
О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 16.04.2014 № 463

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 16.04.2014 № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы» на территории Вилючинского
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинс-

ком городском округе на 2014 – 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 16.04.2014 № 463 следующие изменения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финан-
сирования» паспорта Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 177 375, 24 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 2014 год – 9 664,48 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс.
рублей; 2017 год – 59 129,46 тыс. рублей; 2018 год – 62 207,47 тыс. рублей;2019 год – 46 373,83
тыс. рублей.».

1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию (публикуется на 2-й - 4-й стр., ред.).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городско-
го хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
16.06.2014, № 745

О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие образования
в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Разви-
тие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению 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 эффективности
реализации муниципальных программ», в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «По-
вышение эффективности и качества услуг в сфере образования Вилючинского городского округа на 2013-
2018 годы», утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2013
№ 1481,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на

2014-2017 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 21.01.2014 № 40, следующие изменения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финан-
сирования» паспорта муниципальной Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Всего - 453 621,4 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 164 766,7 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0 рублей; краевой

бюджет – 147 230,5 тыс. рублей; местный бюджет – 17 536,2 тыс. рублей; привлеченные сред-
ства – 0 тыс. рублей);

2015 год – 0 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; краевой
бюджет – 0 тыс. рублей; местный бюджет - 0 тыс. рублей; привлеченные средства – 0 тыс.
рублей);

2016 год – 0 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; краевой
бюджет – 0 тыс. рублей; местный бюджет – 0 тыс. рублей; привлеченные средства – 0 тыс.
рублей);

2017 год – 288 854,6 тыс. рублей (в том числе:федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; крае-
вой бюджет – 108 574,2 тыс. рублей; местный бюджет – 179 857,4 тыс. рублей; привлеченные
средства – 423,0 тыс. рублей).».

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению (публикуется на 4-й - 11-й стр., ред.).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования
администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
16.06.2014, №; 747
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Восточный
форпост»

- так назывался фестиваль патриоти-
ческой песни, посвященный Дню России,
который прошел 13-14 июня во Влади-
востоке.

В номинации «Автор-исполнитель»
второе место занял вилючинский дуэт
Валерия Родина и Тагиры Гинатулиной
с песней «Корабли».

Для участия в конкурсной программе
было подано 120 заявок.

К участию в финале были допущены 46
исполнителей и творческих коллективов, 21
из них стали победителями и лауреатами.

Об организации «горячей линии» для обращений граждан
по вопросам жилищно-коммунальной сферы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с протоколом Ра-
бочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оцен-
ке работы с обращениями граждан и организаций от 27.03.2014 № 6, в связи с участившимися
обращениями граждан по вопросам жилищно-коммунальной сферы

1. Организовать в администрации Вилючинского городского округа «горячую линию» для
обращений граждан по вопросам жилищно-коммунальной сферы, определив для приема обра-
щений граждан следующие телефоны администрации Вилючинского городского округа:

- 8(41535) 3-22-06 – приемная главы администрации Вилючинского городского окру-
га;

- 8(41535) 3-18-63, каб. 35 – управление городского хозяйства администрации Вилю-
чинского городского округа.

2. Определить время работы «горячей линии» в рабочие дни с понедельника по четверг с
09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 13.00 часов.

3. Назначить лицом, ответственным за подготовку ответов и консультаций на обращения
граждан, начальника управления городского хозяйства Н.Б. Байкову.

4. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее распоряжение в «Вилю-
чинской газете. Официальных известиях администрации ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
и на сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
16.06.2014, № 110-рд

О признании утратившим силу постановления администрации
Вилючинского городского округа от 07.05.2014, № 558

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным За-
коном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска», во исполнение пункта 6 части 1 ста-
тьи 20 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях», во исполне-
ние требований, изложенных в протесте прокурора ЗАТО г. Вилючинск от 04.06.2014 № 4/1656 - 2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от

07.05.2014 № 558 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 16.04.2014, № 457 «О должностных лицах администрации Вилючинского городского округа, уполномочен-
ных составлять административные протоколы»».

