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

№ 23 (1098) 10 июня 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171 – ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и на основа-
нии постановления Правительства российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, а также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», учитывая
особенности местности и застройки Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень организаций и объектов на прилегающих территориях которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению № 1 (публикуется на 2-й стр., ред.).
2. Утвердить способ расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в приложении №1 к насто-

ящему постановлению, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, согласно приложению № 2 (публикуется на 2-й стр., ред.).

3. Принять за минимальное значение расстояния границ прилегающих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции к детским, образовательным, медицинским организациям и
объектам спорта; к розничным рынкам, вокзалам, автостанциям, и иным местам массового скопления граждан
и местам нахождения источников повышенной опасности; к объектам военного назначения – 50 метров.

4. Утвердить следующее расстояние границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции к детским, медицинским организациям, вокзалам, автостанциям и иным
местам массового скопления граждан, объектам военного назначения, розничным рынкам – 50 метров.

5. Утвердить расстояние границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции к образовательным организациям и объектам спорта с учетом дифференцированного
определения, с учетом прибавления 30% от минимального значения – 65 метров.

6. Утвердить перечень схем границ прилегающих к организациям и объектам территорий, расположенных
на территории Вилючинского городского округа, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции (Приложение № 3 – размещено на сайте www.viluchinsk-city.ru, ред.).

7. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и объектам, перечисленным в при-
ложении № 1, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (Приложение № 4 – раз-
мещено на сайте www.viluchinsk-city.ru, ред.).

8. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на реализацию которой не требуется специ-
ального разрешения (лицензии) - пиво и пивные напитки, в объектах потребительского рынка, вошедших в
зону границ прилегающих территорий, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
по истечении 60 календарных дней с момента принятия настоящего постановления.

9. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на реализацию которой требуется специ-
альное разрешение (лицензия) в объектах потребительского рынка, вошедших в зону границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 01 января 2015 года.

10. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 14.05.2013 №667 «Об определении

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.10.2013 № 1490 «Об утверждении
схем расположения организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции».

11. Начальнику отдела муниципального контроля Е.Ю. Спиренковой проинформировать руководителей
объектов потребительского рынка, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в
том числе, алкогольная продукция, на реализацию которой не требуется специального разрешения (лицензии)
- пиво и пивные напитки, вошедших в зону границ прилегающих территорий к некоторым организациям и
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции о принятом постановлении в
течение 30 календарных дней после принятия настоящего постановления.

12. Начальнику общего отдела Н.И. Кузнецовой направить надлежащим образом заверенную копию на-
стоящего постановления и его электронную копию, включая приложения, в министерство экономического раз-
вития и торговли Камчатского края в течение 30 календарных дней после принятия настоящего постановления.

13. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Ви-
лючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

28.05.2014, № 659

ТОЛЬКО ФАКТ
Подведены итоги краевого конкурса

«Лучший опекун в Камчатском крае»
Церемония подведения итогов краевого конкурса «Лучший опекун (попечитель), при-

емный родитель в Камчатском крае» состоялась в пятницу, 30 мая, в Доме детского твор-
чества Петропавловска-Камчатского.

Всего в конкурсе приняли участие 9 опекунских, приемных семей из Петропавловск-
Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, Быстринского, Усть-Боль-
шерецкого и Алеутского муниципальных районов, в которых живут и воспитываются от
1 до 7 приемных детей.

В номинации «Умелая семья - уютный дом» награду получила  семья Шишки-
ной Татьяны Георгиевны из Вилючинска.

www.kamchatka.gov.ru

12 июня - ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые вилючинцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник успел прочно войти в нашу

жизнь как символ укрепления державных усто-
ев, сопричастности каждого гражданина стра-
ны к ее великой истории, как праздник настоя-
щих патриотов родной земли.

12 июня 1990 года – день принятия Декла-
рации о государственном суверенитете – с
полным правом можно считать отправной

точкой новейшей истории нашего государства, началом фунда-
ментальных преобразований в политической и экономической
сферах, коренных изменений в духовной жизни общества и  в сис-
теме ценностей.

За прошедшие почти четверть века Россия прошла сложный и
тернистый путь по становлению и развитию органов государ-
ственной власти, судебной системы и общественного устрой-
ства. И сегодня она возвращает утраченные некогда позиции в
мировом сообществе.

«В современном мире влияние прежде всего определяется та-
кими факторами, как экономика, оборона и гуманитарные влия-
ния, - подчеркнул Президент России В.В. Путин,  отвечая на воп-
росы журналистов радио «Европа-1» и канала TF1. - Полагаю, что
касается обороноспособности России, то в этом смысле наша
страна является, безусловно, одним из лидеров в мире, потому
что это ядерная держава, и по качеству нашего ядерного оружия
мы, пожалуй, реально занимаем, может быть, даже первое место
в мире. Что касается гуманитарного влияния, то это тоже пред-
мет нашей гордости – имею в виду великую русскую культуру,
литературу, живопись и так далее. Что касается экономики, то
мы реально отдаём себе отчёт в том, что нам ещё нужно очень
многое сделать, чтобы занять какие-то лидирующие позиции,
хотя за последнее время мы сделали большие шаги вперёд, мы
превратились в пятую экономику мира. Это, в общем, для нас ус-
пех, но этого недостаточно».

И наша общая для государства, органов власти на местах,
каждого из нас задача – продолжить поступательное движение
вперед, в основе которого стабильность политическая, экономи-
ческая и социальная.

Дорогие земляки!
День России – это праздник каждого гражданина, который по-

нимает, что успех и процветание страны напрямую зависит от
его личных усилий,  что вместе мы преодолеем все трудности,
стоящие на пути к величию нашего государства.

Пусть в вашем доме всегда будет мир, согласие и благополу-
чие!

Здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
Первый заместитель главы администрации города

И.Г. Бадальян

«Александр Невский» должен прийти на Камчатку
в пункт постоянного базирования до конца текущего года

Об этом заявил командующий вой-
сками Восточного военного округа гене-
рал-полковник Сергей Суровикин в
ходе выездного военного совета ВВО,
который прошел в Петропавловске-
Камчатском.

«В соответствии с указаниями мини-
стерства обороны РФ до октября 2014 года
должно быть завершено строительство
объектов пункта базирования первой оче-
реди и уже до конца года подводная лодка
«Александр Невский» приступит к отработ-

ке курса боевой подготовки, - рассказал Сергей Суровикин. – По завершению заводских испы-
таний на Камчатку прибудет и «Владимир Мономах».

Для приема новых АПЛ, экипажей и членов семей военнослужащих, в Вилючинске раз-
вернута масштабная работа. За лето предстоит переселить 263 семьи, потерявших связь с ми-
нистерством обороны, и освободить 22 многоквартирных дома, признав их непригодными для
проживания (все эти дома имеют дефицит сейсмостойкости в 1,5-2 балла и более). В дальней-
шем на данных площадках силами министерства обороны РФ будет построено 16 новых до-
мов.

«К приходу подлодок нового поколения здесь еще предстоит провести колоссальный объем
работ, в том числе по строительству береговой инфраструктуры, - рассказал губернатор Кам-
чатского края Владимир Илюхин. - 2 жилых дома для моряков-подводников уже готовы. Одна-
ко для нового жилищного строительства в закрытом городе необходимо расселить семьи, утра-
тившие связь с министерством обороны. Мы уже начали проектирование сетей и подготовку к
строительству ряда домов для переселенцев, но из-за нехватки средств, процесс пока затягива-
ется».
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.05.2014, № 659

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Детские организации
1. МБДОУ «Детский сад № 1», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 10А.
2. МБДОУ «Детский сад № 3», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 3.
3. МБДОУ «Детский сад № 4», 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 15А.
4. МБДОУ «Детский сад № 6», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 29.
5. МБДОУ «Детский сад № 7», 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 31.
6. МБДОУ «Детский сад № 8», 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, 30.
7. МБДОУ «Детский сад № 9», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, м-н Центральный, 14.
8. МБОУДОД «Дом детского творчества», 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Нахимова, 43.
9. МБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск,

ул. Мира, 8А.
10. МКУ «Социальный приют для детей», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Школьная, 1.
Объекты спорта
11. МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.

Мира, 19.
12. МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.

Владивостокская, 4А.
13. Спортивно-оздоровительный комплекс «Океан», 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилко-

ва, 37.
14. Крытый ледовой каток «Айсберг», 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, 36.
Образовательные организации
15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крон-

штадтская, 10.
16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Гу-

сарова, 49.
17. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Кра-

шенинникова, 30А.
18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, м-н

Центральный, 6.
19. КГБОУ СПО «Камчатский индустриальный техникум», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.

Школьная, 3А.
20. МБОУДОД «Детская художественная школа», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, м-н Цент-

ральный, 8.
21. МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 1», 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Кронш-

тадтская, 11.
22. МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 2», 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Краше-

нинникова, 30А.
Места массового скопления граждан
23. Центральная площадь возле здания администрации Вилючинского городского округа, 684090, Кам-

чатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1 .
Объекты военного назначения
24. В/ч № …, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 18.
25. в/ч № …, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск.
Медицинские организации
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городс-

кая больница, в том числе: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1А;
26.1. - родильное отделение, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Спортивная, 12;
26.2. - поликлиника жилого района Приморский, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.

Победы, 1Б;
26.3. - поликлиника жилого района Рыбачий, 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 50 лет

ВЛКСМ, 6;
26.4. - отделение скорой медицинской помощи, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.

Спортивная, 10;
26.5. - патологоанатомический корпус, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1Г;
26.6. - отделение переливания крови, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Спортивная, 10;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Во исполнение части 3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-управления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изме-
нения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», Уставом Вилючинского городско-
го округа закрытого административно - территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в Устав закрытого административно - тер-

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.05.2014, № 675

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма специализированного
жилищного фонда, находящихся в управлении филиала «Камчатский» ОАО «Славянка», на 2014 год

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма специализированного жилищного фонда,

находящегося в управлении филиала «Камчатский» ОАО «Славянка», на 2014 год
риториального образования города Вилючинска», на основании
обращений директора филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» Зе-
леного Б.К. от 19.03.2014 № 823 и от 28.03.2014 № 938

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения

для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма специализированного жилищного фонда, находящихся в управ-
лении филиала «Камчатский» ОАО «Славянка», на 2014 год согласно
приложению № 1 (публикуется на 2-й - 3-й стр., ред.).

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма специализированного жилищного фонда общежитий по ул. Вил-
кова, д. 7 и ул. Вилкова, д. 47, находящихся в управлении филиала
«Камчатский» ОАО «Славянка», на 2014 год согласно приложению
№ 2 (публикуется на 3-й - 4-й стр., ред.).

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на право-
вые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

29.05.2014, № 675

26.7. - лаборатория по диагностике СПИД, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Спортивная, 10.

27. Филиал № 3 ФБУ «1473» ВМКГ флота, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.05.2014, № 659

Способ расчета расстояния до границ прилегающих территорий,
на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
1. Настоящий способ расчета разработан для определения расстояния до границ прилегаю-

щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
2. Избрать способ расчета расстояния границ прилегающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, от детских, образовательных, медицинс-
ких организаций и объектов спорта; розничных рынков, вокзалов и автостанций, и иных мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности; объектов
военного назначения по следующей схеме: расстояние определяется с использованием плана го-
родского округа и измеряется в радиусе не менее чем 50 метров по прямой линии без учета искус-
ственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, при этом:

- при наличии обособленной территории, границы которой обозначены ограждением, и тер-
ритория земельного участка закреплена договором (государственным актом) – от каждого входа
для посетителей на обособленную территорию организации и (или) объекта, указанные в прило-
жении № 1 к настоящему постановлению, до входа для посетителей в стационарный торговый
объект (розничное торговое предприятие и/или предприятие общественного питания), где осуще-
ствляется розничная продажа алкогольной продукции;

- при отсутствии обособленной территории – от каждого входа для посетителей в здание (стро-
ение, сооружение), объект в котором расположены детские, образовательные, медицинские орга-
низации, объекты спорта, розничные рынки, указанные в приложении № 1 к настоящему поста-
новлению, до входа для посетителей в стационарный торговый объект (розничное торговое пред-
приятие и/или предприятие общественного питания), где осуществляется розничная продажа ал-
когольной продукции;

- территория, прилегающая к вокзалам и автостанциям и иным местам массового скопления
граждан, объектам военного назначения, на которой не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, определяется от границы вышеназванных зданий (строений, сооружений),
объектов по периметру до входа в торговый объект, где осуществляется розничная продажа алко-
гольной продукции.

3. В случае если предприятие розничной торговли или общественного питания нахо-
дится внутри торгового центра (торгового комплекса), иного здания (строения, сооруже-
ния), при установлении расстояний прилегающих территорий от предприятий, организа-
ций, объектов и учреждений где запрещена реализация алкогольной продукции до пред-
приятия, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, учитывается рас-
стояние внутри торгового центра (торгового комплекса), иного здания (строения, соору-
жения) до входных дверей для посетителей предприятия розничной торговли или обще-
ственного питания.

4. В случае если предприятие розничной торговли или общественного питания, где планиру-
ется реализация алкогольной продукции и детские, образовательные, медицинские организации
и объекты спорта, находятся в одном здании, (строении, сооружении), при установлении границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции учитывается расстояние от каждого входа в детские, образовательные, медицинские органи-
зации и объекты спорта до входных дверей для посетителей предприятия розничной торговли
или общественного питания.

5. В случае, когда здания (строения, сооружения), в которых располагаются детские, образо-
вательные, медицинские организации объекты спорта, розничные рынки, имеют более одного
входа для посетителей, границы прилегающей территории определяются от каждого входа для
посетителей в организацию.

6. В случае, когда здания (строения, сооружения), в которых располагаются детские, образо-
вательные, медицинские организации объекты спорта, розничные рынки, имеют более одного
входа на обособленную территорию, границы прилегающей территории определяются от каждо-
го входа для посетителей на обособленную территорию.

№ 
п/п Наименование работ Периодичность 

Стоимость  
на 1 м2 общей 

площади 
(руб./м2 в 

месяц) с НДС 
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего имущества. 
круглогодичная уборка 

1 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей нижних 2-х этажей 

ежедневно в 
рабочие дни 0,7806 

2 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей выше 2-ого этажа 2 раза в неделю 0,3760 

3 Мытье лестничных площадок и маршей  2 раза в месяц 0,4339 

4 Влажное подметание пола в коридорах ежедневно в 
рабочие дни 2,9549 

5 Мытье пола в коридорах 3 раза в неделю 4,2703 
6 Мытье окон  2 раза в год 0,0123 
7 Влажная протирка:     

7.1. Стен 2 раза в год 0,0599 
7.2. Дверей 2 раза в год 0,0049 
 

№ 
п/п Наименование работ Периодичность 

Стоимость  
на 1 м2 общей 

площади 
(руб./м2 в 

месяц) с НДС 
7.3. Подоконников 2 раза в неделю 0,1273 
7.4. Перил 2 раза в год 0,0005 
7.5. отопительных приборов (радиаторы)      2 раза в неделю 0,0314 
7.6. почтовые ящики 2 раза в год 0,0003 

8 Уборка подвалов (подметание, транспортировка 
мусора в установленное место) 2 раза в год 0,0078 

зимний период 

1 
Наполнение емкости песком. Транспортировка 
емкости с песком к месту посыпки на расстояние 
до 100 м  (из расчета 2 м3 на 1000 м2) 

1 раз в 2-е суток  1,4702 

2 Посыпка территорий песком со II классом (из 
расчета 15 м2 на 1 подъезд) 

2 раза в сутки во 
время гололеда 0,0292 

3 
Очистка территории с усовершенствованным покрытием 
от уплотненного снега, сгребание снега в валы или кучи 
(из расчета 7.5 м2 на 1 подъезд) 

1 раз в  неделю 0,1034 
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№ 
п/п Наименование работ Периодичность 

Стоимость  
на 1 м2 общей 

площади 
(руб./м2 в 

месяц) с НДС 

4 Очистка от наледи территорий II класса. Сгребание 
скола в валы и кучи (из расчета 7.5 м2 на 1 подъезд) 1 раз в 2-е суток 0,2589 

5 
Очистка контейнерной площадки в холодный 
период  (уборка снега, льда, мусора на территории 
около площадки) 

8 раз в месяц 0,0398 

6 

Очистка территории от наледи и льда толщиной 
свыше 2 см крышек люков, пожарных колодцев. 
Сгребание скола в валы или кучи. Сгребание его к 
бортовому камню на расстояние до 30 см.(из 
расчета 2 м2 на 1 колодец) 

1 раз в 2-е суток 
во время 
гололеда 

0,1094 

7 Очистка уличных лестниц от уплотненного снега  ежедневно в 
рабочие дни 0,0238 

8 Очистка уличных лестниц от наледи  ежедневно в 
рабочие дни 0,0401 

9 Очистка урн от мусора (шт.) ежедневно в 
рабочие дни 0,0026 

10 Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в 
контейнер  

ежедневно в 
рабочие дни 0,0415 

летний период  

1 
Подметание территорий с усовершенствованным 
покрытием II класса, уборка и транспортировка 
мусора в установленное место  

ежедневно в 
рабочие дни 0,5075 

2 
Подметание территорий без покрытия II класса, 
уборка и транспортировка мусора в установленное 
место 

ежедневно в 
рабочие дни 3,8973 

3 Подметание метлой ступеней и площадок перед 
входом в подъезд (из расчета 7,5 м2 на 1 подъезд) 

ежедневно в 
рабочие дни 0,0177 

4 

Уборка газонов граблями от опавших листьев, 
сучьев и других растительных остатков и  
транспортировка мусора в установленное место   на 
расстояние до 100 м 

1 раз в год 0,0042 

5 

Уборка мусора с газонов (сбор случайных 
предметов, бумаги и другого мусора, 
транспортировка мусора в установленное место на 
расстояние до 100 м)  

4 раза в месяц 0,0136 

6 Подметание уличных лестниц  ежедневно в 
рабочие дни 0,0009 

7 Очистка урн от мусора  ежедневно в 
рабочие дни 0,0026 

8 Промывка урн  1 раз в месяц в 
холодный период 0,0051 

9 Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в 
контейнер  

ежедневно в 
рабочие дни 0,0415 

10 Уборка мусора с отмостков и транспортировка в 
установленное место на расстояние до 100 м 2 раза в неделю 0,4273 

II. Благоустройство  

1 Выкашивание газонов.  Сбор и выноска травы на 
расстояние до 30 м. 

2 раза в месяц в 
сезон  0,0133 

III. Услуги вывоза бытовых отходов  и крупногабаритного мусора  
1 Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно 

2 Вывоз крупногабаритного мусора по мере 
необходимости 

5,2882 

IV. Услуги по дератизации и дезинсекции.  
1 Дератизация 2 раза в год 0,0805 
2 Дезинсекция 1 раз в год 0,1145 

V. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации  
общестроительные работы.  

