыкаль-
ном калейдоскопе занимает музыка народная. Это - народные песни, танцы: русские, украинские, ирландские,
немецкие, английские! Всего не перечесть. И, конечно же, русская народная музыка!

Наивысшим достижением музыкантов, занимающихся исполнением и пропагандой народной музыки, яв-
ляется оркестр русских народный инструментов. В его составе все виды домр, балалаек, баяны, гусли, ударные
инструменты, деревянные духовые.

На Камчатке всего 4 концертирующих оркестра, один из них, к счастью, сохранен в вилючинской детской
музыкальной школе № 1. Руководитель и дирижер оркестра Андрей Александрович Беляев был приглашен для
работы с материка в 2005 году.

Оркестр ежегодно участвует в краевых конкурсах и фестивалях, всегда занимая призовые места, так же этот
коллектив имеет звание лауреата и дипломанта международных конкурсов. Андрей Александрович приглашает
сотрудничать с оркестром сводный хор музыкальной школы (руководитель В.Н. Чайкова), фольклорный коллек-
тив « Родные напевы» (руководитель Н.А. Горлова). Таким многочисленным составом оркестр совместно с хо-
ром принимал участие в краевом конкурсе исполнительского мастерства «Юные дарования Камчатки», где за-
нял третье место.

Затем последовало выступление на I межмуниципальном фестивале народного творчества «Песня и дружба
не знают границ!», который проходил на базе культурного центра «Русская горница» в Петропавловске-Камчат-
ском.

Первого мая нынешнего года оркестр принял участие в отчетном концерте народного вокального ансамбля
«Родные напевы». Какими необыкновенными становятся лица и глаза детей в русских народных костюмах!

Сколько чувств они передают зрителям!
Непередаваемое ощущение единства с коллективом, сверстниками, залом и всей Россией!
Сохраняя самобытную культуру и традиции своего народа мы уверенным шагом движемся в сторону дос-

тойного будущего нашей страны.
Ведь культура - это душа народа.

А. Шеринговская,
преподаватель класса гитары ДМШ № 1

«Этот День Победы...»
Вот уже много лет в преддверии праздника Победы в Великой Отече-

ственной войне в детской музыкальной школе № 2 проходят мероприятия,
направленные на воспитание у наших учащихся чувства признательности
всем тем, кто отдал жизнь за мир в нашей стране, чувства гордости за нашу
великую Родину, за ее сыновей и дочерей, победивших фашизм, чувства го-
речи утраты миллионов жизней, отданных за то, чтобы мы – нынешнее по-
коление, могли жить.

6 мая 2014 года был проведен тематический урок «Этот день мы при-
ближали, как могли» (преподаватель О.В Гуменюк). Ребята узнали об ог-
ромной роли музыкантов во время Великой Отечественной войны. О том,
что не с оружием, а с музыкальными инструментами  в руках вели они борь-
бу с врагом. Они выступали  на фронтовых концертах, в госпиталях, подни-
мая дух, укрепляя веру в светлое будущее наших бойцов, а иногда и погиба-
ли, играя под обстрелом фашистов. Были на этом уроке интересные расска-
зы, фотографии военных лет, но самым запоминающимся стало выступле-
ние военного оркестра нашего гарнизона (начальник оркестра А.И. Болты-
шев).

Многие ребята впервые так близко видели и слышали инструменты ду-
хового оркестра, которые были представлены музыкантами. И конечно, ис-
полнение таких известных произведений, как «Прощание Славянки», «День
Победы», никого не оставило равнодушным.

7 мая 2014 года прошел фестиваль песни «Этот праздник со слезами на
глазах». На этом мероприятии слушатели узнали об истории  песен военных
лет и песен послевоенного периода, которые прозвучали в исполнении пре-
подавателей и учащихся нашей школы.

Наверное, зрителям запомнятся кадры военной хроники и проникновен-
ные стихи, а также совместное исполнение «Катюши» - песни, которую 9
мая пела вся наша страна.

Е. Маковкина,
зам. директора ДМШ № 2

О «ДАЧНОМ» АВТОБУСЕ
Администрация муниципального унитарного предприятия «Автодор»

доводит до сведения жителей г. Вилючинска, что с 17 мая по 31октября
будут выполняться рейсы  по маршруту № 123 – дачный.