2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
10.06.2014, № 712

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О создании муниципального бюджетного учреждения

«Благоустройство Вилючинска»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 31 устава Вилю-
чинского городского округа, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386
«О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Вилючинска» (далее - уч-

реждение) с 01 сентября 2014 года.
2. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- обеспечить разработку и утверждение устава учреждения;
- осуществить необходимые юридические и организационные действия, связанные с созданием

и государственной регистрацией учреждения, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средств местного бюдже-
та.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обна-
родования) в «Вилючинской газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

17.06.2014, № 37
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Приложение  к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.06.2014, № 745

«Приложение  к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"

2014 2015 2016 2017 2018 2019

В сего 1 430,00000 165,000000 0,000000 0,000000 265,000000 1 000,000000 0,000000

ф едеральный бюджет

краевой бюджет
местный бюджет 1 430,00000 165,000000 0,000000 0,000000 265,000000 1 000,000000 0,000000

привлеченные 
средства

Всего 100,00000 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000 0,000000 0,000000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 100,00000 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000 0,000000 0,000000

привлеченные средства
Всего 100,00000 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000 0,000000 0,000000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 100,00000 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000 0,000000 0,000000

привлеченные средства
Всего 80,00000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 80,00000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 20,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 20,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 1 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 1 000,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 1 000,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

привлеченные средства
Всего 30,00000 15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 30,00000 15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства
В сего 95 414,43228 6 655,54228 0,00000 0,00000 41 423,73000 29 259,40000 18 075,76000

ф едеральный бюджет

краевой бюджет
местный бюджет 95 414,43228 6 655,54228 0,00000 0,00000 41 423,73000 29 259,40000 18 075,76000

привлеченные 
средства

Всего 3 703,60628 2903,36628 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 3 703,60628 2903,36628 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

2.1. Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 

дорожного движения транспортных 
средств и пешеходов 

 II. Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и 

повышение безопасности 
дорожного движения 

транспортных средств и 
пешеходов 

1.6. Агитация и пропаганда 
безопасности дорожного движения 
(изготовление печатной продукции)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Информация 
ОГИБДД ОМВД 
Р оссии по ЗАТО 

г.Вилючинск

1.5.1. Оформление земельного участка Управление иму-
щественных отношений 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.5.2. Обустройство учебного городка в 
районе ОГИБДД

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.4. Изготовление и распространение 
светоотражающих приспособлений 

среди дошкольников и учащихся 
младших классов 

общеобразовательных учреждений 
Вилючинского городского округа 

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Р асчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.5. Обустройство учебного городка в 
районе ОГИБДД

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 
Управление 

имущественных 
отношений 

администрации ВГО

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Ориентировочная 
стоимость по 

аналогии 
обустройства детской 

площадки

Р асчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.3. Организация и проведение смотра-
конкурса команд юных инспекторов 

дорожного движения 
общеобразовательных учреждений 
Вилючинского городского округа 

"Безопасное колесо"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Р асчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.1. Приобретение оборудования для 
подготовки и проведения 

мероприятий

1.2. Проведение в детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях 
профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма 
на 5 %

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

I I. Проведение мероприятий по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 

травматизма в В илючинском 
городском округе

Р асчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

№ п/п Наименование мероприятий Источники средств Потребность в 
средствах (тыс. 

ру б.)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители)

средств Программы

Всего 1 480,77128 1480,77128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 480,77128 1480,77128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства
Всего 1 371,84000 571,60000 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 1 371,84000 571,60000 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 850,99500 850,99500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 850,99500 850,99500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства
Всего 91 710,82600 3752,17600 0,00000 0,00000 40623,49000 29259,40000 18075,76000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 91 710,82600 3752,17600 0,00000 0,00000 40623,49000 29259,40000 18075,76000

привлеченные средства

2.1.1. Разработка проекта организации 
дорожного движения УДС

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Цена контракта по 
результатм торгов

2.1.2. Возмещение затрат на установку 
светофорных объектов типа Т7 на 

пешеходных переходах ( 2014 год - 
ул. Победы, 1; 4; ул. Мира, 15; ул. 

Вилкова 35-36 (ДОФ); 2015 год - ул. 
Гусарова, 47-49; 49-51; ул. 

Крашенинникова, 28; 30А; 29-
детский сад "Сказка"; СОШ № 2; ул. 

Вилкова 36-37; остановка Школьная)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 
ДТП на 5 %

Приложение № 1 ( к 
п. 2.2. - сметный 

расчет на 1 объект)

2.1.3. Возмещение затрат на приведение 
дислокации дорожных знаков в 

соответствие с Проектом 
организации дорожного движения 
по автомобильным дорогам ВГО

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 2 ( к 
п. 2.3 - калькуляция 
стоимости работ))

2.2.  Технические мероприятия, 
направленные на повышение 

безопасности дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

№ п/п Наименование мероприятий Источники средств Потребность в 
средствах (тыс. 