1 Проверка исправности оголовков дымоходов и 
вентиляционных каналов 2 раза в год 0,2023 

2 
Установка недостающих, частично разбитых и 
укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и 
оконных заполнениях 

1 раз в год 0,1076 

3 Укрепление и регулировка пружин, доводчиков и 
амортизаторов на входных дверях 1 раз в год 0,3865 

4 Установка и укрепление ручек, шпингалетов на 
оконных и дверных заполнениях 1 раз в год 0,1136 

5 Устранение протечки в отдельных местах кровли 
рубероидной 1 раз в год 1,1378 

6 Устранение протечки в отдельных местах кровли 
скатной 1 раз в год 0,0002 

7 Устранение протечки в отдельных местах фасада 1 раз в год 2,4039 

8 Мелкий ремонт оконных переплетов на 
лестничных клетках, коридорах 1 раз в год 0,6871 

9 Заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц 1 раз в год 0,0350 

10 Укрепление или исправление перил и поручней  на 
лестничных маршах 1 раз в год 0,0141 

 VI. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических 
помещений общего имущества.  
Центральное отопление (ЦО), горячее водоснабжение (ГВС).  

1 
Наладка и регулировка систем ЦО и ГВС с 
промывкой трубопровода и отопительных 
приборов 

1 раз в год 1,1863 

2 Консервация и расконсервация систем ЦО 2 раза в год 0,5977 
 

№ 
п/п Наименование работ Периодичность 

Стоимость  
на 1 м2 общей 

площади 
(руб./м2 в 

месяц) с НДС 
3 Очистка от накипи запорной арматуры 1 раз в квартал 0,0012 
4 Испытание системы ЦО 1 раз в год 3,2571 
5 Очистка грязевиков 1 раз в год 0,0683 

6 
 Смена прокладок и набивка  сальников в 
водопроводных и вентиляционных кранах в  тех. 
подпольях, помещениях  элеваторных узлов  

  1 раз в год    0,0438 

7  Устранение течи в  трубопроводах и арматуре ЦО  
(нижний розлив)   1 раз в квартал 0,0086 

8  Установка кранов для спуска  воздуха из системы    1 раз в год   0,0507 

9  Промывка трубопроводов и приборов  системы ЦО 
после окончания   отопительного сезона   1 раз в год  3,5606 

10  Замена, ремонт вентилей, кранов на  стояках в 
техподвалах  1 раз в год    0,0347 

Холодное водоснабжение (ХВС), канализация (ВС).  
1  Откачка канализации из подвальных  помещений  1 раз в квартал 0,5230 

2  Просмотр и подтягивание на трубах  систем ХВС, 
ГВС контргаек, муфт  1 раз в квартал 0,0194 

3  Подчеканка раструбов и уплотнение  стыков с 
заделкой водонепроницаемой  замазкой 1 раз в год 0,0170 

Внутридомовые электрические сети     
1  Замена перегоревших электроламп  1 раз в месяц 1,1654 

2  Укрепление ослабленных участков  наружной 
электропроводки (до 1мп)  1 раз в год 0,0147 

3  Ремонт запирающих устройств,  закрытие замков 
групповых щитков и  распределительных шкафов 1 раз в месяц 0,0276 

4 

 Перетяжка отвисшей внутренней  проводки и 
установка дополнительных креплений с заменой, 
установкой  арматуры (патрон, выключатель,    
розетка) 

1 раз в квартал 0,0377 

5  Мелкий ремонт электросети по всей  трассе с 
устранением повреждений 2 раза в год 0,0104 

6  Осмотр силовой установки 1 раз в месяц 0,0136 
VII.  Аварийное обслуживание  
Централизованное отопление, горячее водоснабжение,   холодное водо-снабжение, 
канализация   

1 
 Устранение неисправностей  аварийного порядка 
трубопроводов и  их сопряжений с фитинговой  
арматурой 

в течение часа с 
момента 

поступления 
заявки 

0,1724 

2  Отключение радиаторов при их течи  (перекрытие 
стояка) 

в течение часа с 
момента 

поступления 
заявки 

0,0230 

3  Замена сгона на трубопроводе при течи в течение смены 0,0363 
4  Смена    участков     трубопровода  (до 2-х м) в течение смены 0,0979 

5  Ликвидация засора в канализации  внутри 
строения (не по вине  проживающего) в течение смены 0,0525 

6  Ликвидация засора канализационных  труб 
"лежаков" до первого колодца в течение смены 0,3918 

7  Заделка свищей и зачеканка раструбов в течение смены 0,0263 

8  Смена прокладок, набивка сальников  и 
устранение утечки в течение смены 0,0150 

9  Откачка воды из подвала  в течение 3-х 
суток 0,5230 

Общестроительные работы   

1  Ремонт кровель рубероидных в течение 3-х 
суток 0,2828 

2  Ремонт кровель скатных в течение 3-х 
суток 0,0001 

3  Остекление  в течение суток 0,1205 
Внутридомовые электрические сети  

1  Замена (восстановление)  неисправностей участков  
электрической сети в течение суток 0,0110 

2  Смена предохранителей  в течение суток 0,0640 
3  Смена автоматов в течение суток 0,0624 
4  Аварийный ремонт ЭРЩ без замены АВ  в течение суток 0,0268 
5  Аварийный ремонт ЭРЩ с заменой АВ в течение суток 0,1074 

 VIII. Стоимость услуг по управлению  

1 

Обеспечение  технических условий   эксплуатации   
и контроля   за   правильной эксплуатацией  
жилищного фонда,  обеспечение  работ по 
подготовке многоквартирного  дома   к сезонным  
условиям.  
Ведение  банка  данных  по составу  инженерного 
оборудования   и техническим  характеристикам  
зданий и сооружений.  
Работа с  поставщиками коммунальных услуг. 
Контроль  качества и объемов  поставляемых услуг.  
Расчет, учет и прием    платежей  от населения за 
жилищно-коммунальные  услуги.  
Работа  с задолженностью за   жилищно-
коммунальные услуги.    

Постоянно 6,2291 

  ВСЕГО:   45,5614 
 

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 29.05.2014, № 675
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма специализированного жилищного

фонда общежитий по ул. Вилкова, д. 7 и ул. Вилкова, д. 47, находящихся в управлении филиала «Камчатский» ОАО «Славянка», на 2014 год

№ п/п Наименование работ Периодичность 

Стоимость на 
1м2 общей 
площади 
(руб./м2 в 

месяц) с НДС 
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего имущества. 
круглогодичная уборка 

1 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей нижних 2-х этажей 

ежедневно в 
рабочие дни 0,3697 

2 Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей выше 2-го этажа 3 раза в неделю 0,2234 

3 Мытье лестничных площадок и маршей нижних 
2-х этажей 3 раза в неделю 0,5341 

 

№ п/п Наименование работ Периодичность 

Стоимость на 
1м2 общей 
площади 
(руб./м2 в 

месяц) с НДС 

4 Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-
го этажа 2 раза в неделю 0,3607 

5 Влажное подметание пола в коридорах 4 раза в неделю 4,2575 
6 Мытье пола в коридорах 1 раз в неделю 2,4354 
7 Мытье окон  4 раза в год 0,0181 
8 Влажная протирка:     

8.1. стен 2 раза в м-ц 2,7645 
8.2. дверей 4 раза в м-ц 0,4361 
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Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма специализированного жилищного
фонда общежитий по ул. Вилкова, д. 7 и ул. Вилкова, д. 47, находящихся в управлении филиала «Камчатский» ОАО «Славянка», на 2014 год

№ п/п Наименование работ Периодичность 

Стоимость на 
1м2 общей 
площади 
(руб./м2 в 

месяц) с НДС 
8.2. дверей 4 раза в м-ц 0,4361 
8.3. подоконников 4 раза в м-ц 0,0436 

8.4. перил ежедневно в 
рабочие дни 0,0419 

8.5. отопительных приборов (радиаторы)      4 раза в м-ц 0,0934 
8.6. почтовых ящиков 4 раза в м-ц 0,0023 

11 Мытье полов общих душевых ежедневно в 
рабочие дни 0,1853 

12 Мытье полов в общих санузлах ежедневно в 
рабочие дни 0,4183 

13 Мытье полов в общих кухнях ежедневно в 
рабочие дни 0,7664 

14 Мытье пола в общих умывальниках ежедневно в 
рабочие дни 0,0087 

зимний период   

1 
Наполнение емкости песком. Транспортировка 
емкости с песком к месту посыпки на расстояние 
до 100 м  (из расчета 2 м3 на 1000 м2) 

1 раз в 2-е суток  0,2757 

2 Посыпка территорий песком со II классом (из 
расчета 15 м2 на 1 подъезд) 

2 раза в сутки во 
время гололеда 0,0219 

3 

Очистка территории с усовершенствованным 
покрытием от уплотненного снега, сгребание 
снега в валы или кучи (из расчета 7,5 м2 на 1 
подъезд) 

1 раз в  неделю 0,0776 

4 
Очистка от наледи территорий II класса. 
Сгребание скола в валы и кучи (из расчета 7,5 м2 
на 1 подъезд) 

1 раз в 2-е суток 0,1941 

5 
Очистка контейнерной площадки в холодный 
период  (уборка снега, льда, мусора на 
территории около площадки) 

10 раз в месяц 0,0632 

6 

Очистка территории от наледи и льда толщиной 
свыше 2 см крышек люков, пожарных колодцев. 
Сгребание скола в валы или кучи. Сгребание его 
к бортовому камню на расстояние до 30 см (из 
расчета 2 м2 на 1 колодец) 

1 раз в 2-е суток 
во время 
гололеда 

0,1641 

7 Очистка урн от мусора  ежедневно в 
рабочие дни 0,0271 

8 Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его 
в контейнер  

ежедневно в 
рабочие дни 0,0528 

летний период   

1 
Подметание территорий с усовершенствованным 
покрытием II класса, уборка и транспортировка 
мусора в установленное место  

ежедневно в 
рабочие дни 0,6767 

2 Подметание метлой ступеней и площадок перед 
входом в подъезд (из расчета 7,5 м2 на 1 подъезд) 

ежедневно в 
рабочие дни 0,0132 

3 

Уборка газонов граблями от опавших листьев, 
сучьев и других растительных остатков и  
транспортировка мусора в установленное место 
на расстояние до 100 м 

1 раз в год 0,0761 

4 

Уборка мусора с газонов (сбор случайных 
предметов, бумаги и другого мусора, 
транспортировка мусора в установленное место 
на расстояние до 100 м  

4 раза в месяц 0,2465 

5 Очистка урн от мусора  Ежедневно в 
рабочие дни 0,0271 

6 Промывка урн  1 раз в месяц в 
холодный период 0,0521 

7 Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его 
в контейнер  

Ежедневно в 
рабочие дни 0,0528 

8 Уборка мусора с отмостков и транспортировка в 
установленное место на расстояние до 100 м 2 раза в неделю 0,4833 

II. Благоустройство  

1 Выкашивание газонов.  Сбор и выноска травы на 
расстояние до 30 м. 

2 раза в месяц в 
сезон  0,1940 

III. Услуги вывоза бытовых отходов  и крупногабаритного мусора  
1 Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно 

2 Вывоз крупногабаритного мусора по мере 
необходимости 

5,2882 

IV. Услуги по дератизации и дезинсекции.  
1 Дератизация 2 раза в год 0,0693 
2 Дезинсекция 1 раз в год 0,0987 

 V. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации  
общестроительные работы  

1 Проверка исправности оголовков дымоходов и 
вентиляционных каналов 2 раза в год 0,1479 

2 
Установка недостающих, частично разбитых и 
укрепление слабо укрепленных стекол в дверных 
и оконных заполнениях 

1 раз в год 0,2804 

3 Укрепление и регулировка пружин, доводчиков 
и амортизаторов на входных дверях 1 раз в год 0,0504 

4 Установка и укрепление ручек, шпингалетов на 
оконных и дверных заполнениях 1 раз в год 0,0601 

5 Устранение протечки в отдельных местах кровли 
рубероидной 1 раз в год 0,6197 

6 Устранение протечки в отдельных местах кровли 
скатной 1 раз в год 0,0001 

7 Устранение протечки в отдельных местах фасада 1 раз в год 1,2451 

8 Мелкий ремонт оконных переплетов на 
лестничных клетках, коридорах 1 раз в год 0,7461 

9 Заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц 1 раз в год 0,0203 

10 Укрепление или исправление перил и поручней  
на лестничных маршах 1 раз в год 0,0247 

VI. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 
технических помещений общего имущества  
Центральное отопление (ЦО), горячее водоснабжение (ГВС).  

1 
Наладка и регулировка систем ЦО и ГВС с 
промывкой трубопровода и отопительных 
приборов 

1 раз в год 1,3526 

2 Консервация и расконсервация систем ЦО 2 раза в год 0,6818 
3 Очистка от накипи запорной арматуры 1 раз в квартал 0,0128 

 

№ п/п Наименование работ Периодичность 

Стоимость на 
1м2 общей 
площади 
(руб./м2 в 

месяц) с НДС 
4 Испытание системы ЦО 1 раз в год 0,3706 
5 Очистка грязевиков 1 раз в год 0,1125 

6 
Смена прокладок и набивка сальников в 
водопроводных и вентиляционных кранах в  тех. 
подпольях, помещениях  элеваторных узлов  

1 раз в год 0,0953 

7 Устранение течи в  трубопроводах и арматуре 
ЦО  (нижний розлив)  1 раз в квартал 0,0508 

8 Установка кранов для спуска  воздуха из 
системы  1 раз в год 0,0617 

9 Промывка трубопроводов и приборов  системы 
ЦО после окончания   отопительного сезона  1 раз в год 1,5989 

10 Замена, ремонт вентилей, кранов на  стояках в 
техподвалах  1 раз в год    0,1870 

Холодное водоснабжение (ХВС), канализация  

1 Просмотр и подтягивание на трубах  систем 
ХВС, ГВС контргаек, муфт  1 раз в квартал 0,0238 

2 Подчеканка раструбов и уплотнение  стыков с 
заделкой водонепроницаемой  замазкой 1 раз в год 0,0371 

3 Установка в крышке ревизий   резиновых 
прокладок 1 раз в год 0,0310 

Внутридомовые электрические сети  
1 Замена перегоревших электроламп  1 раз в месяц 0,2492 

2 Укрепление ослабленных участков  наружной 
электропроводки (до 1мп)  1 раз в год 0,1256 

3 
Ремонт запирающих устройств,  закрытие замков 
групповых щитков и  распределительных 
шкафов 

1 раз в месяц 0,0439 

4 

Перетяжка отвисшей внутренней  проводки и 
установка дополнительных креплений с заменой, 
установкой  арматуры (патрон, выключатель, 
розетка) 

1 раз в квартал 0,0627 

5 Мелкий ремонт электросети по всей  трассе с 
устранением повреждений 2 раза в год 0,0681 

6 Осмотр силовой установки 1 раз в месяц 0,0593 
VII.  Аварийное обслуживание   
Централизованное отопление, горячее водоснабжение,   холодное водоснабжение, 
канализация  

1 
Устранение неисправностей  аварийного порядка 
трубопроводов и  их сопряжений с фитинговой  
арматурой 

в течение часа с 
момента 

поступления 
заявки 

0,2034 

2 Отключение радиаторов при их течи  
(перекрытие стояка) 

в течение часа с 
момента 

поступления 
заявки 

0,0225 

3 Замена сгона на трубопроводе при течи в течение смены 0,2371 
4 Смена    участков   трубопровода  (до 2-х м) в течение смены 0,4346 

5 Ликвидация засора в канализации  внутри 
строения (не по вине  проживающего) в течение смены 0,4073 

6 Ликвидация засора канализационных  труб 
"лежаков" до первого колодца в течение смены 1,5244 

7 Заделка свищей и зачеканка раструбов в течение смены 0,1656 

8 Смена прокладок, набивка сальников  и 
устранение утечки в течение смены 0,1059 

9 Откачка воды из подвала  в течение 3-х 
суток 1,4527 

10 
Слив воды и отключение участков  систем ЦО и 
ГВС и обратное  наполнение их с пуском 
системы  после устранения неисправностей  

после 
производства 

работ 
0,0432 

Общестроительные работы   
2 Остекление  в течение суток 0,5241 

Внутридомовые электрические сети  

1 Замена (восстановление)  неисправностей 
участков  электрической сети в течение суток 0,4348 

2 Смена предохранителей  в течение суток 0,1987 
3 Смена автоматов в течение суток 0,0920 
4 Аварийный ремонт ЭРЩ без замены АВ  в течение суток 0,1457 
5 Аварийный ремонт ЭРЩ с заменой АВ в течение суток 0,5832 

 VIII. Стоимость услуг по управлению  

  

Обеспечение  технических условий   
эксплуатации   и контроля   за   правильной 
эксплуатацией  жилищного фонда,  обеспечение  
работ по подготовке многоквартирного  дома   к 
сезонным  условиям.  
Ведение  банка  данных  по составу  
инженерного оборудования   и техническим  
характеристикам  зданий и сооружений.  
Работа с  поставщиками коммунальных услуг. 
Контроль  качества и объемов  поставляемых 
услуг.   
Расчет, учет и прием платежей  от населения за 
жилищно-коммунальные  услуги. Работа  с 
задолженностью за   жилищно-коммунальные 
услуги.    

постоянно 6,0720 

  ВСЕГО:   42,1806 
 

ТОЛЬКО ФАКТ
С целью подготовки педагогических работников к проведению летней оздоровительной кампа-

нии в 2014 году специалисты «Центра развития творчества детей и юношества» при поддержке от-
дела образования администрации города провели семинар для работников летних оздоровительных
учреждений с дневным пребыванием детей.

В нем участвовали более 30 педагогов из шести образовательных учреждений Вилючинска, на базе
которых в летний период будут работать пришкольные лагеря.

О мерах пожарной безопасности в образовательных учреждениях в летние месяцы рассказал инспек-
тор «Специального управления ФПС № 79 МЧС России» Д.Б. Кантаров. Профилактике правонарушений и
формированию установок на здоровый образ жизни у подростков посвятила выступление старший инспек-
тор по делам несовершеннолетних вилючинского отдела внутренних дел Е.Е. Иванова.

Игровые технологии при организации воспитательной работы в лагере – таковы темы выступлений
педагогов дополнительного образования ЦРТДЮ Е.В. Хамлюк, Н.М. Сметаниной, И.Н. Санниковой, М.В.
Ворониной. Для участников семинара прошли мастер-классы по проведению игр народных, экологической
и патриотической направленностей.

Т. Гергерт,
советник отдела образования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, п. 6 ст. 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 №
359 «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», поста-
новлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на
2014-2043 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Вилючинского городского округа на период с 2014 года по 2016 год

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Вилючинского городского округа на
период с 2014 года по 2016 год согласно приложению (публи-
куется на 5-й - 6-й стр., ред.).