По выходным и праздничным дням
по 31 мая и с 4 по 26 октября

Отправление от автостанции в Приморском:
10-00, 11-00, 12-00, 17-00, 18-00, 19-00.

Отправление от СОТа «Вилюй» (13 км):
10-30, 11-30, 12-30, 17-30, 18-30, 19-30.

По рабочим дням с 19 по 31 мая и с 1 по 31октября
Отправление от автостанции в Приморском:

11-00, 12-00, 16-00, 17-00.
Отправление от СОТа «Вилюй» (13 км):

11-30, 12-30, 16-30, 17-30.
По выходным и праздничным дням с 1 июня  по 28 сентября

Отправление от автостанции в Приморском:
10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 17-00, 18-00, 19-00, 21-00.

Отправление от СОТа «Вилюй» (13 км):
10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 17-30, 18-30, 19-30, 21-30.

По рабочим дням с июня по 30 сентября
Отправление от автостанции в Приморском:

11-00, 12-00, 14-00, 18-00, 19-00, 21-00.
Отправление от СОТа «Вилюй» (13 км):

11-30, 12-30, 14-30, 18-30, 19-30, 21-30
Администрация МУП «Автодор»

На итоговом родительском собра-
нии воспитанников ДЮСШ-2 в тор-
жественной обстановке был назван
победитель ежегодной номинации

«Лучший спортсмен года».
Им стала Яна Герасимова.
Досье: Яна Герасимова, 2001 г.р.,

первый взрослый разряд, неоднократная
победительница и призер краевых со-
ревнований по горнолыжному спорту, участница межрегиональ-
ного первенства по горнолыжному спорту «Утро Родины» в 2013 и
2014 годах, занимается на отделении горнолыжного спорта с 2007
года, личный тренер-преподаватель - Герасимова Надежда Алек-
сандровна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители города Вилючинска!
В рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей ,  28 мая 2014

года с 10.00 до 16.00 по адресу: м-н Спортивный, д. 4, пом. 16, муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» совместно с Краевым государственным казенным учрежде-
нием «Государственное юридическое бюро Камчатского края» и отделом по
работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа проводит

День открытых дверей для семей, воспитывающих детей.
Консультации будут проводить: психолог; специалист опеки и попе-

чительства;  специалист по социальной работе; юрисконсульт.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора   по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон  в наблюдаемый период  не превышал нормы.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Вопрос временной занятости несовершеннолетних обсудили на очередном заседании члены Координационного комитета

содействия занятости  населения Вилючинского городского округа. Накануне школьных каникул он особенно актуален.
Заместитель руководителя центра занятости Е. Ю. Романенко проинформировала о том, что предпринимается для трудоустройства

подростков в свободное от учебы время. Как было отмечено, занятость несовершеннолетних способствует не только приобретению ими
профессиональных навыков и опыта работы в коллективе, но и является важным профилактическим и воспитательным средством борь-
бы с безнадзорностью и преступностью в подростковой среде.

В 2014 году в Вилючинске планируется трудоустроить около ста несовершеннолетних. На протяжении нескольких последних лет
временные рабочие места для подростков организовывали «Автодор» и акционерное общество «СВРЦ». В этом году как работодатели
активно заявились муниципальные образовательные учреждения.

В свободное от учебы время в мае и во время летних каникул подросткам будут предложены доступные виды работ, не требующие
специальной подготовки. Основные из них: мелкие ремонтные и подсобные работы, благоустройство и озеленение территорий, работа
помощниками воспитателей, а также работа в составе трудовых бригад.

Заработная плата подростков состоит из двух частей: одна из средств предприятия, другая - от центра занятости.  Материальная
поддержка из средств краевого бюджета будет составлять 2295 рублей.  В целом же подросток может заработать до 8000 рублей в месяц.

Также были рассмотрены вопросы по оснащению рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, незанятых многодетных
родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Кам-
чатского края на 2014-2018 годы», профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, проведения общественных работ.

Заседание Координационного комитета, в котором участвовали представители структурных подразделений администрации города,
городского центра занятости населения, муниципальных предприятий города, провела первый заместитель главы администрации И. Г.
Бадальян.