ру б.)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители)

средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Всего 4 319,35900 1718,77900 0,00000 0,00000 2600,58000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 4 319,35900 1718,77900 0,00000 0,00000 2600,58000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 144,48000 0,00000 0,00000 0,00000 144,48000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 144,48000 0,00000 0,00000 0,00000 144,48000 0,00000 0,00000

привлеченные средства
Всего 4 136,12000 0,00000 0,00000 0,00000 1400,00000 1400,00000 1336,12000

федеральный бюджет

краевой бюджет
местный бюджет 4 136,12000 0,00000 0,00000 0,00000 1400,00000 1400,00000 1336,12000

привлеченные средства
Всего 408,72700 408,72700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 408,72700 408,72700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 72 458,44000 0,00000 0,00000 0,00000 27859,40000 27859,40000 16739,64000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 72 458,44000 0,00000 0,00000 0,00000 27859,40000 27859,40000 16739,64000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 10 243,70000 1624,67000 0,00000 0,00000 8619,03000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 10 243,70000 1624,67000 0,00000 0,00000 8619,03000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 80 530,81108 2843,94108 0,00000 0,00000 17440,73000 31948,07000 28298,07000

ф едеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 80 530,81108 2843,94108 0,00000 0,00000 17440,73000 31948,07000 28298,07000

привлеченные 
средства

Всего 7 727,23726 2095,50726 0,00000 0,00000 5631,73000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 7 727,23726 2095,50726 0,00000 0,00000 5631,73000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 60 596,14000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 30 298,07000 28 298,07000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 60 596,14000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 30 298,07000 28 298,07000

привлеченные средства

2.2.1. Возмещение затрат на обустройство 
пешеходных переходов подходными 

путями (2014 год: СОК "Океан"; 
Крашенинникова, д. 30а; з.п. 

Сельдевая - остановка "Завод"; ул. 
Мира. 7; ул. Нахимова, д. 32; ул. 
Нахимова, д. 30; ул. Гусарова, 51; 

2015 год: мкр. Центральный, 11- ул. 
Победы, 22а; мкр. Центральный, 9- 
ул. Победы, 26; МБОУ СОШ № 2-
МБОУ ДОД ДДТ; 2016 год: мкр. 

Северный, 15 мкр Центральный, 31)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 
ДТП на 5 %

Возмещение затрат на устройство 
наплывных пешеходных переходов с 
цветной разметкой ( Приморская. д. 
1 - ул. Победы, 4, Кронштадтская, 
д.1-Победы. 1, район проходной 

ОАО "СВРЦ" з.п. Сельдевая)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
участием 
водителей

Приложение № 6 ( к 
п. 3.4 - пообъектные 

сметные расчеты)

Приложение №3 ( к п. 
3.1. - пообъектные 
сметные расчеты)

2.2.2. Возмещение затрат на устройство 
шумовых полос у пешеходных 
переходов на автомобильных 

дорогах ( 20 ед.х 6 м х860 
руб/п.м.*1,4)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 
ДТП на 5 %

Приложение № 4 ( к 
п. 3.2. -прайс-лист, 

расчет)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
участием 
водителей

Приложение № 7 ( к 
п. 3.5 - сметный 
расчет на 1 км)

2.2.3. Возмещение затрат на установку 
пешеходных перильных ограждений 

длиной 1500 м ( 1500 п.м.: 2,5 мх 
3700 руб/комплект*1,4)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
участием 

пешеходов

Приложение № 5 ( к 
п. 3.3. -прайс-лист, 
сметный расчет)

2.2.4.

III Инвестиционные мероприятия, 
направленные на повышение 

безопасности дорожного движения 
транспортных средств и 

пешеходов 

2.2.6. Возмещение затрат на обустройство 
остановочных пунктов ( 2014 г. -6-7 

км автомобильной дороги ж.р. 
Приморский- ж.р. Рыбачий ДОКи; 
2015 г. - остановки Якорь ( 0 км) и 

Вилюй ( 1 км); Гостиница ( ул. 
Вилкова, 47); 2016 г. - остановки 

"Казарма ( 3 км) и в/ч (9-10 км); 2017 
г. - остановки "Ягодный" (14-15 км) 

м Склады "Военторга ( 16 км)

2.2.5. Возмещение затрат на обустройство 
наиболее опасных участков улично-

дорожной сети дорожными 
ограждениями (26 км), в том числе 

поэтапно по 5 км в год начиная с 
2015 года по 2019 год - 6 км) 

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 9 ( к 
п. 4.2 - сметные 

расчеты)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

3.1. Устройство тротуаров ( 2014 г. - ул. 
Крашенинникова, 24-26; 2015 г. - 
разработка ПСД на строительство 

тротуара от дома № 23 мкр. 
Центральный до кольцевого 
пересечения дорог; 2016 г. - 

строительство тротуара от дома № 
23 мкр. Центральный до кольцевого 

пересечения дорог)

Управление городского 
хозяйства админи-

страции Вилючинского 
городского округа 

(2014 г.) Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа 
(2015-2016 г.г.)