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

27.05.2014,  № 646

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2014,  № 646
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Вилючинского городского округа на период с 2014 года по 2016 год

№
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Объект общего имущества Сумма, руб. Плановый год 
проведения 

капитального 
ремонта

№
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Объект общего имущества Сумма, руб. Плановый год 
проведения 

капитального 
ремонта

1 ул. Вилкова, д. 33 Инженерная система 
водоотведения

627 616 2014

2 ул. Вилкова, д. 33 Инженерная система горячего 
водоснабжения

411 540 2014

3 ул. Вилкова, д. 33 Инженерная система холодного 
водоснабжения

334 647 2014

4 ул. Вилкова, д. 33 Крыша 2 726 526 2014
5 ул. Вилкова, д. 33 Фасад 2 970 921 2014
6 ул. Кронштадтская, д. 1 Инженерная система 

водоотведения
670 408 2014

7 ул. Кронштадтская, д. 1 Инженерная система горячего 
водоснабжения

1 124 154 2014

8 ул. Кронштадтская, д. 1 Инженерная система отопления 2 521 224 2014
9 ул. Кронштадтская, д. 1 Инженерная система холодного 

водоснабжения
500 346 2014

10 ул. Кронштадтская, д. 1 Крыша 2 003 561 2014
11 ул. Кронштадтская, д. 1 Система электроснабжения 631 584 2014
12 ул. Кронштадтская, д. 6 Инженерная система 

водоотведения
907 452 2014

13 ул. Кронштадтская, д. 6 Инженерная система отопления 640 780 2014
14 ул. Кронштадтская, д. 6 Инженерная система холодного 

водоснабжения
551 230 2014

15 ул. Кронштадтская, д. 6 Крыша 5 419 845 2014
16 ул. Кронштадтская, д. 8 Инженерная система горячего 

водоснабжения
1 124 154 2014

17 ул. Кронштадтская, д. 8 Инженерная система отопления 2 521 224 2014
18 ул. Кронштадтская, д. 8 Инженерная система холодного 

водоснабжения
500 346 2014

19 ул. Кронштадтская, д. 8 Система электроснабжения 634 584 2014
20 ул. Кронштадтская, д. 4 Крыша 4 083 780 2014

30 905 922
21 ул. Кронштадтская, д. 3 Инженерная система 

водоотведения
406 524 2015

22 ул. Кронштадтская, д. 3 Инженерная система горячего 
водоснабжения

562 077 2015

23 ул. Кронштадтская, д. 3 Инженерная система отопления 1 752 294 2015
24 ул. Кронштадтская, д. 3 Инженерная система холодного 

водоснабжения
857 736 2015

25 ул. Кронштадтская, д. 4 Инженерная система горячего 
водоснабжения

562 077 2015

26 ул. Кронштадтская, д. 4 Инженерная система отопления 1 752 294 2015
27 ул. Кронштадтская, д. 4 Инженерная система холодного 

водоснабжения
857 736 2015

28 ул. Кронштадтская, д. 9 Инженерная система горячего 
водоснабжения

1 124 154 2015

29 ул. Кронштадтская, д. 9 Инженерная система отопления 2 521 224 2015
30 ул. Кронштадтская, д. 9 Инженерная система холодного 

водоснабжения
500 346 2015

31 ул. Кронштадтская, д. 9 Крыша 4 083 780 2015
32 ул. Мира, д. 10 Инженерная система 

водоотведения
399 392 2015

33 ул. Мира, д. 10 Инженерная система отопления 1 306 098 2015
34 ул. Мира, д. 10 Инженерная система холодного 

водоснабжения
214 434 2015

35 ул. Мира, д. 13 Инженерная система 
водоотведения

531 334 2015

36 ул. Мира, д. 13 Инженерная система горячего 
водоснабжения

1 913 625 2015

37 ул. Мира, д. 13 Инженерная система отопления 1 913 625 2015
38 ул. Мира, д. 13 Инженерная система холодного 

водоснабжения
285 912 2015

39 ул. Мира, д. 13 Крыша 988 709 2015
40 ул. Мира, д. 4 Инженерная система 

водоотведения
399 392 2015

41 ул. Мира, д. 4 Инженерная система отопления 1 481 382 2015
42 ул. Мира, д. 4 Крыша 772 781 2015
43 ул. Мира, д. 5 Инженерная система 

водоотведения
367 298 2015

44 ул. Мира, д. 5 Инженерная система отопления 1 244 367 2015
45 ул. Нахимова, д. 30 Инженерная система холодного 

водоснабжения
472 188 2015

46 ул. Нахимова, д. 30 Крыша 3 643 200 2015
47 ул. Победы, д. 2 Инженерная система холодного 

водоснабжения
447 750 2015

48 ул. Победы, д. 27 Инженерная система горячего 
водоснабжения

876 201 2015

Итого 2014 год 

49 ул. Победы, д. 27 Инженерная система холодного 
водоснабжения

451 070 2015

50 ул. Победы, д. 27 Крыша 1 470 184 2015
51 ул. Победы, д. 6 Инженерная система холодного 

водоснабжения
447 750 2015

52 ул. Приморская, д. 15 Инженерная система 
водоотведения

406 524 2015

53 ул. Приморская, д. 15 Инженерная система горячего 
водоснабжения

562 077 2015

54 ул. Приморская, д. 15 Крыша 2 990 000 2015
55 ул. Приморская, д. 5 Инженерная система 

водоотведения
422 604 2015

56 ул. Приморская, д. 5 Инженерная система холодного 
водоснабжения

232 830 2015

57 ул. Приморская, д. 5 Крыша 1 018 080 2015
58 ул. Приморская, д. 5 Система электроснабжения 173 484 2015

40 412 533
59 мкр. Центральный, д. 19 Крыша 1 261 496 2016
60 мкр. Центральный, д. 20 Крыша 1 267 481 2016
61 мкр. Центральный, д. 31 Крыша 1 294 416 2016
62 ул. Кронштадтская, д. 12 Инженерная система холодного 

водоснабжения
587 050 2016

63 ул. Кронштадтская, д. 2 Инженерная система холодного 
водоснабжения

500 346 2016

64 ул. Кронштадтская, д. 2 Крыша 2 003 561 2016
65 ул. Кронштадтская, д. 2 Система электроснабжения 631 584 2016
66 ул. Кронштадтская, д. 3 Система электроснабжения 534 060 2016
67 ул. Кронштадтская, д.8 Крыша 2990000 2016
68 ул. Кронштадтская, д. 4 Система электроснабжения 534 060 2016
69 ул. Кронштадтская, д. 7 Инженерная система 

водоотведения
406 524 2016

70 ул. Кронштадтская, д. 7 Инженерная система горячего 
водоснабжения

562 077 2016

71 ул. Кронштадтская, д. 7 Инженерная система отопления 1 752 294 2016
72 ул. Кронштадтская, д. 7 Инженерная система холодного 

водоснабжения
857 736 2016

73 ул. Кронштадтская, д. 7 Крыша 3 051 100 2016
74 ул. Кронштадтская, д. 7 Система электроснабжения 534 060 2016
75 ул. Мира, д. 10 Фасад 2 228 794 2016
76 ул. Мира, д. 2 Инженерная система 

водоотведения
347 685 2016

77 ул. Мира, д. 2 Инженерная система отопления 1 099 245 2016
78 ул. Мира, д. 2 Инженерная система холодного 

водоснабжения
177 612 2016

79 ул. Мира, д. 2 Фасад 1 688 258 2016
80 ул. Мира, д. 3 Инженерная система 

водоотведения
367 298 2016

81 ул. Мира, д. 3 Инженерная система отопления 1 244 367 2016
82 ул. Мира, д. 3 Инженерная система холодного 

водоснабжения
214 434 2016

83 ул. Мира, д. 3 Фасад 2 195 579 2016
84 ул. Мира, д. 4 Инженерная система горячего 

водоснабжения
1 481 382 2016

85 ул. Мира, д. 4 Инженерная система холодного 
водоснабжения

214 434 2016

86 ул. Мира, д. 5 Инженерная система холодного 
водоснабжения

214 434 2016

87 ул. Мира, д. 5 Фасад 2 216 078 2016
88 ул. Мира, д. 9 Инженерная система 

водоотведения
367 298 2016

89 ул. Мира, д. 9 Инженерная система горячего 
водоснабжения

396 378 2016

90 ул. Нахимова, д. 32 Инженерная система 
водоотведения

941 424 2016

91 ул. Нахимова, д. 32 Крыша 3 640 900 2016
92 ул. Победы, д. 20 Инженерная система отопления 2 308 400 2016
93 ул. Победы, д. 20 Инженерная система холодного 

водоснабжения
587 050 2016

94 ул. Победы, д. 20 Крыша 1 793 760 2016
95 ул. Победы, д. 27 Инженерная система отопления 1 568 292 2016
96 ул. Победы, д. 4 Инженерная система горячего 

водоснабжения
804 259 2016

97 ул. Победы, д. 8 Инженерная система горячего 
водоснабжения

3 603 285 2016

98 ул. Победы, д. 8 Инженерная система отопления 3 804 570 2016

Итого 2015 год
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Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Вилючинского городского округа на период с 2014 года по 2016 год

№
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Объект общего имущества Сумма, руб. Плановый год 
проведения 

капитального 
ремонта

№
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Объект общего имущества Сумма, руб. Плановый год 
проведения 

капитального 
ремонта

105 ул. Приморская, д. 9 Инженерная система 
водоотведения

452 088 2016

106 ул. Приморская, д. 9 Инженерная система горячего 
водоснабжения

486 555 2016

107 ул. Приморская, д. 9 Инженерная система отопления 1 540 260 2016
108 ул. Приморская, д. 9 Инженерная система холодного 

водоснабжения
619 885 2016

109 ул. Приморская, д. 9 Система электроснабжения 483 480 2016
60 790 444

132 108 899
Итого 2016 год

Всего за период с 2014 года по 2016 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услу-
гами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффектив-

ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018
годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651,
следующие изменения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирова-
ния Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта
Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе
источников финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018
годы составляет 354 431,13798 тыс. руб., в том числе за счет
средств:

краевого бюджета – 81 912,49300 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год –81 912,49300 тыс. руб.;
местного бюджета 264 730,14498 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 63 955,15798 тыс. руб.;

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
2015 год – 24 742,34000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 88 193,36700 тыс. руб.;
2018 год – 87 839,28000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 7 788,50000 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 4 070,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 718,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 1.
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы состав-

ляет 72 063,54646 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 37 198,37000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 37 198,37000 тыс. руб.;
местного бюджета – 27 076,67646 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 810,02946 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 18 539,36700 тыс. руб.;
2018 год – 6 727,28000 тыс. руб.;
привлеченные средства -7 788,50000 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 4 070,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 718,50000 тыс. рублей.
Подпрограмма 2.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы состав-

ляет 1 937,86284 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 833,00000 тыс. руб.,
из них по годам:

2014 год – 833,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 1 104,86284 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 104,86284 тыс. руб.;
Подпрограмма 3.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы состав-

ляет 280 429,72868 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 43 881,12300 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 43 881,12300 тыс. руб.;
местного бюджета – 236 548,60568 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 61 040,26568 тыс. руб.;
2015 год – 24 742,34000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 69 654,00000 тыс. руб.;
2018 год – 81 112,00000 тыс. руб.».

1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению (публикуется на 6-й -
12-й стр., ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

27.05.2014, № 650

«Приложение к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»»

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 354 431,13798 145 867,65098 24 742,34000 0,00000 92 263,36700 91 557,78000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 81 912,49300 81 912,49300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 264 730,14498 63 955,15798 24 742,34000 0,00000 88 193,36700 87 839,28000
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000

Всего 72 063,54646 39 008,39946 0,00000 0,00000 22 609,36700 10 445,78000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 37 198,37000 37 198,37000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 27 076,67646 1 810,02946 0,00000 0,00000 18 539,36700 6 727,28000
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000
Всего 19 923,14700 0,00000 0,00000 0,00000 9 477,36700 10 445,78000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 12 134,64700 0,00000 0,00000 0,00000 5 407,36700 6 727,28000
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000

Всего 526,90700 0,00000 0,00000 0,00000 526,90700 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 526,90700 526,90700
ПС 0,00000
Всего 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000 350,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 350,00000 350,00000
ПС 0,00000
Всего 352,20000 0,00000 0,00000 0,00000 352,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 352,20000 352,20000
ПС 0,00000
Всего 171,74000 0,00000 0,00000 0,00000 171,74000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 171,74000 171,74000
ПС 0,00000

1.1.3 Ремонт сетей освещения помещений 
МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.4 Ремонт системы отопления от узла ввода 
МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.1 Проведение энергетического обследования 
объектов МБУК ЦБС

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.2 Проведение энергетического обследования 
МБУК ДК

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1. Подпрограмма 1. "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эф ф ективности в Вилючинском 
городском округе"

1.1. Основное мероприятие 1.1. "Проведение 
энергосберегающих мероприятий по 
результатам проведенных энергетических 
обследований в организациях, согласно 
составленным энергетическим 
паспортам"

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

«Энергоэф ф ективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству 
территории на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

99 ул. Приморская, д. 15 Инженерная система холодного 
водоснабжения

857 736 2016

100 ул. Приморская, д. 2 Инженерная система горячего 
водоснабжения

1 495 746 2016

101 ул. Приморская, д. 2 Инженерная система отопления 1 495 746 2016
102 ул. Приморская, д. 4 Инженерная система горячего 

водоснабжения
506 844 2016

103 ул. Приморская, д. 5 Инженерная система горячего 
водоснабжения

434 815 2016

104 ул. Приморская, д. 5 Инженерная система отопления 1 001 965 2016
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Всего 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 200,00000 200,00000
ПС 0,00000
Всего 65,00000 0,00000 0,00000 0,00000 65,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 65,00000 65,00000
ПС 0,00000
Всего 248,60000 0,00000 0,00000 0,00000 248,60000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 248,60000 248,60000
ПС 0,00000
Всего 55,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 55,60000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 55,60000 55,60000
ПС 0,00000
Всего 585,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 585,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 585,00000 585,00000
ПС 0,00000
Всего 179,63000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 179,63000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 179,63000 179,63000
ПС 0,00000
Всего 305,00000 0,00000 0,00000 0,00000 305,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 305,00000 305,00000
ПС 0,00000
Всего 110,35000 0,00000 0,00000 0,00000 110,35000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 110,35000 110,35000
ПС 0,00000
Всего 79,20000 0,00000 0,00000 0,00000 79,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 79,20000 79,20000
ПС 0,00000
Всего 105,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105,20000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 105,20000 105,20000
ПС 0,00000
Всего 44,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,84000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 44,84000 44,84000
ПС 0,00000
Всего 85,09000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,09000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 85,09000 85,09000
ПС 0,00000

1.1.13 Смена сгонов, установка кранов 
(центральный холл, гадеробная) МБОУ 
"СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.14 Смена сгонов, установка кранов (столовая) 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.13 Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока 
Б МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.1.12 Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.11 Электромонтажные работы по ремонту 
сетей освещения помещений МБОУ "СОШ 
№2"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.12 Замена системы ХВС от узла в подвале 
блока А МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.9 Замена люминисцентных светильников, 
физически устаревших, на светодиодные 
(191 штука) МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.10 Модернизация декоративных ограждений 
радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад 
№6"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.7 Установка индивидуальных регуляторов 
теплопередачи радиаторов МБДОУ 
"Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.8 Замена светильников наружного освещения 
на светодиодные МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.5 Замена прибора учета тепловой энергии 
МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.6 Установка теплоотражающих экранов 
МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 98,50000 0,00000 0,00000 0,00000 98,50000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 98,50000 98,50000
ПС 0,00000
Всего 98,42000 0,00000 0,00000 0,00000 98,42000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 98,42000 98,42000
ПС 0,00000
Всего 1 036,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 036,64000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 036,64000 1 036,64000
ПС 0,00000
Всего 942,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 942,61000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 942,61000 942,61000
ПС 0,00000
Всего 1 363,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,12000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 363,12000 1 363,12000
ПС 0,00000
Всего 1 843,08000 0,00000 0,00000 0,00000 700,00000 1 143,08000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 843,08000 700,00000 1 143,08000
ПС 0,00000

1.1.19 Завершение работ по устройству 
вентилируемого фасада здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.20 Приобретение и замена осветительных ламп 
на энергосветодиодные лампы МБОУДОД 
ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.17 Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 
этажа старшего блока на светодиодные СДО 
39 ЭС и в коридорах школы (соблюдения 
процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.18 Замена деревянных остекленных витражей 
на алюминиевые витражи со стеклопакетами 
правой стороны спортивного зала 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.15 Смена участков системы канализации с 
прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.16 Смена радиаторов, перетрассировка 
системы отопления со сменой отдельных 
участков трубопровода МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Всего 91,45000 0,00000 0,00000 0,00000 91,45000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 91,45000 91,45000
ПС 0,00000
Всего 32,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 32,00000 32,00000
ПС 0,00000
Всего 39,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 39,00000 39,00000
ПС 0,00000
Всего 84,30000 0,00000 0,00000 0,00000 84,30000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 84,30000 84,30000
ПС 0,00000
Всего 98,20000 0,00000 0,00000 0,00000 98,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 98,20000 98,20000
ПС 0,00000
Всего 16,50000 0,00000 0,00000 0,00000 16,50000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 16,50000 16,50000
ПС 0,00000
Всего 34,20000 0,00000 0,00000 0,00000 34,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 34,20000 34,20000
ПС 0,00000
Всего 52,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 52,00000 52,00000
ПС 0,00000
Всего 1,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,61000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1,61000 1,61000
ПС 0,00000
Всего 4 292,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 220,00000 2 072,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 0,00000
ПС 4 292,00000 2 220,00000 2 072,00000
Всего 3 496,50000 0,00000 0,00000 0,00000 1 850,00000 1 646,50000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 0,00000
ПС 3 496,50000 1 850,00000 1 646,50000
Всего 1 612,05000 0,00000 0,00000 0,00000 1 612,05000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 612,05000 1 612,05000
ПС 0,00000

1.1.31 Замена ламп SON-T-150 на светодиодные 
СКУ-80

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.32 Замена существующих витражей на 
алюминиевые витражи со стеклопакетами 
здания Центральной городской библиотеки, 
ул. Приморская, 6

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.29 Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.30 Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные 
светильники СКУ-80

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.27 Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.28 Установка индивидуальных регуляторов 
системы отопления, проведение наладки

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.25 Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. 
директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.26 Замена ламп накаливания на компактные 
люминисцентные лампы

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.23 Замена светильников в каб. №7,1с 
МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.24 Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, 
лестничная клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.21 Замена окон на пластиковые в подсобном 
помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.22 Монтаж металлической двери в подсобном 
помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 93,75000 0,00000 0,00000 0,00000 93,75000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 93,75000 93,75000
ПС 0,00000
Всего 948,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 948,50000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 948,50000 948,50000
ПС 0,00000
Всего 137,44600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,44600
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 137,44600 137,44600
ПС 0,00000
Всего 46,91400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,91400
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 46,91400 46,91400
ПС 0,00000
Всего 21 357,62300 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 20 930,47000 20 930,47000
МБ 427,15300 427,15300
ПС 0,00000
Всего 21 357,62300 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 20 930,47000 20 930,47000
МБ 427,15300 427,15300
ПС 0,00000

1.2 Основное мероприятие 1.2. "Проведение 
мероприятий, направленных на ремонт 
ветхих и аварийных сетей"

1.2.1 Компенсация расходов по замене ветхих 
инженерных сетей теплоснабжения

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
комму нального комплексов

1.1.35 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 6 по 
ул. Кронштадтская, 3

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.36 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 7 по 
ул. Крашенинникова, 32 а

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.33 Замена ламп энергосберегающих на 
светодиодные (125шт.)

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.34 Замена светильников на светодиодные (271 
шт.)