3.2. Строительство автомобильных 
дорог

Приложение № 8 ( к 
п. 4.1 - сметный 

расчеты)

Всего 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 28 298,07000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 28 298,07000 0,00000

привлеченные средства

Всего 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 28 298,07000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 28 298,07000

привлеченные средства

Всего 8 907,43382 748,43382 0,00000 0,00000 8 159,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 8 907,43382 748,43382 0,00000 0,00000 8 159,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства
Всего 748,43382 748,43382 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 748,43382 748,43382 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 10 ( к 
п. 4.1 - сметный 

расчеты)

3.2.1. Строительство автомобильной 
дороги от дома № 5 по ул. 

Спортивная до дома № 7 по ул. 
Кронштадтская, в том числе 

разработка ПСД в 2016 г. - 2000,00 
тыс. руб.

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

3.2.2. Реконструкция Т-образного 
перекрестка на 6 км автомобильной 
дороги от ж.р. Приморский до ж.р. 

Рыбачий, в том числе разработка 
ПСД -2018 г. -2000,00 тыс. руб.

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 10 ( к 
п. 4.1 - сметный 

расчеты по аналогии)

3.3. Строительство и реконструкция 
линий уличного освещения вдоль 

автомобильных дорог

3.3.1. Разработка ПСД на строительство и 
реконструкцию линий уличного 
освещения вдоль автомобильных 

дорог

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 11 ( к 
п. 4.4.1 - ценовые 

предложения)
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от16.06.2014 № 747
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

краевой 
бюджет

11 173,0 171,8 0,0 0,0 11 001,2

местный  
бюджет

26 559,9 1 500,3 0,0 0,0 25 059,6

краевой 
бюджет

2 159,2 0,0 0,0 0,0 2 159,2 Отдел 
образования               

местный  
бюджет

2375,3 216,1 0,0 0,0 2159,2

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

216,1 216,1

краевой 
бюджет

1130,2 1 130,2

местный  
бюджет

1130,2 1 130,2

краевой 
бюджет

1029,0 1 029,0

местный  
бюджет

1029,0 1 029,0

краевой 
бюджет

3 825,3 171,8 0,0 0,0 3 653,5 Отдел 
образования          

местный  
бюджет

3 900,8 247,3 0,0 0,0 3 653,5

краевой 
бюджет

171,8 171,8

местный  
бюджет

247,3 247,3

краевой 
бюджет

1094,0 1 094,0

местный  
бюджет

1094,0 1 094,0

краевой 
бюджет

1720,8 1 720,8

местный  
бюджет

1720,8 1 720,8

краевой 
бюджет

838,7 838,7

местный  
бюджет

838,7 838,7

краевой 
бюджет

2048,0 0,0 0,0 0,0 2048,0 Отдел 
образования          

местный  
бюджет

2048,0 0,0 0,0 0,0 2048,0

краевой 
бюджет

1308,0 1 308,0

местный  
бюджет

1308,0 1 308,0

краевой 
бюджет

740,0 740,0

местный  
бюджет

740,0 740,0

краевой 
бюджет

1749,3 0,0 0,0 0,0 1749,3 Отдел 
образования        

местный  
бюджет

2786,2 1036,9 0,0 0,0 1749,3

 Предписание ОГПН от 
26.07.2013 г. №91/1/1 срок 

исполнения 20.07.2013 г.  Акт 
технического осмотра здания 

от 06.05.13 г.

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

Отдел 
образования       

Отдел 
образования       

Отдел 
образования       

Отдел 
образования         

Отдел 
образования          

Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Предписание 
Роспотребнадзора               

решение суда  срок исполнения 
01.08.2014 г.   Акт 

технического осмотра здания 
от 06.05.13 г.

Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

предписание Роспотр. по Кам. 
краю г. Вилючинск от 11 

августа 2011. № Н-65; 
определение городского суда 

от 03 августа 2012 года

предписание Роспотр. по Кам. 
Краю г. Вилючинск от 17 

августа 2012 г. № Н-74

1. Развитие дошкольного образования

Установка теневых навесов МБДОУ 
« Детский сад № 1»

1.1.2.1.

Отдел 
образования             

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

1.1.1.3.

1.1.

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

1.1.1

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

1.1.3.2.

1.1.2.

1.1.3.1.

1.1.3.

Текущий ремонт туалетных и  групповых 
помещений МБДОУ « Детский сад № 3

Установка теневых навесов МБДОУ 
« Детский сад № 4»

Замена линолеума в групповых 
помещениях 1, 2, 8, 9, 10 в МБДОУ 
« Детский сад № 3

1.1.2.4.

1.1.2.3.

1.1.2.2.

Асфальтирование территории МБДОУ 
« Детский сад № 3»

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

Капитальный ремонт овощного склада 
МБДОУ « Детский сад № 3»

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

Отдел 
образования          

Устройство асфальтового покрытия  
МБДОУ « Детский сад № 4»

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распоря-
дители  

(распоряди-
тели) средств 
программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

Выполнение работ по косметическому 
ремонту пищеблока  МБДОУ « Детский сад 
№ 1»

1.1.1.1. Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

Требование СаНПиН 
2.4.1.3049 

Отдел 
образования             

1.1.1.2.

Асфальтирование территории МБДОУ 
« Детский сад № 1»

Предписание № Н-72 от 
17.08.2012 г.

Отдел 
образования           

Требование СаНПиН 
2.4.1.3049 - 13 п. 3.9.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
№ п/п Наименование мероприятий Источники средств Потребность в 

средствах (тыс. 
ру б.)

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители)

средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Всего 8 159,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 159,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 8 159,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 159,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства

Всего 3 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 650,00000 1 650,00000 0,00000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 3 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 650,00000 1 650,00000 0,00000

привлеченные средства

ВСЕГО 177 375,24336 9 664,48336 0,00000 0,00000 59 129,46000 62 207,47000 46 373,83000

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 177 375,24336 9 664,48336 0,00000 0,00000 59 129,46000 62 207,47000 46 373,83000

внебюджетные 
источники

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

 Приложение № 12 
(Расчет по 

укрупненным 
нормативам цены 

строительства НЦС 
81-02-12-2012)

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 13 
(прайс-лист)

3.3.2.  Строительство и реконструкция 
линий уличного освещения вдоль 

автомобильных дорог

ИТОГО по Программе

3.4. Возмещение затрат на приобретение 
автотехники для эвакуации 

автотранспорта

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
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2014 2015 2016 2017

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распоря-
дители  

(распоряди-
тели) средств 
программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

491,5 491,5

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

180,7 180,7

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

147,4 147,4

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

217,3 217,3

краевой 
бюджет

1749,3 1 749,3

местный  
бюджет

1749,3 1 749,3

краевой 
бюджет

1391,2 0,0 0,0 0,0 1391,2 Отдел 
образования           

местный  
бюджет

15449,6 0,0 0,0 0,0 15449,6

краевой 
бюджет

1391,2 1391,2

местный  
бюджет

1391,2 1391,2

1.1.5.2. Капитальный ремонт кровли    МБДОУ 
« Детский сад № 9»  

местный  
бюджет

14058,4 14058,4 Отдел 
образования            

Акт технического осмотра 
здания 

краевой 
бюджет

2214,4 975,4 0,0 0,0 1239,0

местный  
бюджет

823,6 292,6 0,0 0,0 531,0

краевой 
бюджет

808,0 353,0 455,0

местный  
бюджет

300,9 105,9 195,0

краевой 
бюджет

1406,4 622,4 784,0

местный  
бюджет

522,7 186,7 336,0

краевой 
бюджет

1626,6 940,6 0,0 0,0 686,0 расчет необходимых 
ассигнований

местный  
бюджет

576,3 282,3 0,0 0,0 294,0 расчет необходимых 
ассигнований

Отдел 
образования 

Отдел 
образования      

Отдел 
образования        

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

Отдел 
образования          

Капитальный  ремонт овощного склада  
МБДОУ « Детский сад № 6»

Устройство асфальтового покрытия. 
МБДОУ « Детский сад № 6»

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

Отдел 
образования         

Отдел 
образования            

1.1.4.5.

1.1.5.

Ремонт входных групп здания  МБДОУ 
« Детский сад № 6»

Ремонт кровли здания  МБДОУ « Детский 
сад № 6»

Ремонт фасада здания  МБДОУ « Детский 
сад № 6»

1.1.4.4.

Отдел 
образования         

Отдел 
образования         

Приобретение технологического 
оборудования для постирочных

1.2.2.

Приобретение технологического 
оборудования для пищеблоков

Приобретение технологического 
оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений

1.2.1.

1.2.

1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.5.1. Устройство спортивной площадки  
МБДОУ « Детский сад № 9»  

1.1.4.1.

Локальная смета, акт оценки 
транспортно-

эксплуатационного состояния 
асфальто-бетонного покрытия, 

приложение к акту.