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Всего 651,85298 651,85298 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 651,85298 651,85298
ПС 0,00000
Всего 651,85298 651,85298 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 651,85298 651,85298
ПС 0,00000
Всего 15 059,00000 1 927,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 791,00000 1 791,00000 0,00000
МБ 13 268,00000 136,00000 13 132,00000
ПС 0,00000

Всего 14 960,00000 1 828,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 791,00000 1 791,00000
МБ 13 169,00000 37,00000 13 132,00000
ПС 0,00000
Всего 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 99,00000 99,00000
ПС 0,00000
Всего 15 071,92348 15 071,92348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 476,90000 14 476,90000
МБ 595,02348 595,02348
ПС 0,00000
Всего 15 071,92348 15 071,92348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 476,90000 14 476,90000
МБ 595,02348 595,02348
ПС 0,00000
Всего 1 937,86284 1 937,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000
КБ 833,00000 833,00000
МБ 1 104,86284 1 104,86284
ПС 0,00000 0,00000
Всего 850,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 833,00000 833,00000
МБ 17,00000 17,00000
ПС 0,00000
Всего 1 087,86284 1 087,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 087,86284 1 087,86284
ПС 0,00000
Всего 1 087,86284 1 087,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 087,86284 1 087,86284
ПС 0,00000
Всего 280 429,72868 104 921,38868 24 742,34000 0,00000 69 654,00000 81 112,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 43 881,12300 43 881,12300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 236 548,60568 61 040,26568 24 742,34000 0,00000 69 654,00000 81 112,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.1 "Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных 
скважин на водозаборе пресных подземных 
вод "Приморский"

Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Улучшение качества 
предоставления услу ги по 

водоснабжению

3. Подпрограмма 3 "Благоустройство 
территории Вилючинского городского 
округа"

2.1. Основное мероприятие 2.1. "Проведение 
технических мероприятий, направленных 
на решение вопросов по улучшению 
работы систем водоснабжения и 
водоотведения"

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Улучшение качества 
предоставления услу ги по 

водоснабжению

2.2. Основное мероприятие 2.2. "Проведение 
мероприятий, направленных на 
реконструкцию и строительство систем 
водоснабжения"

1.5.1 Строительство котельных в Вилючинском 
городском округе (проектные работы)

Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

2. Подпрограмма 2. "Чистая вода в 
Вилючинском городском округе"

1.4.2 Проведение технической экспертизы 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета тепловой энергии

Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

1.5 Основное мероприятие 1.5. "Проведение 
мероприятий по реализации Программы 
газиф икации Камчатского края на 
территории Вилючинского городского 
округа", в том числе:

1.4 Основное мероприятие 1.4. "Проведение 
мероприятий по установке и 
обследованию коллективных 
(общедомовых) приборов учета в 
многоквартирных домах на отпуск 
коммунальных ресурсов"

1.4.1 Возмещение затрат по установке 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

1.3 Основное мероприятие 1.3. 
"Модернизация систем энерго-, 
теплоснабжения на территории 
Вилючинского городского округа"

1.3.1 Разработка схемы водоснабжения и 
водоотведения Вилючинского городского 
округа

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
комму нального комплексов

Всего 164 454,35300 46 188,35300 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 35 688,35300 35 688,35300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 128 766,00000 10 500,00000 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 164 454,35300 46 188,35300 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ФБ 0,00000
КБ 35 688,35300 35 688,35300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 128 766,00000 10 500,00000 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ПС 0,00000
Всего 9 366,74937 9 366,74937 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 7 493,40000 7 493,40000
МБ 1 873,34937 1 873,34937
ПС 0,00000
Всего 20 976,65757 20 976,65757 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 16 781,32600 16 781,32600
МБ 4 195,33157 4 195,33157
ПС 0,00000
Всего 2 007,92513 2 007,92513 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 606,34010 1 606,34010
МБ 401,58503 401,58503
ПС 0,00000

3.1 Основное мероприятие 3.1. Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования ( в том числе 
элементов улично-дорожной сети, 
включая тротуары и парковки), 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним всего, в том 
числе:

3.1.1. 3.1.1 Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.1 Проезд вдоль домов по ул. Приморская, 10-
14

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.2 Проезд вдоль дома по ул. Победы, 2-6, 9-10 Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

Расчет затрат 3.1.1.3 Проезд вдоль дома по ул. Крашенинникова, 
ул. 24-26

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Всего 3 248,14869 3 248,14869 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 2 598,51800 2 598,51800
МБ 649,63069 649,63069
ПС 0,00000
Всего 5 554,43593 5 554,43593 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 4 022,77268 4 022,77268
МБ 1 531,66325 1 531,66325
ПС 0,00000
Всего 2 585,72966 2 585,72966 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 647,80761 1 647,80761
МБ 937,92205 937,92205
ПС 0,00000
Всего 2 448,70665 2 448,70665 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 538,18861 1 538,18861
МБ 910,51804 910,51804
ПС 0,00000
Всего 10 134,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 134,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 10 134,00000 10 134,00000
ПС 0,00000
Всего 4 854,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 854,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 854,00000 4 854,00000
ПС 0,00000
Всего 30 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 30 000,00000 30 000,00000
ПС 0,00000
Всего 1 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 600,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 600,00000 1 600,00000
ПС 0,00000
Всего 10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 10 000,00000 10 000,00000
ПС 0,00000

3.1.1.12  Проезд вдоль домов мкр. Центральный,15-
23

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.10 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 7 Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.11 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 18 Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.8 Устройство тротуаров ул. Крашенинникова 
28-ул. 50 лет ВЛКСМ, 15

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.9 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 1,2,3,5 Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.7 Устройство парковки по ул. Мира, д. 13 - 
мкр. Центральный, д. 33

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

3.1.1.5 Проезд по ул. Крашенинникова, д. 32-40, 
вдоль спорткомплекса "Айсберг"

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

3.1.1.6 Устройство парковки по ул. Вилкова 13-17 Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

3.1.1.4 Проезд вдоль дома по ул. Гусарова, 45, 47 Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Всего 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 15 000,00000 15 000,00000
ПС 0,00000
Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС 0,00000
Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 2 000,00000 2 000,00000
ПС 0,00000
Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС 0,00000
Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС 0,00000
Всего 5 678,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 678,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 5 678,00000 5 678,00000
ПС 0,00000
Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС 0,00000
Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС 0,00000
Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 000,00000 4 000,00000
ПС 0,00000

3.1.1.20 Устройство тротуара от гостиницы до СОК 
"Океан"

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.21  Устройство тротуара от здания 
поликлиники до нижнего КПП АХТ

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.18 Устройство тротуара вдоль дома по ул. 
Гусарова, 45, 47

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.19 Устройство тротуаров вдоль домов по ул. 
Нахимова, 30-32

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.16 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 
3,4,5 

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.17 Устройство тротуара вдоль дома по ул. 50 
лет ВЛКСМ, 9 до Госпиталя

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.14 Проезд вдоль дома по ул. Спортивная, 8 Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.15 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 1 Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.13 Проезд вдоль домов ул. Победы, 12-18 Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 000,00000 4 000,00000
ПС 0,00000
Всего 6 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 200,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 200,00000 6 200,00000
ПС 0,00000
Всего 3 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 600,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 600,00000 3 600,00000
ПС 0,00000
Всего 4 700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 700,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 700,00000 4 700,00000
ПС 0,00000
Всего 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 500,00000 1 500,00000
ПС 0,00000
Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 3 613,11000 3 613,11000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 3 034,13329 3 034,13329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 3 613,11000 3 613,11000
МБ 3 034,13329 3 034,13329
ПС 0,00000
Всего 19 647,85804 19 647,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 19 647,85804 19 647,85804
ПС 0,00000

3.3 Основное мероприятие 3.3. Возмещение 
затрат, связанных с приобретением 
дорожно-строительной и коммунальной 
техники, используемой для 
строительства и содержания 
(эксплуатации) автомобильных дорог 
местного значения, межквартальных и 
внутридворовых проездов и тротуаров в 
границах городского округа 

Администрация 
Вилючинского городского 

окру га (Управление 
иму щественных отношений 

администрации 
Вилючинского городского 

окру га)

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Расчет

3.2 Основное мероприятие 3.2. 
Ландшаф тная организация территорий, 
в том числе озеленение

3.1.1.25 Устройство тротуаров вдоль домов по ул. 
Победы, 12-18

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.26 Устройство тротуара Здание ГИБДД - пирс Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.2.1 Благоустройство сквера жилого района 
"Приморский" г. Вилючинска

Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Улу чшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа

Муниципальный 
контракт от 

16.05.2012 № 01-
12 ЭА

3.1.1.24 Устройство тротуара. Зеленая зона, ул. 
Кронштадтская, 7 - ул. Приморская, 8

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.22 Устройство тротуара вдоль домов по ул. 50 
лет ВЛКСМ до СОК "Океан"

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.23  Устройство тротуара от Автостанции до 
кольцевого пересечения автомобильных 
дорог

Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

Всего 19 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 500,00000 7 000,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 19 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 500,00000 7 000,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 000,00000 3 000,00000
ПС 0,00000
Всего 9 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 500,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 9 500,00000 9 500,00000
ПС 0,00000
Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС 0,00000
Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС 0,00000
Всего 70 180,27435 32 437,93435 24 742,34000 0,00000 6 500,00000 6 500,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 4 579,66000 4 579,66000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 65 600,61435 27 858,27435 24 742,34000 0,00000 6 500,00000 6 500,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 3 601,99300 3 601,99300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 2 502,58600 2 502,58600
МБ 1 099,40700 1 099,40700
ПС 0,00000
Всего 2 989,55000 2 989,55000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 2 077,07400 2 077,07400
МБ 912,47600 912,47600
ПС 0,00000
Всего 6 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 500,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 500,00000 6 500,00000
ПС 0,00000

3.5.2 Устройство ограждения МБДОУ "Детский 
сад №4"

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Локальный 
сметный расчет 

3.5 Основное мероприятие 3.5. Обустройство 
мест массового отдыха населения, мест 
традиционного захоронения, а также 
ремонт, реконструкция, устройство 
ограждеий объектов социальной сф еры, 
парков, скверов, в том числе

3.4.3 ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ (450м) Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Улу чшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа

Проектная 
документация 

3.5.3 Устройство периметрального ограждения 
территории МБОУДОД ДЮСШ № 1

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Локальный 
сметный расчет 

3.4.1  Здание ГИБДД - пирс (300м) Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Улу чшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа

Проектная 
документация 

3.5.1 Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ 
№ 2 (ул. Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Локальный 
сметный расчет 

3.4.4 ул. Вилкова, 47 - СОК "Океан" (470м) Упарвление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Проектная 
документация 

3.4.2 Автостанция - магазин "Вилюй" (850м) Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Улу чшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа

Проектная 
документация 

3.4 Основное мероприятие 3.4. Ремонт и 
реконструкция уличных сетей наружного 
освещения:
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Всего 6 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 500,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 500,00000 6 500,00000
ПС 0,00000
Всего 47 278,73135 25 846,39135 21 432,34000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 47 278,73135 25 846,39135 21 432,34000
ПС 0,00000
Всего 3 310,00000 0,00000 3 310,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 310,00000 3 310,00000
ПС 0,00000

3.5.4 Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ Отдел образования 
администрации 

Вилючинского городского 
окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Решение суда

3.5.6 Строительство общественного туалета Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Локальный 
сметный расчет 

3.5.5 Строительство-"Кладбище в г. Вилючинске" Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского 

окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Локальный 
сметный расчет 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского
округа по формированию и содержанию

муниципального архива
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по формированию и содержанию
муниципального архива.

2. Определить администрацию Вилючинского городского ок-
руга органом, уполномоченным по реализации расходного обяза-
тельства, возникшего на основании настоящего постановления.

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

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника общего отдела администрации Вилючинского
городского округа Н.И. Кузнецову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 677

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского
округа по мероприятиям по гражданской

обороне, подготовке населения
и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по мероприятиям по гражданской
обороне, подготовке населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время.

2. Определить администрацию Вилючинского городского ок-
руга органом, уполномоченным по реализации расходного обяза-
тельства, возникшего на основании настоящего постановления.

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

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника общего отдела администрации Вилючинского
городского округа Н.И. Кузнецову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 678

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского
округа по оплате расходов на содержание

жилых помещений и коммунальных
услуг до заселения жилых помещений

муниципального жилищного фонда
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», уставом Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской обла-
сти от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений
в устав закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по оплате расходов на содержа-
ние жилых помещений и коммунальных услуг до заселения жилых
помещений муниципального жилищного фонда.

2. Определить управление имущественных отношений админи-
страции Вилючинского городского округа, комитет по управлению
муниципальным имуществом Вилючинского городского округа,
органами, уполномоченными по реализации расходного обязатель-
ства, возникшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за
счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответ-
ствующий финансовый год  на эти цели решением о местном бюд-
жете и включает в себя расходы на:

- оплату отопления;
- содержание и текущий ремонт общего имущества многоквар-

тирного жилого дома.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления по со-
ответствующим мероприятиям возложить на главных распорядите-
лей бюджетных средств.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 679

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского
округа по капитальному ремонту общего

имущества многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Камчатском крае», уставом Вилючинс-
кого городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края, зарегист-
рированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О

регистрации изменений и дополнений в устав закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов.

2. Определить управление имущественных отношений админи-
страции Вилючинского городского округа, комитет по управлению
муниципальным имуществом Вилючинского городского округа,
органами, уполномоченными по реализации расходного обязатель-
ства, возникшего на основании настоящего постановления.

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления по со-
ответствующим мероприятиям возложить на главных распорядите-
лей бюджетных средств.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

29.05.2014, № 680

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по оценке недвижимости,
признанию прав и регулированию

отношений по муниципальной
собственности

в Вилючинском городском округе
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городс-

кого округа по оценке недвижимости, признанию прав и регулиро-
ванию отношений по муниципальной собственности в Вилючинс-
ком городском округе.

2. Определить комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Вилючинского городского округа, управление имуществен-
ных отношений администрации Вилючинского городского округа,
органами, уполномоченными по реализации расходного обязатель-
ства, возникшего на основании настоящего постановления.

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления по со-
ответствующим мероприятиям возложить на главных распорядите-
лей бюджетных средств.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

29.05.2014, № 681
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Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по землеустройству
и землепользованию

в Вилючинском городском округе
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городс-

кого округа по землеустройству и землепользованию в Вилючинс-
ком городском округе.

2. Определить управление имущественных отношений админи-
страции Вилючинского городского округа, комитет по управлению
муниципальным имуществом Вилючинского городского округа,
органами, уполномоченными по реализации расходного обязатель-
ства, возникшего на основании настоящего постановления.

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления по со-
ответствующим мероприятиям возложить на главных распорядите-
лей бюджетных средств.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 682

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа в сфере образования
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по содержанию муниципальных
казенного и бюджетных учреждений в сфере образования, находя-
щихся в собственности Вилючинского городского округа, за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами и допол-
нительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Камчатского края,
в том числе:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 1»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 3»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 4»;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 6»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 7»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 8»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 9»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа № 1»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа № 2»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Дом детского творчества»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Центр развития творчества де-
тей и юношества»;

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия учреждений образования Вилючинского городского окру-
га»;

- муниципальное учреждение «Информационно-методический
центр Вилючинского городского округа».

2. Определить отдел образования администрации Вилючинс-
кого городского округа органом, уполномоченным по реализации
расходного обязательства, возникшего на основании настоящего
постановления.

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

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела образования администрации Вилючин-
ского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 683

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского
округа по содержанию исполнительно-

распорядительного органа местного
самоуправления администрации
Вилючинского городского округа

закрытого административно-
территориального образования города

Вилючинска Камчатского края
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 9 статьи 34 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 22
устава Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края, зарегистрированного Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав
закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по содержанию исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления администра-
ции Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского
края.

2. Определить администрацию Вилючинского городского ок-
руга органом, уполномоченным по реализации расходного обяза-
тельства, возникшего на основании настоящего постановления.

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника общего отдела администрации Вилючинского
городского округа Н.И. Кузнецову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 684

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по содержанию учреждений
подведомственных администрации
Вилючинского городского округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городс-

кого округа по содержанию учреждений подведомственных адми-
нистрации Вилючинского городского округа находящихся в соб-
ственности Вилючинского городского округа, в том числе:

- муниципальное казенное учреждение «Центр материально-
технического обеспечения»;

- муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты
от чрезвычайных ситуаций».

2. Определить администрацию Вилючинского городского ок-
руга органом, уполномоченным по реализации расходного обяза-
тельства, возникшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за

счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответ-
ствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюд-
жете по муниципальному казенному учреждению «Центр матери-
ально-технического обеспечения» действует в период с 01.01.2014
по 06.02.2014.

3.1. Установить, что расходное обязательство осуществляется за
счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответ-
ствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюд-
жете по муниципальному казенному учреждению «Учреждение за-
щиты от чрезвычайных ситуаций» действует с 07.02.2014.

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника общего отдела администрации Вилючинского
городского округа Н.И. Кузнецову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 685

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по доплате к пенсиям лицам,
замещающим муниципальные должности

и пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим

Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008
№ 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», уставом Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 №
386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого
административно-территориального образования города Вилючин-
ска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по доплате к пенсиям лицам, за-
мещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим Вилючинского городского округа.

2. Определить отдел по работе с отдельными категориями граж-
дан администрации Вилючинского городского округа органом, упол-
номоченным по реализации расходного обязательства, возникшего
на основании настоящего постановления.

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

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю.
Фролову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 686

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по доплате к пенсиям лицам,
замещающим муниципальные должности

и пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим

Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008
№ 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», уставом Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 №
386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого
административно-территориального образования города Вилючин-
ска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по доплате к пенсиям лицам, за-
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по доплате к пенсиям лицам,
замещающим муниципальные должности

и пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим

Вилючинского городского округа

мещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим Вилючинского городского округа.

2. Определить отдел по работе с отдельными категориями граж-
дан администрации Вилючинского городского округа органом, упол-
номоченным по реализации расходного обязательства, возникшего
на основании настоящего постановления.

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

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю.
Фролову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 686

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по общегородским культурно-
массовым мероприятиям, организуемым

в Вилючинском городском округе
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по общегородским культурно-мас-
совым мероприятиям, организуемым в Вилючинском городском
округе.

2. Определить отдел по работе с отдельными категориями граж-
дан администрации Вилючинского городского округа, администра-
цию Вилючинского городского округа, органами, уполномоченны-
ми по реализации расходного обязательства, возникшего на осно-
вании настоящего постановления.

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

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления по со-
ответствующим мероприятиям возложить на главных распорядите-
лей бюджетных средств в части реализации общегородских куль-
турно-массовых мероприятий.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 687

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по организации мероприятий
по охране окружающей среды

в Вилючинском городском округе
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство
Вилючинского городского округа по организации мероприятий по
охране окружающей среды в Вилючинском городском округе.

2. Определить отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа органом, уполно-
моченным по реализации расходного обязательства, возникшего на
основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за
счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответ-
ствующий финансовый год  на эти цели решением о местном бюд-
жете и включает в себя расходы по охране окружающей среды, осу-
ществляемые учреждениями культуры, подведомственными отделу
культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилю-
чинского городского округа.

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа О.Б. Богатыреву.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 688

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского
округа по организации и осуществлению

мероприятий по работе
с детьми и молодежью

в Вилючинском городском округе
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по мероприятиям по организации
и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
Вилючинском городском округе.

2. Определить отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа, отдел образова-
ния администрации Вилючинского городского округа, органами,
уполномоченными по реализации расходного обязательства, возник-
шего на основании настоящего постановления.

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

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления по со-
ответствующим мероприятиям возложить на главных распорядите-
лей бюджетных средств.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 689

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по созданию условий для
организации досуга и обеспечения
жителей Вилючинского городского

округа услугами организаций культуры
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей Вилючинского городского ок-
руга услугами организаций культуры по содержанию бюджетных
учреждений, находящихся в собственности Вилючинского городс-
кого округа, в том числе:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом куль-
туры»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краевед-
ческий музей»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная библиотечная система».