Предписание от 11.08.2011 № 
Н-67 со сроком исполнения 

01.08.2012 Определение 
Вилючинского городского 

суда Камчатского края о 
продлении срока исполнения 

до 01.10.2014 (продление 
срока исполнения)

расчет необходимых 
ассигнований

Проект на капитальный ремонт 
овощехранилища, акт 

тех.осмотра

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

Отдел 
образования         

Отдел 
образования    

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения  воспитанников в 
дошкольных учреждениях

создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения  воспитанников в 
дошкольных учреждениях

создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения  воспитанников в 
дошкольных учреждениях

создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения  воспитанников в 
дошкольных учреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

1.3. Приобретение мебели для дошкольных 
образовательных учреждений

акт обследования технического 
состояния и безопасности 

эксплуатации зданий 
образовательных учреждений 

Вилючинского городского 
округа

краевой 
бюджет

523,9 362,9 161,0

местный  
бюджет

177,9 108,9 69,0

краевой 
бюджет

764,6 344,6 420,0

местный  
бюджет

283,4 103,4 180,0

краевой 
бюджет

338,1 233,1 105,0

местный  
бюджет

115,0 70,0 45,0

1.4 Поддержка муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  на 
конкурсной основе

местный  
бюджет

50 50 Отдел 
образования              

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого 43023,8 4163,0 0,0 0,0 38860,8
в том числе краевой 

бюджет
15014,0 2087,8 0,0 0,0 12926,2

местный  
бюджет

28009,8 2075,2 0,0 0,0 25934,6

краевой 
бюджет

7 008,5 446,5 0,0 0,0 2 397,0

местный  
бюджет

15 610,9 2 408,6 0,0 0,0 12 495,3

краевой 
бюджет

                            -                               -                          -                           -                             -     Отдел 
образования                  

местный  
бюджет

                    634,7                      247,2                        -                           -                     387,5   

краевой 
бюджет

                            -     

местный  
бюджет

                    247,2   247,2

2.1.1.2. Приобретение учебной мебели  для 
учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ № 
1; 

местный  
бюджет

                    387,5   387,5 Отдел 
образования           

износ 

краевой 
бюджет

                    609,3                             -                          -                           -                     609,3   Отдел 
образования         

местный  
бюджет

                    261,1                             -                          -                           -                     261,1   

2.1.2.

2.1.1.1. Проведение косметического ремонта  
помещений столовой  МБОУ СОШ № 1; 

2.1.1.

2.1.

Отдел 
образования      

1.3.3.

1.3.1. мебель для спальных помещений

1.3.2. мебель для групповых помещений создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения  воспитанников в 
дошкольных учреждениях

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН - 
МБОУ  СОШ № 2

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН - 
МБОУ  СОШ № 1

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения  воспитанников в 
дошкольных учреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения  воспитанников в 
дошкольных учреждениях

Отдел 
образования         

мебель для раздевальных помещений

Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
соответствие  с основными 
современными требованиями 

2. Развитие общего  образования 

Отдел 
образования    
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Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распоря-
дители  

(распоряди-
тели) средств 
программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

8 027,6 0,0 0,0 0,0 8 027,6

3.1.1. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН - 
МБОУДОД  ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

                 1 753,8                             -                          -                           -                  1 753,8   Отдел 
образования        

3.1.1.1. Текущий ремонт помещений и  коридора 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

                    384,0   384,0 Отдел 
образования        

Требования СанПиН 2.4.4 1251-
03 п.3.10

3.1.1.2. Ремонт отмостки, устройство 
асфальтобетонного покрытия на 
территории  МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

                    223,0   223,0 Отдел 
образования        

3.1.1.3. Устройство асфальтового покрытия  
МБОУДОД  ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

                 1 146,8   1 146,8 Отдел 
образования       

3.1.2. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН - 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

3 345,0 0,0 0,0 0,0 3 345,0 Отдел 
образования                       

3.1.2.1. Устройство подъездных путей к 
мусоросборным контейнерам,  
установленным на территории 
горнолыжной базы МБОУДОД ДЮСШ № 
2

местный  
бюджет

                 1 141,1   1 141,1 Отдел 
образования      

Приведение муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования в соответствие  
требованиям СанПиН 

Решение су да от 23.08.2011 г.  № 2-
657/2011г., определение су да от 

30.05.2012. Дело № 13-98/2012, срок 
исполнения до 01.09.2013 года 

(подана заявка в суд о продлении 
сроков исполнения решения). 
Исполнение требований п. 2.6  

СанПиН 2.4.4.1251-03 

3.1.

Приведение муниципальных  
учреждений дополнительного 

образования в соответствие  
требованиям СанПиН 

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН 

Дополнения письмо от 
10.09.2013 № 290. Акт 

обследования от 15.04.2013  
№3

краевой 
бюджет

                    609,3   609,3

местный  
бюджет

                    261,1   261,1

краевой 
бюджет

852,5 0,0 0,0 0,0 852,5 Отдел 
образования               

местный  
бюджет

2 161,8 916,2 0,0 0,0 1 245,6

краевой 
бюджет

                            -     

местный  
бюджет

                    357,2   357,2

краевой 
бюджет

                            -     

местный  
бюджет

                            -     

краевой 
бюджет

                            -     Отдел 
образования                 

предписание 
Роспотребнадзора Н-94

местный  
бюджет

                 1 175,2   559,0 616,2 Отдел 
образования                 

2.1.3.4. Приобретение учебной мебели  для 
учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ № 
3; 

местный  
бюджет

                    264,0   264,0 Отдел 
образования                 

предписание 
Роспотребнадзора Н-94

краевой 
бюджет

                    852,5   852,5

местный  
бюджет

                    365,4   365,4

краевой 
бюджет

935,2 0,0 0,0 0,0 935,2 Отдел 
образования           

местный  
бюджет

11 824,0 1 222,9 0,0 0,0 10 601,1

2.1.4.1. Перенос участка канализационной сети 
(Ду 200 мм, 80 м) за территорию стадиона. 
Перенос  участка тепловой сети (ДУ 150 
мм, 180 м) за территорию стадиона МБОУ 
СОШ № 9

местный  
бюджет

                 1 222,9   1 222,9 Отдел 
образования           

Требования СанПиН  
2.4.2.2821-10, необходимость 
переноса сетей для устройства 

футбольного поля

2.1.4.2. Приобретение учебной мебели  для 
учащихся (столы+стулья) МБОУ СОШ № 
9; 

местный  
бюджет

                    132,0   132,0 Отдел 
образования          

износ, требования ФГОС, 
решение суда от 10.06.2013 

дело № 2-654/2013
краевой 
бюджет

                    935,2   935,2

местный  
бюджет

                    401,0   401,0

2.1.4.4. Асфальтирование   территории МБОУ 
СОШ № 9

местный  
бюджет

                 9 000,0   9 000,0 Отдел 
образования         

Предписание 
Роспотребнадзора № Н-71 от 

25.07.2012
2.1.4.5. Восстановление школьного тира МБОУ  

СОШ № 9
местный  
бюджет

                 1 068,1   1068,1 Отдел 
образования        

Обучение начальной  военной 
подготовке, необходимо для 

организации начальной  военной 
подготовки

сметный расчет

краевой 
бюджет

4611,5                 446,50   4165

местный  
бюджет

679,3                    22,30   657

2.3. Поддержка муниципальных 
общеобразовательных учреждений  на 
конкурсной основе

местный  
бюджет

50 50 Отдел 
образования           

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого             22 619,40                2 855,10                        -                           -             19 764,30   
в том числе краевой 

бюджет
7008,5 446,5 0,0 0,0 6562,0

местный  
бюджет

15610,9 2408,6 0,0 0,0 13202,3

привлеченные 
средства

Замена оконных блоков  МБОУ СОШ № 3; 

Отдел 
образования                 

СанПин 2.4.2.2.2821-10, п. 4.29 
п/п.2, акт осмотра

2.1.4.

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

предписание 
Роспотребнадзора Н-70 

предписание № 87/1/1 Отдела 
государственного пожарного 

надзора

2.1.3.2. Электромонтажные работы по ремонту 
сетей освещения кабинетов и  спортивного 
зала  МБОУ СОШ № 3; 

2.1.4.3. Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

расчет необходимых 
ассигнований

3. Развитие сф еры  дополнительного образования  и социализации детей 

создание условий для перехода 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений на ФГОС

Создание условий для перехода 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений на ФГОС

2.1.3.3.

2.2.

Отдел 
образования             

2.1.3.5.

2.1.2.1. Установка умывальников в учебных 
кабинетах нач. школы с подводом горячей 
воды

Отдел 
образования         

предписание 
Роспотребнадзора № 37 от 

10.04.2007 г.

Отдел 
образования         

Ремонт полов в кабинетах 321, 225, 226, 
123, 124, 129

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН - 
МБОУ  СОШ № 9

Требования СанПиН  
2.4.2.2821-10 п 4.17, акт 

осмотра

Отдел 
образования                        

2.1.3.1. Ремонт пола спортивного зала в МБОУ  
СОШ № 3

2.1.3. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН - 
МБОУ  СОШ № 3

Отдел 
образования                 
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3.1.2.2. Замена осветительных приборов и переход 
на светодиодные энергосберегающие 
приборы освещения  в большом 
спортивном зале здания спорткомплекса  
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

                    927,2   927,2 Отдел 
образования                       

Представление прокуратуры 
ЗАТО г.Вилючинска от 

17.05.2013 № 3/1196-2013, 
требование пожарной 

безопасности

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

местный  
бюджет

                    942,6   942,6 Отдел 
образования                        

Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 

энергосбережения. 
Дефектовочный акт от 

08.08.2013г. № 3.