2. Определить отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа органом, уполно-
моченным по реализации расходного обязательства, возникшего на
основании настоящего постановления.

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

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа О.Б. Богатыреву.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 690

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по содержанию учреждений в
сфере образования подведомственных

отделу культуры, молодежной политики
и спорта администрации

Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по содержанию учреждений в
сфере образования подведомственных отделу культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации Вилючинского городского
округа, находящихся в собственности Вилючинского городского
округа, в том числе:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования  детей «Детская художественная шко-
ла»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей  «Детская музыкальная
школа №1»;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа №2».

2. Определить отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа органом, уполно-
моченным по реализации расходного обязательства, возникшего на
основании настоящего постановления.

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

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа О.Б. Богатыреву.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 691

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по обеспечению условий для
развития на территории Вилючинского
городского округа физической культуры

и массового спорта, организации
проведения официальных

физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий

Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

(Окончание на 15-й стр.)
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в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по обеспечению условий для раз-
вития на территории Вилючинского городского округа физической
культуры и массового спорта, организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Вилючинского городского округа.

2. Определить отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа органом, уполно-
моченным по реализации расходного обязательства, возникшего на
основании настоящего постановления.

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

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа О.Б. Богатыреву.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 692

Об установлении расходного
обязательства по организации

ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения на территории
Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь пунктом 23 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского
края, зарегистрированным Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Ус-
тав закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска», решением Думы Вилючинского городского ок-
руга от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содержа-
ния и благоустройства территории Вилючинского городского окру-
га»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений
на территории Вилючинского городского округа.

2. Определить управление городского хозяйства админист-
рации Вилючинского городского округа, уполномоченным на реа-
лизацию расходного обязательства, возникшего на основании на-
стоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство, возникшее на
основании настоящего постановления, исполняется за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий
финансовый год управлению городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа, и включает расходы: - на пре-
доставление субсидии в целях возмещения недополученных дохо-
дов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между
стоимостью услуг, предоставляемых  согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, установленным постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа и стоимостью ус-
луг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- на содержание мест захоронений на территории Вилючин-
ского городского округа (содержание кладбища).

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

5. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извести-
ях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского

округа по обеспечению условий для
развития на территории Вилючинского
городского округа физической культуры

и массового спорта, организации
проведения официальных

физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий

Вилючинского городского округа
(Окончание. Начало на 14-й стр.)

6. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Вилючинского городского
округа Бадальян И.Г.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 693

Об установлении расходного
обязательства по дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах

Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным За-
коном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в Устав закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска», решением Думы
Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об ут-
верждении Правил содержания и благоустройства территории Ви-
лючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городс-

кого округа по дорожной деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Вилючинского городского
округа.

2. Определить управление городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа органом, уполномоченным на ре-
ализацию расходного обязательства, возникшего на основании на-
стоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство, возникшее на ос-
новании настоящего постановления, исполняется за счет средств ме-
стного бюджета Вилючинского городского округа, в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий фи-
нансовый год управлению городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа и включает расходы по следую-
щим видам работ:

- капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования;

- капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети;
- содержание автомобильных дорог общего пользования;
- содержание улично-дорожной сети.
- разработка и изготовление проектно-сметной документации

по обустройству улично-дорожной сети.
4. Установить на неопределенный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по дорожной деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах Ви-
лючинского городского округа, за исключением разработки и изго-
товлению проектно-сметной документации по обустройству улич-
но-дорожной сети, срок действия которого заканчивается 31.12.2014
года.

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

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Вилючинского городского
округа Бадальян И.Г.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 694

Об установлении расходного
обязательства по организации
благоустройства территории

Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского
края, зарегистрированным Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Ус-
тав закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска», решением Думы Вилючинского городского ок-
руга от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содержа-
ния и благоустройства территории Вилючинского городского окру-
га»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по организации благоустройства
территории Вилючинского городского округа.

2. Определить управление городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа, уполномоченным на реализацию
расходного обязательства, возникшего на основании настоящего
постановления.

3. Установить, что расходное обязательство, возникшее на ос-
новании настоящего постановления, исполняется за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий
финансовый год управлению городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа, и включает расходы по следую-
щим видам работ:

- уличное освещение;
- озеленение;
- содержание общественных территорий;

- прочее благоустройство (подготовка территории Вилючинского
городского округа к праздникам).

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Вилючинского городского
округа Бадальян И.Г.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 695

Об установлении расходного
обязательства по организации сбора,
вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов

на территории
Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», уставом
Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатс-
кого края, зарегистрированным Законом Камчатской области
от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополне-
ний в Устав закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска», решением Думы Вилючин-
ского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утвер-
ждении Правил содержания и благоустройства территории Ви-
лючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по организации сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на
территории Вилючинского городского округа.

2. Определить управление городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа, уполномоченным на реализацию
расходного обязательства, возникшего на основании настоящего
постановления.

3. Установить, что расходное обязательство, возникшее на ос-
новании настоящего постановления, исполняется за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий
финансовый год управлению городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа, и включает расходы по ликвида-
ции несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и бес-
хозяйных корпусов автотехники на территории Вилючинского го-
родского округа.

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Вилючинского городского
округа Бадальян И.Г.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 696

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского

городского округа от 13.05.2014 № 579
«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие транспортной
системы в Вилючинском городском

округе на 2014-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2012 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации долгосрочных муниципальных целевых
программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ви-

лючинского городского округа от 13.05.2014 № 579 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018
годы», заменив в приложении к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы в Вилючинском городском
округе на 2014-2018 годы» слова «управление имущественных
отношений администрации Вилючинского городского округа»
словами «комитет по управлению имуществом Вилючинского
городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления имущественных отноше-
ний администрации Вилючинского городского округа А.В.
Антипина.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.05.2014, № 697
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2012 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации, проведения и критериев оценки эффектив-
ности реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм»

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского ок-
руга на 2014-2018 годы» согласно приложению (публикуется на
16-й - 19-й стр., ред.).

2.Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 299.

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

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

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

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

28.05.2014, № 660

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2014, № 660
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы» (далее - Программа)

Наименование 
программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы» 
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 1) 
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе» (далее – 
Подпрограмма 2) 

Основание для 
разработки Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»; 
Государственная программа Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы»; 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»; 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.02.2014 № 142 «О распоряжении имуществом» 

Муниципальный 
заказчик - координатор 
Программы 

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского 
округа. 

Разработчик Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 
Исполнители Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского 

округа, Администрация Вилючинского городского округа 
Цель Программы Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в Вилючинском городском округе 
Задачи Программы - создание условий для развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе, в том числе малоэтажного; 

- подготовка документации по планировке территории Вилючинского городского округа; 
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Сроки и этапы 
реализации Программы 2014-2018 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 131 935,08010 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 113 877,47510 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 77 877,47510 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 36000,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 18 057,60500 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 15 392,64631 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 2 664,95869 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
Подпрограмма 1.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет – 38 260,08010 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 37 877,47510 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 37 877,47510 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 382,60500 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 382,60500 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
Подпрограмма 2.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет – 93 675,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 76 000,00 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 40 000,00 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 36 000,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 17 675,00 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 15 010,04131 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 2 664,95869 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 
Переселение 263 семьи из аварийного жилищного фонда 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

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

 1. Подпрограмма 1

1.1. Технико-экономическое обоснование
Подпрограммы 1

Направления государственной жилищной по-
литики в период до 2020 года определены Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг» (далее – Указ).

Мероприятия, направленные на их реализа-
цию, предусмотрены в государственной програм-
ме «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Государственная про-
грамма), одобренной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г.
№ 2227-р.

Приоритетными задачами в части обеспече-
ния граждан России доступным жильем являют-
ся повышение доступности жилья для населения
и уровня комфорта жилищного фонда, обеспече-
ние баланса спроса и предложения на рынке жи-
лья.

С целью повышения доступности жилья бу-
дут реализовываться различные механизмы содей-
ствия населению в решении жилищных вопросов.
На росте объема ввода жилья положительно отра-
зится реализация Подпрограммы 1.

Разработка настоящей подпрограммы вызва-
на неудовлетворительным состоянием развития
коммунальной инфраструктуры в жилищной сфе-
ре.

На фоне очевидного улучшения жилищных
условий населения в целом, происходит накопле-
ние проблем по развитию инженерной инфра-
структуры, для решения которых необходимо по-
нимание последовательности выполнения задач в
области градостроительства.

Принятый в 2004 году Градостроительный
кодекс Российской Федерации определил проце-
дуры разработки и утверждения основных доку-
ментов реализации градостроительной политики:
документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, документации по
планировке территории. К сожалению, на практи-
ке градостроительная документация пока еще не

стала доминирующей формой организации терри-
торий в общественных интересах. Преобладаю-
щей остается административно-разрешительная
система в отношении каждого проекта строитель-
ства, в том числе жилищного, что приводит к хао-
тичной застройке, низкому качеству организации
среды проживания граждан и высоким админис-
тративным барьерам в строительстве.

В соответствии со статьей 26 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации реализация
документов территориального планирования осу-
ществляется путем подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории в соответ-
ствии с утвержденными документами территори-
ального планирования.

Проекты планировки территорий разрабаты-
ваются в целях обеспечения устойчивого разви-
тия территорий, выделения элементов планиро-
вочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства и размещения линейных
объектов.

Проект планировки территории – градостро-
ительная документация, определяющая планиро-
вочную структуру, зонирование территории, раз-
витие застройки, культурно-бытовое и транспор-
тное обслуживание, инженерное обеспечение.

Подготовка документации по планировке тер-
риторий осуществляется в отношении застроен-
ных и подлежащих застройке территорий.

Земельным и Градостроительным кодексами
Российской Федерации изначально предусмотре-
на оптимальная для инвестора, но требующая до-
статочных финансовых вложений, схема предос-
тавления земельных участков, при которой орган
местного самоуправления обязан:

1) обеспечить подготовку и утверждение ге-
нерального плана и правил землепользования и
застройки;

2) определить сроки и объемы финансирова-
ния для обеспечения развиваемых территорий
инженерной инфраструктурой;

3) путем подготовки проектов планировки
территории и проектов межевания установить на-
значение и границы земельных участков;

4) обеспечить подготовку предварительных
технических условий;

5) поставить земельный участок на государ-
ственный кадастровый учет;

6) получить положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение на земельный участок;

7) подготовить градостроительный план зе-
мельного участка;

8) выполнить оценку земельного участка;
9) подготовить документацию для проведения

аукциона по продаже права аренды на земельный
участок;

10) выставить сформированный и обеспечен-
ный всеми документами земельный участок на
аукцион, включая в его стоимость свои затраты
на формирование, организацию и проведение аук-
циона.

Отсутствие в Вилючинском городском окру-
ге документации по планировке территорий в со-
ответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования сдерживает развитие
территорий, в том числе инженерной инфраструк-
туры, понижает их инвестиционную привлека-
тельность.

Государственная политика в сфере поддерж-
ки жилищного строительства на территории Ви-
лючинского городского округа будет реализовы-
ваться путем создания благоприятных условий для
развития жилищного строительства, в том числе
малоэтажного, повышения эффективности мер
градорегулирования и обеспечения жилищного
строительства земельными участками, обеспече-
ние территорий жилой застройки объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры, подго-
товка документации по планировке территорий.

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

1.2.1. Целью Подпрограммы 1 является раз-
работка и утверждение документации по плани-
ровке территорий Вилючинского городского окру-
га, обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, выделенных для строительства
жилья эконом класса, разработка проектной доку-
ментации, выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан.

1.2.2. Исходя из целей Подпрограммы 1, не-
обходимо решить задачу по подготовке проектов
планировки Вилючинского городского округа,
выполнению проектных и строительно-монтаж-

ных работ по обеспечению территорий, выделен-
ных под жилищное строительство, внеплощадоч-
ными инженерными сетями и сооружениями.

1.2.3. Сроки окончания проведения строитель-
ных работ по обеспечению земельных участков
инженерной инфраструктурой взаимоувязаны с
мероприятиями по подготовке проектов планиров-
ки территорий Вилючинского городского округа,
которые будут выполняться в 2014-2018 г.г.

1.2.4. Для достижения указанных целей необ-
ходимо проведение комплекса мероприятий:

1. Развитие застроенных и освоение новых
территорий Вилючинского городского округа в
целях строительства.

1.1. Разработка проектов планировки, проек-
тов межевания, включая градостроительные пла-
ны земельных участков.

Данное мероприятие предусматривает разра-
ботку проекта планировки жилого микрорайона
«Северный-2» ориентировочной площадью 10,7
га в жилом районе Приморский города Вилючин-
ска Камчатского края.

1.2. Разработка проектов планировки и про-
ектов межевания для строительства линейных
объектов.

Данное мероприятие предусматривает разра-
ботку двух проектов планировки и межевания для
строительства линейных объектов – трубопрово-
да водоснабжения ориентировочной протяженно-
стью 16 км; напорного канализационного коллек-
тора ориентировочной протяженностью 1,5 км,
включая все необходимые изыскания.

1.3. Строительство комплекса многоквартир-
ных домов в жилом районе Приморский города
Вилючинска Камчатского края (проектные рабо-
ты).

Данное мероприятие предусматривает выпол-
нение проектно-изыскательских работ для строи-
тельства объекта капитального строительства
«Комплекс многоквартирных домов в жилом рай-
оне Приморский города Вилючинска Камчатско-
го края.».

Финансирование мероприятий Подпрограм-
мы 1 осуществляется из следующих источников:

- краевой бюджет;
- местный бюджет.
Объемы финансирования мероприятий Под-

программы 1 подлежат уточнению в соответствии
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с законом Камчатского края о краевом бюджете и
решением Думы Вилючинского городского окру-
га о местном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период.

Подпрограмма 1 будет реализовываться в те-
чение 2014 - 2018 годов.

Перечень основных мероприятий Подпрог-
раммы 1 представлен в приложении № 1 к насто-
ящей Программе с группировкой объемов и ис-
точникам финансирования и главным распоряди-
телям средств (приложения к программе публи-
куются на 18- и 19-й стр., ред.).

1.3. Перечень мероприятий Подпрограм-
мы 1, сроки реализации, объем и источники
финансирования, главные распорядители
(распорядители) средств

Перечень основных мероприятий и информа-
ция о сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, и главных распорядителях (рас-
порядителях) средств представлены в приложении
к настоящей Подпрограмме.

1.4. Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации Подпрограммы 1 и критерии оценки
эффективности её реализации

1.4.1. В результате реализации Подпрограм-
мы 1 повысится эффективность регулирования
градостроительной деятельности на территории
Вилючинского городского округа, управления раз-
витием жилищного строительства, инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур путем
разработки проектов планировки территории
Вилючинского городского округа.

Будет подготовлен проект планировки терри-
тории для строительства жилого микрорайона в
жилом районе Приморский города Вилючинска
площадью 10,7 га.

Будут подготовлены проекты планировки для
строительства двух линейных объектов: трубопро-
вода водоснабжения протяженностью 16 км, и
напорного канализационного коллектора протя-
женностью 1,5 км.

Будет разработан ПИР для строительства ком-
плекса многоквартирных домов в жилом районе
Приморский города Вилючинска.

1.4.2. В целом реализация Подпрограммы 1
должна привести к созданию комфортной среды
обитания и жизнедеятельности для человека, обес-
печению населения доступным и качественным
жильем.

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

1.5.1. Реализация мероприятий осуществляет-
ся исполнителями Подпрограммы 1 в части каса-
ющейся в соответствии с постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, прове-
дения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».

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

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

- осуществление сбора информации о реали-
зации Подпрограммы 1 и использовании финан-
совых средств, предоставление отчетности, оцен-
ка эффективности реализации программы в це-
лом;

- осуществление размещения Подпрограммы
1 на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Основными функциями исполнителей Под-
программы 1 являются:

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

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

1.5.2. Реализация мероприятий Подпрограм-
мы 1 осуществляется путем размещения муници-
пального заказа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.5.3. В целях контроля за исполнением Под-
программы 1 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделен-
ные на выполнение программных мероприятий,
своевременно и по целевому назначению, в уста-
новленном порядке представлять бюджетные за-
явки, уточнять целевые показатели и затраты по
мероприятиям Подпрограммы 1, механизм их ре-
ализации и состав исполнителей, а также обеспе-
чивать подготовку и предоставление отчетов о
выполнении Подпрограммы 1.

2. Подпрограмма 2

2.1. Технико-экономическое обоснование
Подпрограммы

Проблема обеспечения жильем населения,
проживающего в ветхих и аварийных жилых до-
мах, непригодных для проживания жилых поме-
щениях продолжает оставаться в числе особо ак-
туальных и первостепенных для Вилючинского
городского округа.

Существующий жилищный фонд в Вилючин-
ском городском округе в настоящее время имеет
тенденцию к старению и ветшанию. Основные

причины, приводящие к ускорению старения жи-
лищного фонда и, как следствие, признанию жи-
лых помещений непригодными для проживания,
являются: сложные природно-климатические ус-
ловия; воздействие сейсмических нагрузок; несво-
евременное проведение капитального ремонта
жилищного фонда в связи недостатком бюджет-
ных средств.

Настоящая Подпрограмма 2 разработана во
исполнение поручения Президента Российской
Федерации от 17.04.2013 № Пр-863, согласно ко-
торому планируется осуществить строительство
необходимого количества служебного жилья для
военнослужащих подводных сил Тихоокеанского
флота, обеспечить расселение граждан, утратив-
ших связь с Минобороны России.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 в
рамках исполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации позволит сделать жилой рай-
он «Рыбачий» комфортным для проживания во-
еннослужащих и гражданского населения, при-
дать ему облик современного города.

В связи с плотной застройкой, сложным рель-
ефом местности (террасного типа) полуострова
Крашенинникова, на котором расположены под-
водные силы Тихоокеанского флота и жилой рай-
он Рыбачий, в котором проживают военнослужа-
щие, строительство в жилом районе Рыбачий жи-
лых домов для военнослужащих возможно толь-
ко при условии сноса ветхих многоквартирных
домов. В этих целях предполагается снести 22 вет-
хих многоквартирных дома площадью 70925 кв.
метров для подготовки земельных участков под
строительство служебного жилья для военнослу-
жащих.

Жилые помещения в многоквартирных домах,
которые предполагается снести, не соответствуют
санитарным нормам, предъявляемым к жилым
помещениям, опасны для проживания граждан,
так как имеют дефицит сейсмостойкости 2 балла
и более. Сейсмичность площадки - 9 баллов.

В настоящее время подлежащие сносу много-
квартирные дома частично заселены. В них про-
живает 263 семьи, утратившие связь с Миноборо-
ны России, которые необходимо расселить.

Администрация Вилючинского городского
округа не имеет возможности предоставить на
условиях социального найма гражданам, прожи-
вающих в ветхих и аварийных жилых домах и
непригодных для проживания жилых помещени-
ях, благоустроенные жилые помещения, соответ-
ствующие установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, по причине отсут-
ствия финансовых возможностей. Не хватает
средств и для нового строительства.

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение
граждан, проживающих в ветхих и аварийных
домах, непригодных для проживания жилых по-
мещениях в Вилючинском городском округе со-
ответствующими установленным санитарно-тех-
ническим нормам и требованиям жилыми поме-
щениями.

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

2.2.1. Целью Подпрограммы 2 является фи-
нансовое и организационное обеспечение рассе-
ления граждан, утративших связь с Минобороны
России, из многоквартирных домов, подлежащих
сносу для подготовки земельных участков под
строительство служебного жилья для военнослу-
жащих.

2.2.2. Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить задачу переселения граждан из
ветхих и аварийных многоквартирных домов, не-
пригодных для проживания жилых помещений в
Вилючинском городском округе.

2.2.3. Механизм реализации мероприятий
Подпрограммы 2:

1) обследование 22 ветхих многоквартирных
дома на возможность признания их аварийными;

2) капитальный ремонт пустующих жилых
помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, для расселения граждан, утративших
связь с Минобороны России, из многоквартирных
домов, подлежащих сносу для подготовки земель-
ных участков под строительство служебного жи-
лья для военнослужащих согласно приложению №
2 к настоящей Подпрограмме;

3) формирование маневренного фонда;
4) переселение граждан из аварийных много-

квартирных домов и непригодных для прожива-
ния жилых помещений;

Обследование жилых помещений на предмет
определения их пригодности либо непригоднос-
ти для постоянного проживания ведется в соот-
ветствии с Положением о порядке признания жи-
лых домов (жилых помещений) непригодными
для проживания, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 N 47. Вопросы признания многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции и жилых помещений непри-
годными для проживания решаются межведом-
ственной комиссией, созданной администрацией
Вилючинского городского округа в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации.

Адресный перечень аварийных многоквартир-
ных домов и непригодных для проживания жи-
лых помещений, подлежащих расселению, форми-
руется по мере принятия решения межведомствен-
ной комиссией о признании многоквартирных

домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции и жилых помещений непригодны-
ми для проживания

2.2.4. Переселение граждан, проживающих в
ветхих и аварийных многоквартирных домах под-
лежащих сносу, осуществляется администрацией
Вилючинского городского округа в лице Управ-
ления имущественных отношений администрации
Вилючинского городского округа, Комитета по
управлению муниципальным имуществом Вилю-
чинского городского округа (далее – уполномочен-
ный орган) в следующем порядке:

2.2.4.1. Уполномоченный орган:
1) формирует предварительные списки граж-

дан, переселяемых из ветхих и аварийных много-
квартирных домов, участвующих в Подпрограм-
ме;

2) организует работу по сбору сведений и до-
кументов, необходимых для переселения граждан;

3) готовит проект постановления админист-
рации Вилючинского городского округа о рассе-
лении ветхого, аварийного многоквартирного
дома с указанием сроков отселения проживающих
в нем граждан (далее - Решение);

4) направляет собственникам жилых помеще-
ний в ветхих, аварийных многоквартирных домах
заказным письмом уведомление об их расселении
с указанием конкретных сроков расселения и не-
обходимости заключения соглашений о переселе-
нии в предоставляемые им другие благоустроен-
ные жилые помещения:

- по договорам мены (с приложением проекта
договора мены);

- о временном заселении в маневренный фонд
до предоставления жилого помещения во вновь
построенном многоквартирном доме в жилом рай-
оне «Приморский» (с приложением проекта дого-
вора найма специализированного жилого помеще-
ния);

5) направляет гражданам, занимающим жи-
лые помещения по договору социального найма,
заказным письмом уведомление о расселении вет-
хого, аварийного многоквартирного дома с указа-
нием конкретных сроков расселения и необходи-
мости заключения соглашений о переселении в
предоставляемые им другие благоустроенные
жилые помещения по договорам социального най-
ма (с приложением проекта договора социально-
го найма);

6) направляет гражданам, занимающим жи-
лые помещения по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, заказным письмом
уведомление о расселении ветхого, аварийного
многоквартирного дома с указанием конкретных
сроков расселения и необходимости заключения
соглашений о переселении в предоставляемые им
другие благоустроенные жилые помещения по
договорам найма специализированных жилых
помещений (с приложением проекта договора най-
ма специализированного жилого помещения).

2.2.4.2.Предоставляемое по договору социаль-
ного найма, найма специализированного жилого
помещения или по договору мены другое жилое
помещение должно быть благоустроенным, рав-
нозначным по общей площади и количеству ком-
нат, ранее занимаемому жилому помещению, от-
вечать установленным требованиям.

Жилыми помещениями, предоставляемыми
гражданам, переселяемым из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых по-
мещений, могут являться:

- жилые помещения, освободившиеся в про-
цессе эксплуатации муниципального жилищного
фонда городского округа;

- жилые помещения, капитально отремонти-
рованные.

2.2.4.3. Равнозначным по общей площади
признается жилое помещение, общая площадь
которого не меньше площади освобождаемого
жилого помещения, а количество комнат не менее
количества комнат в освобождаемом жилом поме-
щении.

2.2.4.4. Нанимателю и проживающим совме-
стно с ним членам его семьи может быть предос-
тавлено по договору социального найма другое
жилое помещение большей площади, если в му-
ниципальном жилищном фонде на момент пере-
селения отсутствует жилое помещение, равнознач-
ное по площади ранее занимаемому жилому по-
мещению.

2.2.4.5. С согласия нанимателя и проживаю-
щих совместно с ним членов его семьи может быть
предоставлено взамен ранее занимаемого жилого
помещения другое благоустроенное жилое поме-
щение меньшей площади в пределах нормы пре-
доставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма, установленной орга-
ном местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством.

2.2.4.6. Собственникам жилых помещений,
расположенных аварийных многоквартирных до-
мах, предоставляются другие жилые помещения,
равнозначные ранее занимаемым жилым помеще-
ниям.

2.2.4.7. Уполномоченный орган готовит реше-
ние о мене жилых помещений, в соответствии с
которым указанным собственникам предоставля-
ются другие благоустроенные жилые помещения
взамен ранее занимаемых, и заключает договоры
мены ранее занимаемых и предоставляемых жи-
лых помещений.

2.2.4.8. Уполномоченный орган готовит реше-

ние о заключении договора найма специализиро-
ванного жилого помещения, в соответствии с ко-
торым указанным собственникам предоставляют-
ся другие благоустроенные жилые помещения вза-
мен ранее занимаемых, и заключает договоры най-
ма специализированного жилого помещения ра-
нее занимаемых и предоставляемых жилых поме-
щений.

2.2.4.9. При предоставлении собственникам
жилых помещений взамен ранее занимаемых дру-
гих равнозначных жилых помещений, равнознач-
ными признаются жилые помещения, площади
которых не меньше площадей ранее занимаемых
жилых помещений, а количество комнат не менее
количества комнат в ранее занимаемых жилых
помещениях. Оценка стоимости жилых помеще-
ний не производится, доплата за разницу в сто-
имостях обмениваемых жилых помещений не взи-
мается.

2.2.4.10. При невозможности предоставления
собственникам равнозначных жилых помещений
взамен ранее занимаемых, с их согласия им могут
быть предоставлены жилые помещения большей
площади, если в муниципальном жилищном фон-
де на момент переселения отсутствует жилое по-
мещение, равнозначное по площади ранее зани-
маемому жилому помещению

2.2.4.11. Собственник жилого помещения
вправе передать ранее занимаемое жилое помеще-
ние по договору дарения в муниципальную соб-
ственность и заключить в отношении предостав-
ляемого жилого помещения договор социального
найма.

2.2.4.12. В случае если жилое помещение при-
надлежит нескольким собственникам, соглашение
о мене жилого помещения достигается по их об-
щему согласию, выраженному в письменной фор-
ме.

2.2.4.13. В случае отказа граждан от пересе-
ления жилое помещение может быть предостав-
лено иным гражданам, проживающим в жилых
помещениях, включенных в Адресный перечень
аварийного и непригодного для проживания му-
ниципального жилищного фонда.

2.2.5. Отключение аварийного многоквартир-
ного жилого дома от коммуникаций осуществля-
ется при условии окончательного расселения всех
граждан, проживающих в аварийном многоквар-
тирном жилом доме, согласно Адресному переч-
ню аварийного и непригодного для проживания
жилищного фонда.

2.3. Перечень мероприятий Подпрограм-
мы 2, сроки реализации, объем и источники
финансирования, главные распорядители
(распорядители) средств

Перечень основных мероприятий и информа-
ция о сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, и главных распорядителях (рас-
порядитель) средств представлены в приложении
№ 1 к настоящей Подпрограмме.

2.4. Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации Подпрограммы 2 и критерии оценки
эффективности её реализации

В результате реализации Подпрограммы 2
будет произведен капитальный ремонт жилых
помещений муниципального жилищного фонда и
переселены 263 семьи из ветхих и аварийных мно-
гоквартирный жилых домов. Реализация Подпрог-
раммы позволит обеспечить благоприятные усло-
вия проживания граждан на территории городс-
кого округа и снижение социальной напряженно-
сти в обществе.

2.5. Система организации реализации Под-
программы 2 и контроля за ее исполнением

2.5.1. Реализация мероприятий осуществляет-
ся исполнителями Подпрограммы в части касаю-
щейся в соответствии с постановлением админи-
страции Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, прове-
дения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».

Управление имущественных отношений ад-
министрации Вилючинского городского округа,
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Вилючинского городского округа осуществ-
ляет:

- организацию и проведение работы по сбору
сведений и документов, необходимых для рассе-
ления граждан;

- расходование финансовых средств, направ-
ленных на реализацию Подпрограммы;

- контроль и представление отчетности о рас-
ходовании бюджетных средств, направляемых на
реализацию Подпрограммы;

- реализацию мероприятий, направленных на
достижение поставленных задач.

2.5.2. Реализация мероприятий Подпрограм-
мы 2 осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.5.3. В целях контроля за исполнением Под-
программы 2 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделен-
ные на выполнение программных мероприятий,
своевременно и по целевому назначению, в уста-
новленном порядке представлять бюджетные за-
явки, уточнять целевые показатели и затраты по
мероприятиям Подпрограммы 2, механизм их ре-
ализации и состав исполнителей, а также обеспе-
чивать подготовку и предоставление отчетов о вы-
полнении Подпрограммы 2.
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Приложение к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе»

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 38 260,08010 38 260,08010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000
КБ 37 877,47510 37 877,47510
МБ 382,60500 382,60500
ПС 0,00000 0,00000

всего 1 751,49010 1 751,49010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 733,97510 1 733,97510
МБ 17,51500 17,51500
ПС 0,00000

всего 1 751,49010 1 751,49010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 733,97510 1 733,97510
МБ 17,51500 17,51500
ПС 0,00000

всего 17 981,00000 17 981,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000
КБ 17 801,19000 17 801,19000
МБ 179,81000 179,81000
ПС 0,00000 0,00000

всего 14 300,00000 14 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 157,00000 14 157,00000
МБ 143,00000 143,00000
ПС 0,00000

всего 3 681,00000 3 681,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 3 644,19000 3 644,19000
МБ 36,81000 36,81000
ПС 0,00000

всего 18 527,59000 18 527,59000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 18 342,31000 18 342,31000
МБ 185,28000 185,28000
ПС 0,00000

всего 18 527,59000 18 527,59000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 18 342,31000 18 342,31000
МБ 185,28000 185,28000
ПС 0,00000

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе» 
№ п/п Наименование мероприятия Источник 

финанси-
рования

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители) средств

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Развитие застроенных и освоение новых 
территорий Вилючинского городского 
округа в целях строительства

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

1 Разработка проектов планировки и 
проектов межевания, включая 
градостроительные планы земельных 
участков

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского округа

Муниципальный контракт 
от 25.11.2013 № 04-13 ЭА

1.1. Разработка проекта планировки жилого 
микрорайона "Северный-2" в городе 
Вилючинске Камчатского края

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского округа

Муниципальный контракт 
от 25.11.2013 № 04-13 ЭА

2 Разработка проектов планировки и 
проектов межевания для строительства 
линейных объектов

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского округа

Коммерческие 
предложения (сметы)

2.1 Разработка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта - 
трубопровода водоснабжения 
ориентировочной протяженностью 16 км

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского округа

Коммерческие 
предложения (сметы)

2.2 Разработка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта - 
канализационного коллектора 
ориентировочной протяженностью 1,5 км

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского округа

Коммерческие 
предложения (сметы)

3 Строительство комплекса 
многоквартирных домов в жилом районе 
Приморский города Вилючинска 
Камчаского края (проектные работы)

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Проектно-сметная 
документация на 

строительство комплекса 
многоквартирных домов

Смета на проектно-
изыскательские работы

3.1 Проектно-изыскательские работы для 
строительства объекта "Комплекс 
многоквартирных домов в жилом районе 
Приморский города Вилючинска Камчатского 
края"

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Проектно-сметная 
документация на 

строительство комплекса 
многоквартирных домов

Смета на проектно-
изыскательские работы

Приложение № 1  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе»

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 93 675,00000 55 010,04131 0,00000 0,00000 38 664,95869 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 76 000,00000 40 000,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000 0,00000

МБ 17 675,00000 15 010,04131 0,00000 0,00000 2 664,95869 0,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 200,00000 900,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 2 200,00000 900,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 91 475,00000 54 110,04131 0,00000 0,00000 37 364,95869 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 76 000,00000 40 000,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000 0,00000
МБ 15 475,00000 14 110,04131 0,00000 0,00000 1 364,95869 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

2 Возмещение затрат на капитальный ремонт 
пустующих жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, для переселения 
граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 
непригодных для проживания жилых помещениях 

Капитальный 
ремонт 

муниципальных 
жилых 

помещений, 
расселение 
граждан, 

утративших связь 
с МО РФ

Коммерческие 
предложения (сметы), 

решение 
межведомственной 

комиссии

Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых 
домов, непригодных для проживания жилых 
помещениях 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

1 Обследование 22 ветхих жилых домов на 
возможность признания их аварийными

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

Признание 22 
МКД аварийными 
и подлежащими 

сносу

Муниципальный 
контракт от 21-

24.04.2014, 
коммерческие 
предложения

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе» 
№ п/п Наименование мероприятия Источник 

ф инанси-
рования

Потребность в 
средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

В соответствии с Законом Камчатского края от 11.09.2008 №
114 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 159
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными полномочиями
Камчатского края по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в Камчатском крае» в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотрен-
ной Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 195- ФЗ «Об
административных правонарушениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Вилючинс-

кого городского округа от 04.03.2014 № 255 «Об образовании ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации Вилючинского городского округа» следующие измене-
ния:

1.1. Ввести в состав комиссии на период с 16.06.2014 по
18.08.2014 Лыхину Дарью Юрьевну.

1.2. Возложить исполнение обязанностей ответственного сек-
ретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
на Лыхину Дарью Юрьевну - главного специалиста - эксперта отде-

ла по работе с отдельными категориями граждан.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

04.06.2014, № 705

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2014 № 255
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе»

ПЕРЕЧЕНЬ жилых помещений в жилом районе Рыбачий, подлежащих капитальному ремонту, для расселения граждан, утративших связь с МО РФ, в 2014 году

улица № дома
№ п/п

Адрес
№ квартиры Этаж Кол-во комнат

Общая площадь 
квартирыулица № дома

1 ул. Крашенинникова 16 1 1 1 31,1
2 ул. Крашенинникова 16 8 3 2 48,1
3 ул. Крашенинникова 16 13 5 1 30,5
4 ул. Крашенинникова 16 42 1 1 31,1
5 ул. Крашенинникова 18 3 1 3 61,4
6 ул. Крашенинникова 18 24 5 4 75,4
7 ул. Крашенинникова 18 51 4 1 30,5
8 ул. Крашенинникова 20 22 1 1 33,4
9 ул. Крашенинникова 20 34 1 1 32,9
10 ул. Крашенинникова 20 63 1 1 33,1
11 ул. Крашенинникова 20 88 2 3 63,1
12 ул. Крашенинникова 20 102 1 1 33,2
13 ул. Крашенинникова 22 16 4 3 64,1
14 ул. Крашенинникова 22 22 1 1 31,1
15 ул. Крашенинникова 22 24 1 3 64,0
16 ул. Крашенинникова 22 43 2 3 63,5
17 ул. Крашенинникова 22 63 1 1 34,1
18 ул. Крашенинникова 22 82 1 1 34,1
19 ул. Крашенинникова 22 84 1 3 63,6
20 ул. Крашенинникова 32 2 1 1 33,0
21 ул. Крашенинникова 32 3 1 2 47,9
22 ул. Крашенинникова 32 4 1 2 49,0
23 ул. Крашенинникова 32 5 2 3 62,3
24 ул. Крашенинникова 32 9 2 2 49,3
25 ул. Крашенинникова 32 21 1 3 63,0
26 ул. Крашенинникова 32 23 1 1 33,4
27 ул. Крашенинникова 32 24 1 3 63,5
28 ул. Крашенинникова 32 41 1 3 64,0
29 ул. Крашенинникова 32 42 1 1 33,1
30 ул. Крашенинникова 32 43 1 1 33,7
31 ул. Крашенинникова 32 44 1 3 63,7
32 ул. Крашенинникова 32 60 5 3 62,0
33 ул. Крашенинникова 32 61 1 3 63,4
34 ул. Крашенинникова 32 62 1 1 33,3
35 ул. Крашенинникова 32 63 1 1 33,1
36 ул. Крашенинникова 32 68 2 3 62,8
37 ул. Крашенинникова 32-А 1 3 3 60,9
38 ул. Крашенинникова 32-А 4 1 3 64,1
39 ул. Крашенинникова 32-А 18 1 1 32,9
40 ул. Крашенинникова 32-А 23 1 1 34,0
41 ул. Крашенинникова 32-А 28 4 3 62,7
42 ул. Крашенинникова 32-А 41 1 3 65,5
43 ул. Крашенинникова 32-А 42 1 1 32,9
44 ул. Крашенинникова 32-А 64 1 2 49,2
45 ул. Крашенинникова 40 17 1 3 69,5
46 ул. Крашенинникова 40 18 1 4 76,4
47 ул. Крашенинникова 40 52 1 3 61,5
48 ул. Крашенинникова 40 67 1 1 31,4
49 ул. Крашенинникова 40 70 2 1 31,4
50 ул. Крашенинникова 40 73 3 1 31,5
51 ул. Крашенинникова 40 79 5 1 31,4
52 ул. Крашенинникова 41 66 1 2 47,1
53 ул. Крашенинникова 41 1 1 1 31,4
54 ул. Крашенинникова 41 2 1 2 47,2

ул. Крашенинникова

№ п/п
Адрес

№ квартиры Этаж Кол-во комнат
Общая площадь 

квартиры
55 ул. Крашенинникова 41 3 1 3 62,4
56 ул. Крашенинникова 41 17 1 3 69,3
57 ул. Крашенинникова 41 51 1 3 68,6
58 ул. Крашенинникова 41 52 1 3 68,6
59 ул. Крашенинникова 41 67 1 1 31,4

ИТОГО: 59 2 870,1
в том числе:
1-комнатные 26 843,0
2-комнатные 7 337,8
3-комнатные 24 1 537,0
4-комнатные 2 151,8

60 ул. Нахимова 38 2 1 1 30,2
61 ул. Нахимова 38 8 3 1 30,2
62 ул. Нахимова 38 17 1 2 44,2
63 ул. Нахимова 38 33 1 2 48,0
64 ул. Нахимова 38 47 1 1 30,9
65 ул. Нахимова 40 2 1 1 30,3
66 ул. Нахимова 40 61 1 3 61,0
67 ул. Нахимова 44 1 1 1 30,7
68 ул. Нахимова 46 67 1 1 31,2
69 ул. Нахимова 46 24 5 4 76,9
70 ул. Нахимова 48 48 5 2 50,6
71 ул. Нахимова 52 3 1 3 61,5
72 ул. Нахимова 52 12 1 1 37,8
73 ул. Нахимова 52 41 1 2 46,4

ИТОГО: 14 609,9
в том числе:
1-комнатные 7 221,3
2-комнатные 4 189,2
3-комнатные 2 122,5
4-комнатные 1 76,9

74 ул. Вилкова 33 50 2 2 55,6
75 ул. Вилкова 39 24 1 3 61,7
76 ул. Вилкова 41 1 1 3 60,5
77 ул. Вилкова 41 3 1 1 33,1
78 ул. Вилкова 41 6 2 1 33,5
79 ул. Вилкова 41 14 4 1 33,7
80 ул. Вилкова 43 34 5 3 69,6
81 ул. Вилкова 43 37 1 1 38,2
82 ул. Вилкова 43 51 1 3 68,4
83 ул. Вилкова 43 78 5 2 47,4

ИТОГО: 10 501,7
в том числе:
1-комнатные 4 136,0
2-комнатные 2 103,0
3-комнатные 4 260,2

ВСЕГО: 83 3 981,7
в том числе:
1-комнатные 37 1200,3
2-комнатные 13 630
3-комнатные 30 1919,7
4-комнатные 3 228,7

ул. Нахимова

ул. Вилкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», государственной программой Камчатс-
кого края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Камчатском крае», утвержденной по-
становлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-
П, с целью укрепления кадрового потенциала в сфере физической
культуры и спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1655
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление

детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

чинского городского округа от 29.11.2013 № 1655 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском
городском округе на 2014-2017 годы» (далее - постановление), из-
ложив приложение к постановлению в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению (публикуется на 19-й - 24-й стр.,
ред.).

2. Начальнику по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-
ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админист-
рации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Кам-
чатского края» и на официальном сайте органов местного самоуп-
равления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы администрации городского округа И.Г. Бадальян

04.06.2014, № 706

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.06.2014, № 706
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей

в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы» (далее – Программа)

Наименование Программы Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы 
Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 № 1101-р;  
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик-
координатор Программы 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 

Разработчик Программы Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 
Исполнители Программы - отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 

- отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа; 
- управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа; 
- отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вилючинского городского округа. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

Подпрограммы Программы Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»; 
Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». 

Цель Программы Создание условий для приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва, 
создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе. 

Задачи Программы - развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здорового образа жизни, повышение интереса населения Вилючинского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; 
- создание стройной и последовательной системы спортивных соревнований, охватывающей все возрастные категории населения Вилючинского городского округа; 
- укрепление материально-технической базы массового и детско-юношеского спорта, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, улучшение кадрового 
потенциала в сфере физической культуры и спорта; 
- сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, их кадровое и методическое обеспечение, создание безопасных 
условий отдыха детей, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Перечень основных 
мероприятий Программы 

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 
- модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения; 
- повышение качества и эффективности информационной и рекламной деятельности в области физической культуры и спорта; 
- координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе; 
- мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых в оздоровительных лагерях дневного пребывания; 
- обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и молодежи, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, «группы риска»; 
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях; 
- страхование детей и молодежи во время их пребывания в оздоровительных лагерях; 
- научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании. 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2014-2017 годы. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы составляет 434943,46 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- местного бюджета 428 902,13 тыс. руб., из них: 
2014 год – 4 494,13 тыс. руб.; 2015 год – 3 993,70 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 420414,30 тыс. руб. 
- краевого бюджета 3934,33 тыс. руб., из них: 
2014 год – 3934,33 тыс. руб.; 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 
- привлеченные средства (по согласованию) 2 107,00 тыс. руб., из них: 
2014 год - 1027,00 тыс. руб.; 2015 год – 1080,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» составляет 421 239, 66 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: 
- местного бюджета 421 032, 83 тыс. руб., из них: 
2014 год – 618,53 тыс. руб.; 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 420414,30 тыс. руб.;  
- краевого бюджета 206,83 тыс. руб., из них: 
2014 год – 206, 83 тыс. руб.; 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» на 2014 – 2017 годы 
составляет 13703,80 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- краевого бюджета 3727,50 тыс. руб., из них: 
2014 год – 3727,50 тыс. руб.; 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 
- местного бюджета 7 869,30 тыс. руб., из них: 
2014 год – 3 875,60 тыс. руб.; 2015 год – 3 993,70 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 
- привлеченные средства (по согласованию) 2 107,00 тыс. руб., из них: 
2014 год - 1027,00 тыс. руб.; 2015 год – 1080,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 

 Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

- уровень систематически занимающихся физической культурой и спортом, должен составить более 16 %; 
- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения должна составить 37 %; 
- сохранение доли детей и молодежи во всех формах отдыха и оздоровления не ниже уровня 2013 года, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «группы риска»; 
- увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших отдых в различных формах, на 15 %; 
 - сохранение на уровне 100 % детей и молодежи, застрахованных на время их пребывания в оздоровительных лагерях дневного пребывания, а также в выездных 
профильных лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского округа. 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Текущее управление программой осуществляет муниципальный заказчик-координатор - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского округа. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 1. Технико-экономическое обоснование программы
Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики государства.

Физическая культура и спорт являются наименее затратными и наиболее эффективными средствами морального и
физического оздоровления нации. Физкультурно-спортивная сфера через многообразие организационных форм спо-
собствует долголетию человека, сплочению семьи, формированию здорового, морально-психологического климата в
различных социально-демографических группах, снижению травматизма, заболеваемости, а также позволяет форми-
ровать готовность российских граждан к служению Отечеству.

Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, не занимающимися спортом,
люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже боле-
ют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза реже - гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже - хроническим
тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом. Как результат, лица, активно занимающиеся спортом, в 2-3 раза реже пропуска-
ют работу по состоянию здоровья. Экономический и социальный эффект от реализации программы развития массо-
вой физической культуры и спорта бесспорен.

Необходимость развития физической культуры и спорта рассматривается как с позиции улучшения качества жизни,
формирования и воспитания личности, укрепления здоровья граждан, так и профилактика ряда негативных соци-
альных явлений (пьянства, курения, наркомании, преступности), особенно среди детей, подростков, молодежи.

Особенность развития современного общества состоит в том, что резко снизился объем и интенсивность двига-
тельной активности людей, возросли психологические и информационные перегрузки. Остается проблемой нарко-
мания, табакокурение, алкоголизм. В 2012 году в Вилючинском городском округе количество правонарушений, свя-
занных с употреблением алкоголя и наркотических веществ среди подростков увеличилось почти в 2 раза по сравне-
нию с 2008 годом.

Одним из инструментов решения нарастающих проблем является система физической культуры и спорта, как
составляющая здорового образа жизни.

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Вилючинском городском округе на
01.01.2013 составляет 15,2 %.

Для сравнения, в экономически развитых странах данный показатель достигает 40-60 %.
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, увеличение доли граждан Российской
Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году должно составить 40 %.
При сегодняшнем состоянии физической культуры и спорта в городском округе достигнуть данных показателей не-
возможно по нескольким причинам:

1) Несовершенство системы физической культуры и спорта.
В 2012 году в администрации Вилючинского городского округа был образован отдел культуры, молодежной по-

литики и спорта, одной из функций которого является развитие физической культуры и спорта. Однако все полномо-
чия данного структурного подразделения администрации являются полномочиями исполнения, а полномочия распо-
ряжения остались у отдела образования.

2) Техническое состояние спортивных сооружений.
Обеспеченность жителей городского округа в соответствии с социальными нормами и нормативами составляет:
- спортивными залами - 44 %,
- плоскостными спортивными сооружениями - 46 %.
Плоскостные спортивные сооружения морально устарели, не соответствует правилам проведения соревнований

– большинство требует капитального ремонта. На территории города нет ни одного тренажерного зала, фитнес-цен-
тра, стрелкового тира, предоставляющего услуги населению. В жилом районе Приморский нет ни одного спортивно-
го сооружения, деятельность которого была бы направлена на предоставление физкультурных услуг населению Ви-
лючинского городского округа.

В целях привлечения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом ежегодно проводится спартакиада учащихся, допризывной молодежи, трудящихся.

Большой популярностью пользуются у населения Вилючинского городского округа занятия зимними видами
спорта. Ежегодно организовываются места активного отдыха граждан – городская лыжня здоровья и открытый ледо-
вый каток. Однако инфраструктура данных спортивных объектов не развита. Возникла необходимость строительства
лыжной базы, освещенной лыжной трассы, устройство хоккейной коробки, качественного освещения, раздевалок на
городском катке.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие физической куль-
туры и спорта в Вилючинском городском округе, требующих неотложного решения, в их числе:

- отсутствие стройной системы развития физической культуры и спорта в городском округе;
- недостаточное привлечение населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и

спортом;
- чрезвычайно низкое количество тренеров-преподавателей в спортивных школах;

- несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта зада-
чам развития массового и детско-юношеского спорта в условиях современных требований;

- система спортивно-массовых мероприятий охватывает не все категории населения.
Очевидно, что для создания условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья

граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом требуется
комплексный подход.

В настоящее время создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи различных категорий, укреп-
ление их физического и психического здоровья, профилактика безнадзорности и правонарушений - одно из приори-
тетных направлений государственной политики.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи определяются
Федеральными законами: от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Состояние здоровья детей и молодежи, проживающих на территории Вилючинского городского округа, относя-
щегося к районам Крайнего Севера, - социально значимая проблема.

На протяжении последних трех лет наблюдается снижение подростковой преступности (2010 г. – 24 преступле-
ния, 2011 г. – 20 преступлений, 2012 – 16 преступлений). Однако значительно увеличилось число преступлений,
совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения (рост 300%). Следовательно, вопросы про-
филактики правонарушений, укрепление здоровья детей и молодежи требуют решения программно-целевым мето-
дом.

В настоящее время в Вилючинском городском округе сложилась система отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи, осуществляющая свою деятельность через межведомственное взаимодействие, которое строится на основе со-
здания единого правового пространства, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций
контроля и информационное обеспечение.

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе осуществляется круг-
логодично, однако наиболее активно организация отдыха проходит в период летней оздоровительной кампании.
Ежегодно на базе образовательных учреждений функционируют от шести до восьми оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей. Кроме того, с 2005 года образовательные учреждения организуют выездные профиль-
ные лагеря на базе стационарных учреждений Камчатского края. Ежегодно отделом образования Вилючинского го-
родского округа организуются походы молодежи в природный парк «Вулканы Камчатки» (кластерный участок «На-
лычево»).

Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и молодежи осуществляется
из различных источников (краевой и местный бюджеты, внебюджетные средства).

Действующая система организации и оздоровления отдыха детей и молодежи за последние четыре года характе-
ризуется следующими показателями:

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Вилючинского городского округа за
2010 – 2013 годы

Период 2010 2011 2012 
Количество занимающихся ФКиС (%) 7,2 9,4 15,2 
 

 2010 2011 2012 2013 
по состоянию на 01.11. 

Выездные профильные лагеря, 
организованные образовательными 
учреждениями ВГО 

34 чел. 24 чел. 21 чел. 18 чел. 

Лагеря с дневным пребыванием 
детей 

889 чел. 
(36,8%) 

822 чел. 
(34%) 

1028 чел. 
(39%) 

901 чел. 
(31%) 

Всероссийские детские центры 
«Океан» и «Орленок» 

23 чел. 21 чел. 18 чел. 19 чел. 

Эколого-туристические походы в 
природный парк «Вулканы 
Камчатки» (кластерный участок 
«Налычево») 

30 чел. 20 чел. 30 чел. 30 чел. 

Организация отдыха и оздоровления 
определенных категорий детей и 
подростков: 
- «группа риска» ВСЦ «Кадет» 
- дети-сироты, оставшиеся без 
попечения родителей, 
воспитывающиеся под опекой 
(попечительством)  
- дети из малообеспеченных семей  

14 путевок 
11 чел. 

 
28 чел. 

 
 
 
 

7 чел. 

12 путевок 
9 чел. 

 
34 чел. 

 
 
 
 

10 чел. 

30 путевок 
25 чел. 

 
36 чел. 

 
 
 
 

76 чел. 

42 путевки 
23 чел. 

 
31 чел. 

 
 
 
 

55 чел. 
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Анализ показателей, характеризующих систему отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского город-
ского округа, позволяет сделать вывод о стабильности либо увеличении ряда показателей. Однако в силу своей важ-
ности данное направление работы с подрастающим поколением заслуживает особого внимания органов местного
самоуправления.

В системе отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа существует ряд проблем:
1. Существует проблема кадрового обеспечения высококвалифицированными педагогическими и медицински-

ми работниками в оздоровительных лагерях дневного пребывания.
2. Высоким остается количество социально незащищенных категорий детей и молодежи. В настоящее время в

Вилючинском городском округе 35 подростков состоят на учете в органах внутренних дел, 95 человека - инвалиды.
Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их отдых и
оздоровление.

Значимость поставленных проблем обуславливает необходимость их решения с использованием программно-
целевого метода.

Исходя из вышесказанного, органам местного самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи, необходимо:

- реализовать меры материально-технической поддержки учреждений, организующих оздоровительные лагеря
дневного пребывания и выездные профильные лагеря для детей и молодежи;

- создавать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях;
- развивать кадровый потенциал работников оздоровительных лагерей;
- совершенствовать формы отдыха и оздоровления детей и молодежи, оказывая преимущественную поддержку

находящимся в трудной жизненной ситуации.
Принятие данной Программы будет способствовать развитию физической культуры и спорта в учреждениях, на

предприятиях, по месту жительства, позволит объединить усилия комитета по физической культуре и спорту, учреж-
дений дополнительного образования детей спортивной направленности, физкультурных общественных организа-
ций, коллективов физической культуры (КФК) и других заинтересованных лиц в формировании стройной системы
физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе. Реализация мероприятий Программы будет способ-
ствовать сохранению сложившейся системы отдыха и оздоровления детей и молодежи; укрепит материально-техни-
ческую базу учреждений, организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания для детей и молодежи; по-
зволит обеспечить высококвалифицированными педагогическими и медицинскими работниками оздоровительные
лагеря для детей и молодежи, организованные учреждениями Вилючинского городского округа; снизит количество
несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения; улучшит условия пребывания несовер-
шеннолетних в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в соответ-
ствии с требованиями санитарных правил; расширит возможности для проведения профильных лагерей (смен) и
привлечет большее количество детей и молодежи к социально-значимой деятельности.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Цель Программы - создание условий для приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва; создание условий для обеспечения каче-
ственного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граж-

дан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, повышение
интереса населения Вилючинского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

2) создание стройной и последовательной системы спортивных соревнований, охватывающей все возрастные
категории населения Вилючинского городского округа;

3) укрепление материально-технической базы массового и детско-юношеского спорта, совершенствование сис-
темы подготовки спортивного резерва, улучшение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;

4) сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, их кад-
ровое и методическое обеспечение, создание безопасных условий отдыха детей, оказание преимущественной под-
держки в организации отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках решения первых трех задач Программы по созданию условий для приобщения широких слоев населе-
ния к регулярным занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва предпо-
лагается реализация Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»,
которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы физического воспи-
тания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях, на совершенствование
системы проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Вилючинского город-
ского округа; на подготовку и повышение квалификации специалистов сферы физической культуры и спорта, спортив-
ных судей по видам спорта; на материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
сферы физической культуры и спорта, а также на повышение эффективности пропаганды физической культуры и
спорта, в средствах массовой информации.

В рамках решения четвертой задачи Программы по созданию условий для обеспечения качественного отдыха и
оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе предполагается реализация Подпрограммы 2 «Орга-
низация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе», которой предусмотрена реали-
зация мероприятий по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы организаций отдыха детей и их
оздоровления; координации и организации проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском окру-
ге; мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления;
обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Реализация Программы будет осуществляться 2014-2017 годах.
Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:
1) координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском окру-

ге;
2) повышение качества услуг, предоставляемых в оздоровительных лагерях;
3) улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, организующих оздоровительные

лагеря дневного пребывания;
4) создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях

дневного пребывания и выездных профильных лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского
округа;

5) страхование детей и подростков во время их пребывания в оздоровительных лагерях дневного пребывания и
выездных профильных лагерях;

6) научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании;
7) обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и молодежи, в том числе оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации.
Программа содержит стратегию по созданию многоуровневой системы привлечения всех возрастных групп и

социальных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
При расчете стоимости мероприятий Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском

городском округе» было взято следующее:
- расчет сметной стоимости строительства хоккейного комплекса осуществлялся по сводному сметному расчету

стоимости строительства ледового спортивного комплекса «Спортивно-культурный комплекс» п. Ванино Хабаровс-
кого края;

- стоимость проведения спортивно-массовых мероприятий, включенных в спартакиады учащихся, допризывной
молодежи, трудящихся рассчитаны на основании приказа Агентства по физической культуре и спорту Камчатского
края от 12.01.2010 № 2 «Об изменении норм расходов по финансовому обеспечению спортивно-массовых мероприя-
тий».

Система основных мероприятий Программы, направленных на достижение цели, с указанием сроков, ресурсов и
исполнителей представлена в приложении № 1 к Программе.

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы из краевого и местного бюджетов, а также
из других источников спрогнозированы исходя из сложившейся динамики финансирования организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи за предыдущие годы.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
1) с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприя-

тий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
2) с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем могут уточняться объемы финан-

сирования, что потребует внесения изменений в Программу;
3) с более высоким ростом цен на отдельные виды товаров и услуг, которые предусмотрены в рамках программ-

ных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году,

уточняются и при необходимости в Программу вносятся соответствующие изменения.
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации  Программы и критерии оценки эффективности ее реа-

лизации
Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит создать необходимые условия для занятий физи-

ческой культурой и массовым спортом различных категорий населения, внедрения новых форм оздоровительной
деятельности, будет способствовать дополнительному вовлечению в занятия массовым спортом нескольких тысяч
жителей Вилючинского городского округа, улучшению качества жизни подрастающего поколения, укреплению здо-
ровья людей, приобщению к здоровому образу жизни. Позволит сохранить долю детей и молодежи во всех формах
отдыха и оздоровления не ниже уровня 2013 года, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «группы риска», увеличить количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, получивших отдых в различных формах, на 10 %, а также сохранить на уровне
100 % детей и молодежи, застрахованных на время их пребывания в оздоровительных лагерях дневного пребывания,
в выездных профильных лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского округа.

Выполнение мероприятий Программы позволит:
- укрепить материально-техническую базу массового спорта;
- сделать занятия физической культурой и спортом привлекательными для населения;
- улучшить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди детей и молодежи, по месту

жительства населения;
- создать предпосылки для возрождения массовости физкультурного движения в Вилючинском городском окру-

ге, внедрения новых форм работы, направленных на укрепление здоровья населения;
- обеспечить проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий среди различных категорий на-

селения.
Реализация Подпрограммы позволит увеличить долю регулярно занимающихся физической культурой не менее

16 %, долю детей, подростков и молодежи, посещающих спортивные секции и спортивные клубы до 39 %.
Благодаря принятию Программы средства краевого и местного бюджета будут направлены на развитие суще-

ствующей системы отдыха и оздоровления детей и подростков. Это позволит эффективнее проводить оздоровитель-
ные мероприятия, увеличить охват детей и молодежи, проживающих на территории Вилючинского городского окру-
га, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородных оздоровительных лагерей для проведения профильных
смен.

4. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприя-
тий

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет отдел культуры, молодежной полити-

ки и спорта администрации Вилючинского городского округа, также размещает Программу на официальном сайте
администрации Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Исполнители основных мероприятий Программы отчитываются перед отделом культуры, молодежной полити-
ки и спорта администрации Вилючинского городского округа о выполнении программных мероприятий, использовании
средств местного бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств:
- обеспечивают своевременное и целевое использование бюджетных средств;
- уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты

по программным мероприятиям;
- обеспечивают подготовку обобщенной информации и предоставление отчетов о ходе реализации Программы

в установленные сроки;
- проводят оценку эффективности реализации программных мероприятий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

ПАСПОРТ Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 1)

Наименование Подпрограммы 1 Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе. 
Основание для разработки 
Подпрограммы 1 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;  
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2008 № 321 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки 
эффективности долгосрочных целевых программ». 

Муниципальный заказчик-
координатор Подпрограммы 1 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Подпрограммы 1 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнители Подпрограммы 1 - отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 

- отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа; 
- управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Подпрограммы 1 Создание условий для приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного 
резерва. 

Задачи Подпрограммы 1 - развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового образа жизни, повышение интереса населения Вилючинского городского округа к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 
- создание стройной и последовательной системы спортивных соревнований, охватывающей все возрастные категории населения Вилючинского городского округа; 
- укрепление материально-технической базы массового и детско-юношеского спорта, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, улучшение 
кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта. 

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы 1 

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 
- модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения; 
- повышение качества и эффективности информационной и рекламной деятельности в области физической культуры и спорта. 

Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы 1 в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» составляет 421 239,66 тыс. рублей за 
счет средств: 
- краевого бюджета 206,83 тыс. руб., из них: 
2014 год – 206,83 тыс. руб.; 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 
- местного бюджета 421032,83 тыс. руб., из них: 
2014 год – 618,53 тыс. руб.; 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 420414,30 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых конечных 
результатов реализации 
Подпрограммы 1 

- уровень систематически занимающихся физической культурой и спортом, должен составить более 16 %;  
- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения должна составить 37 %. 

Система организации  
контроля за исполнением  
Подпрограммы 1 

Текущее управление Подпрограммой осуществляет муниципальный заказчик-координатор – отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа. 
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского 
округа. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

ПАСПОРТ Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 2)

Наименование Подпрограммы 2 Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе. 
Основание для разработки 
Подпрограммы 2 

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик-
координатор Подпрограммы 2 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Подпрограммы 2 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнители Подпрограммы 2 - отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 

- отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа; 
- отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Подпрограммы 2 Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе. 
Задачи Подпрограммы 2 - укрепление и развитие материально-техни-ческой базы образовательных учреждений, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием; 

- создание условий для обеспечения безопасности и оздоровления детей и молодежи;  
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
- оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, детей-
сирот. 

Перечень основных  
мероприятий Подпрограммы 2 

- координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе; 
- мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых в оздоровительных лагерях дневного пребывания; 
- обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и молодежи, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, «группы риска»; 
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздоровительных лагерях; 
- страхование детей и молодежи во время их пребывания в оздоровительных лагерях; 
- научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании. 

Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы 
2 в разрезе источников 
финансирования  

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» на 2014 – 2017 годы 
составляет 13703,80 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- местного бюджета 7 869,30 тыс. руб., из них: 
2014 год – 3 875,60 тыс. руб.; 2015 год – 3 993,70 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 
- краевого бюджета 3727,50 тыс. руб., из них: 
2014 год – 3727,50 тыс. руб.; 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 
- привлеченные средства (по согласованию) 2 107,00 тыс. руб., из них: 
2014 год - 1027,00 тыс. руб.; 2015 год – 1080,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Подпрограммы 2 

В результате реализации Подпрограммы 2 к 2017 году предполагается: 
- сохранение доли детей и молодежи во всех формах отдыха и оздоровления не ниже уровня 2013 года, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «группы риска»; 
- увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших отдых в различных формах, на 10 %; 
 - сохранение на уровне 100 % детей и молодежи, застрахованных на время их пребывания в оздоровительных лагерях дневного пребывания, а также в выездных 
профильных лагерях, организованных учреждениями Вилючинского городского округа. 

Система организации  
контроля за исполнением 
Подпрограммы 2 

Текущее управление Подпрограммой 2 и контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2– 
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 

 
Приложение к муниципальной программе "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

2015 2016 2017

1.1. Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1

Местный бюджет 85,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования администрации ВГО 

1.2. Строительство хоккейного комплекса в Вилючинском 
городском округе

Местный бюджет 420414,300 0,000 0,000 420414,300 Управление имущественных отношений 
администрации Вилючинского городского 

округа
Итого по разделу 1 420499,300 0,000 0,000 420414,300
в том числе:
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 420499,300 0,000 0,000 420414,300
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.
2.1.1. Тестирование физической подготовленности 

учащихся 4, 9, 11 классов
Отдел образования администрации ВГО

0,000 0,000

2.1.3. Проведение спартакиады учащихся Местный бюджет 154,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования администрации ВГО
2.2.
2.2.1. Проведение спартакиады трудящихся « Спортивный 

город»
Местный бюджет 227,200 0,000 0,000 0,000 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации ВГО
Итого по разделу 2 448,200 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 448,200 0,000 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1. Создание и размещение наружной социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни

Местный бюджет 12,000 0,000 0,000 0,000 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ВГО

Итого по разделу 3 12,000 0,000 0,000 0,000
в том числе:
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 12,000 0,000 0,000 0,000
Привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.

Краевой бюджет 206,83 206,83
Итого по разделу 4 280,16 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 206,83 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 73,33 0,00 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 421239,66 0,00 0,00 420414,30

Повышение квалификации специалистов 
образовательных учреждений дополнительного 

образования детей

Отдел образования администрации ВГО0,00

280,16

73,33
0,00

Не требует финансирования

0,000

85,000

67,00067,000

В образовательных учреждениях

Местный бюджет 73,33

0,000

154,000

12,000

227,200

448,200

0,000

3. Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

825,36

73,33 0,00

 Сводный перечень мероприятий муниципальной программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

Источники средств

0,00
4. Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта 

2.1.2. Проведение спартакиады допризывной молодежи « К 
защите Родины готов!»

№ п/п Наименование мероприятий

2014

Местный бюджет

Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные распорядители (распорядители) 
средств программы

1. Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

85,000

В учреждениях и на предприятиях 

2. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

85,000
0,000

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ВГО, отдел образования 

администрации ВГО 

448,200
0,000

0,000

12,000

0,000
0,000
12,000
0,000

206,83
0,00
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

2015 2016 2017

 Сводный перечень мероприятий муниципальной программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Источники средств№ п/п Наименование мероприятий

2014

Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные распорядители (распорядители) 
средств программы

в том числе:
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 206,83 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 421032,83 0,00 0,00 420414,30
Привлеченные средства

1.4. Обеспечение приемки оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей

Отдел образования администрации ВГО

Местный бюджет 4641,00 2325,00 0,00 0,00
Привлеченные 
средства

2107,00 1080,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 3727,50
Итого по разделу 1 10475,50 3405,00 0,00 0,00
В том числе:
Краевой бюджет 3727,50 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4641,00 2325,00 0,00 0,00
Привлеченные средства 2107,00 1080,00 0,00 0,00

2.1. Проведение межлагерных спортивных соревнований 
« Спартианские игры»

Местный бюджет 26,50 13,50 0,00 0,00 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ВГО

2.2. Организация и проведение экологических походов 
молодежи в природный парк « Вулканы Камчатки»  
(кластерный участок « Налычево» )

Местный бюджет 700,00 360,00 0,00 0,00 Отдел образования администрации ВГО 

2.5. Проведение конкурса « Лучший инструктор 
физической культуры среди оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей»

Местный бюджет 9,10  4,60 0,00 0,00 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ВГО

2.6. Проведение спортивных соревнований среди 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей по мини-футболу

Местный бюджет 27,70  13,90 0,00 0,00 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ВГО

2.7. Проведение городского конкурса программ 
(проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха 
и оздоровления детей и молодежи Вилючинского 
городского округа

Местный бюджет 950,00  500,00 0,00 0,00 Отдел образования администрации ВГО 

Итого по разделу 2 1713,30 821,30 892,00 0,00 0,00
В том числе:
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1713,30 821,30 892,00 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Не требует финансирования

2. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления 

Не требует финансирования

1.5.

Проведение заседаний межведомственной комиссии 
по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (по отдельному плану)

1.1.

2.8. Информирование населения об организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в средствах массовой 
информации

13,00

340,00

Не требует финансированияПроведение в оздоровительных лагерях мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику употребления наркотических 
средств, психоактивных веществ, табакокурения; 
профилактику дорожно-транспортного травматизма, 
обеспечение пожарной безопасности (по отдельным 
планам)

Отдел образования администрации ВГО, отдел 
культуры, молодежной политики и спорта 

администрации ВГО

2.4. Обеспечение физического воспитания и закаливания, 
гигиенического воспитания детей и молодежи

Отдел образования администрации ВГО, отдел 
культуры, молодежной политики и спорта 

администрации ВГО

Отдел образования администрации ВГО, отдел 
культуры, молодежной политики и спорта 

администрации ВГО

450,00  

13,80  

Не требует финансирования

7070,50

2316,00
1027,00

206,83
618,53

3727,50

4,50  

ПОДПРОГРАММА 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
1. Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе

Не требует финансирования

1.3. Своевременное проведение конкурсных процедур по 
организации функционирования оздоровительных 
лагерей ВГО

Финансирование расходных обязательств ВГО по 
организации оздоровительных лагерей дневного 
пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков)

Обеспечение контроля за своевременным 
проведением конкурсных процедур по организации 
питания в оздоровительных лагерях дневного 
пребывания, организации питания и проживания в 
выездных профильных лагерях, организованных 
образовательными учреждениями ВГО

1.2.

2.3.

Отдел образования администрации ВГО

0,00

Отдел образования администрации ВГО

Не требует финансирования Отдел образования администрации ВГО

Отдел образования администрации ВГО2316,00
1027,00

3727,50

Не требует финансирования

Итого по разделу 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В том числе:
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Обеспечение проведения профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в 
оздоровительных лагерях, расположенных на 
территории ВГО либо организованных 
учреждениями ВГО 

Местный бюджет 71,20  34,70  36,50  0,00  0,00  Отдел образования администрации ВГО

4.2. Оплата услуг по проведению санитарно-
эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 
пребывания

Местный бюджет 277,00  135,00  142,00  0,00  0,00  Отдел образования администрации ВГО

4.3. Научно-методическое, кадровое и информационное 
обеспечение оздоровительной кампании 

Отдел образования администрации ВГО

4. Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Отдел образования администрации ВГО, отдел 
по работе с отдельными категориями граждан

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО

3. Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Отдел образования администрации ВГО4.4. Организация санитарно-гигиенического обучения 
медицинских и педагогических работников, 
направляемых на работу в оздоровительные лагеря

3.1. Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи, находящихся в трудной жизненной 

3.2. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов



 
 
 

 Дни 
работы 

Часы 
работы 

Выходной 

Центральная городская библиотека  (ул. Приморская, 6) 
Абонемент,  
читальный зал 

Ежедневно 
Суббота 

10.00 - 18.00 
10.00 - 17.00 

Понедельник 
Воскресенье, 

Электронный читальный 
зал 

Ежедневно 
Обед 

10.00 - 18.00 
13.00 - 14.00 

Суббота, 
Воскресенье 

Центральная детская 
библиотека  
(ул. Приморская, 6) 

Ежедневно 10.00 - 18.00 Суббота, 
воскресенье 

Библиотека-филиал № 1 
(ул. Нахимова, 16) 

Ежедневно 11.00 - 19.00 
 

Суббота, 
воскресенье 

Библиотека-филиал № 3 
(ул. Нахимова, 16) 

Ежедневно 10.00 - 18.00 Суббота, 
воскресенье 

Библиотека-филиал № 5 
(ул. Владивостокская, 1) 

Ежедневно  9.00 - 18.00 
 

Суббота, 
воскресенье 

Библиотека-филиал № 6 
(ул. Кронштадтская,  
3, кв. 52) 

Ежедневно 14.00 - 18.00 Суббота, 
воскресенье 

Библиотека-филиал № 7 
(ул. Крашенинникова,  
32–а, кв.21) 

Ежедневно 10.00 - 18.00 Суббота, 
воскресенье 
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О ситуации
на регистрируемом рынке труда

За январь-май 2014
года в Краевое государ-
ственное казенное уч-
реждение «Центр заня-

тости населения города Вилючинска» (далее - Центр
занятости) за предоставлением государственной ус-
луги содействия гражданам в поиске подходящей ра-
боты обратилось 386 чел. (за аналогичный период
2013г. – 383 человек).

Из числа обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы в январе-мае 2014 года призна-
но безработными 122 чел. (за 5 мес. 2013 г.- 132 чел.).

С начала года снято с учета 219 чел., в том числе:
в связи с трудоустройством 76 чел; направлено на про-
фессиональное обучение (получение дополнительно-
го профессионального образования) 19 безработных.

По состоянию на 1 июня 2014 года численность
граждан, состоящих на учете с целью поиска подхо-
дящей работы, составляет 323 чел., из них не занято
трудовой деятельностью 147 чел., среди которых 102
чел. являются безработными. По сравнению с состо-
янием на 01.06.2013 года численность граждан, со-
стоящих на учете с целью поиска подходящей рабо-
ты, уменьшилась на 5 % (в 2013 г.- 340 чел.), количе-
ство безработных уменьшилось на 16,4 % (в 2013 г. -
122 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состо-
янию на 01.06.2014 г., определяемый как отношение
численности безработных граждан к численности на-
селения в трудоспособном возрасте (14418 чел.), по
Вилючинскому городскому округу составил 0,71
%.

В течение января - мая 2014 года за содействием
в подборе необходимых работников в Центр занятос-
ти обратилось 52 работодателя. По состоянию на
01.06.2014 г. заявленная работодателями потребность
в работниках составляет 589 вакансий, из них по ра-
бочим профессиям – 390 ед., с оплатой труда выше
прожиточного минимума в Камчатском крае (15358
руб. для трудоспособного населения) – 409 ед.

Среди рабочих специальностей наиболее востре-
бованы слесари различного профиля, водители, ра-
бочие строительных профессий (бетонщики, кро-
вельщики), мотористы (машинисты), трубопроводчи-
ки судовые, балансировщики деталей и узлов, стрел-
ки.

Большую часть банка вакансий для служащих за-
нимают вакансии врачей, инженеров, медицинских
сестер, преподавателей, педагогов, учителей, поли-
цейских.

Коэффициент напряженности на рынке рабочей
силы по состоянию на 01.06.2014 года составил 0,25
чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну
вакансию).

С начала года на получение дополнительного
профессионального образования (по программе про-
фессиональной переподготовки) направлено 2 жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет.

Телефоны центра занятости: 3-23-78, 3-00-76,
3-19-98, e_mail: voz@mail.kamchatka.ru.

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

дителей:
Олег П., 05.2007 г.р., цвет глаз – голубой, волос – светло-русые. Доброжела-

тельный, подвижный, общительный, ласковый, любознательный. Сведения о не-
совершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002321.

Кристина П., 2013 г.р., цвет глаз – серый, волос – русые. Усидчивая, спокой-
ная, улыбчивая. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анке-
ты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002320.

Фотографии и производная информация о детях размещены на сайте Мини-
стерства образования и науки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.

Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации Вилючинского городского округа: г. Ви-
лючинск, ул. Победы, 9, т./факс 3-21-90,  e-mail opekavil@mail.ru.

Уважаемые горожане!
С 15 июня по 14 сентября все

библиотеки города будут работать
по летнему расписанию

СПОРТ
Ус пешно в ыст упил и в оспитанники вилюч инской

ДЮСШ-1 (на снимке) на краевом детском турнире по сам-
бо, посвященном памяти героев-пограничников.

Иван Гоненко занял 1-е место, «серебряными» призерами стали
Кирилл Клинаев, Александр Блихарский, Ярослав Приходько, Ана-
толий Мельников, Алексей Некрасов, «бронзовыми» - Даниил Сул-
танов, Александр Доронин, Омар Магомедов, Алексей Савелов, Вик-
тор Горанько.

Тренируют юных самбистов А.И. Блихарский и А. Н. Логинов.
В схватках на ковре участвовали юные борцы из Петропавлов-

ска-Камчатского, Елизова, поселков Апача и Центральные Коряки.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне, без

травм.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

2015 2016 2017

 Сводный перечень мероприятий муниципальной программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Источники средств№ п/п Наименование мероприятий

2014

Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные распорядители (распорядители) 
средств программы

4.6. Организация перевозок воспитанников 
оздоровительных лагерей 

Местный бюджет 1166,80 568,60 598,20 0,00 0,00 Отдел образования администрации ВГО

Итого по разделу 4 1515,00 738,30 776,70 0,00 0,00
Из них:
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1515,00 738,30 776,70 0,00 0,00
Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме: 13703,80 8630,10 5073,70 0,00 0,00
В том числе:
Краевой бюджет 3727,50 3727,50 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 7869,30 3875,60 3993,70 0,00 0,00
Привлеченные средства 2107,00 1027,00 1080,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 434943,46 9455,46 5073,70 0,00 420414,30
В том числе:
Краевой бюджет 3934,33 3934,33 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 428902,13 4494,13 3993,70 0,00 420414,30
Привлеченные средства 2107,00 1027,00 1080,00 0,00 0,00

Не требует финансирования4.5. Организация обучения специалистов, работающих в 
оздоровительных лагерях дневного пребывания с 
целью внедрения новых форм и технологий 
оздоровления и организации досуга детей и 
молодежи

Отдел образования администрации ВГО, отдел 
культуры, молодежной политики и спорта 

администрации ВГО

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

радиационный фон  в наблюдаемый период не превышал нормы.

«Об окончании отопительного периода 2013
-2014 г.г. в Вилючинском городском округе

Руководствуясь Жилищным кодексом, пунктом 4 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 06.05.2011 № 354, постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда», на основании по-
становления главы Вилючинского городского округа от 22.05.2009 № 647
«О контроле и регистрации температуры наружного воздуха в целях оп-
ределения даты начала и окончания отопительного периода в Вилючин-
ском городском округе», на основании информации ЕДДС Вилючинско-
го городского округа о регистрации среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха в Вилючинском городском округе в течение 5 (пяти) суток
подряд выше +8° С, учитывая, что тепловая энергия для нужд отопления
подается по сети централизованного теплоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исполнителям коммунальных услуг в Вилючинском городском

округе закончить отопительный период 2013 -2014 годов 10 июня 2014
года.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам мас-
совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановле-
ние в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинс-
кого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления городского хозяйства администрации Вилю-
чинского городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г.Бадальян

10.06.2014, 2014, № 708

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 июня с 15-00 сотрудники региональной общественной

приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медве-
дева будут вести выездной прием граждан Вилючинска по
адресу: ул. Кронштадтская, д. 7, оф. 17.