3.1.2.4. Устройство вентилируемого фасада 
здания спорткомплекса МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

                    334,1   334,1 Отдел 
образования           

Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 

энергосбережения, 
Дефектовочный акт от 

08.08.2013г. № 3. 

3.1.3. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН - 
МБОУДОД  ДДТ

местный  
бюджет

554,4 0,0 0,0 0,0 554,4 Отдел 
образования           

3.1.3.1. Замена витражей в тепличном комплексе 
МБОУДОД  ДДТ

местный  
бюджет

                    554,4   554,4 Отдел 
образования          

Приведение муниципальных  
учреждений дополнительного 

образования в соответствие  
требованиям СанПиН 

Требования СанПин 2.4.4 1251-
03, акт обследования

3.1.4. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям СанПиН - 
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

2 374,4 0,0 0,0 0,0 2 374,4 Отдел 
образования              

3.1.4.1. Приобретение программного обеспечения 
для структурного подразделения 
"Информационно-коммуниникационные 
технологии" МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

                       77,0                      77,0   Отдел 
образования              

повышение качаства 
образования

3.1.4.2. Электромонтажные работы МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

                    438,0                   438,0   Отдел 
образования            

Постановление ОГПН ФГКУ 
ФПС № 79 МЧС России  № 

0058 от 11.09.2013г. 
3.1.4.3. Устройство  асфальтобетонного покрытия  

МБОУДОД ЦРТДЮ
местный  
бюджет

                    100,0                   100,0   Отдел 
образования             

3.1.4.4. Капитальный ремонт кровли  МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

                 1 759,4   1 759,4          Отдел 
образования             

Требования СанПин 2.4.4 1251-
03, акт обследования

3.2. Поддержка муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей на 
конкурсной основе

местный  
бюджет

                       50,0                      50,0   Отдел 
образования         

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

3.3. Проведение мероприятий 
(патриотическое, художественно-
эстетическое  воспитание детей)

местный  
бюджет

                    170,0                        85,0                      85,0   Отдел 
образования

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

3.4. Проведение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи 

местный  
бюджет

                    560,0                      180,0                   380,0   Отдел 
образования

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого                  8 807,6                      265,0                        -                           -                  8 542,6   
в том числе краевой 

бюджет
                          -                          -                           -                             -     

местный  
бюджет

                 8 807,6                      265,0                        -                           -                  8 542,6   

привлечен-
ные 

средства

                            -                               -                          -                           -                             -     

Приведение муниципальных  
учреждений дополнительного 

образования в соответствие  
требованиям СанПиН 

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

Приведение муниципальных  
учреждений дополнительного 

образования в соответствие  
требованиям СанПиН 

4.1. Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на « хорошо»  и 
« отлично»  

местный  
бюджет

108 54 54 Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.2. Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

местный  
бюджет

310 155 155 Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.3. Стипендия отличникам, обучающимся в 7-
11 классах

местный  
бюджет

435 222,0 213 Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

местный  
бюджет

563 140 423

привлечен-
ные 

средства

423 423

4.5. Проведение мероприятий,  посвященных 
Новому году. Городская Елка

местный  
бюджет

308 146 162 Отдел 
образования         

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

4.6. Организация и проведение 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

местный  
бюджет

885 420 465 Отдел 
образования         

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого 3032,0 1137,0 0 0 1895
в том числе краевой 

бюджет
местный  
бюджет

2609,0 1137,0 0 0 1472

привлечен-
ные 

средства

423 0 0 0 423

5.1. Создание условий для повышения 
профессиональной компетенции 
педагогических работников 
образовательных учреждений

местный  
бюджет

448 130 318 Отдел 
образования       

повышение профессиональной 
компетенции педагогических 
работников образовательных 

учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

расчет необходимых 
ассигнований

повышение качества образования, 
обмен опытом

4.4. Обеспечение участия учащихся, 
воспитанников и сопровождающих их лиц 
во всероссийских, зональных смотрах, 
конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

Отдел 
образования    

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей
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5.2. Поощрение преподавателей, 
подготовивших победителей и призеров  
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

местный  
бюджет

539 50 489 Отдел 
образования                            

мотивация, стимулирование труда 
педагогических работников 

образовательных учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

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

местный  
бюджет

411 198 213 Отдел 
образования

мотивация, стимулирование труда 
педагогических работников 

образовательных учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.4. Участие в региональных конкурсах 
педагогического мастерства, юбилейные 
мероприятия учреждений образования

местный  
бюджет

93 44 49 Отдел 
образования

повышение качества образования, 
обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.5. Организация и проведение 
муниципальных конкурсов 
педагогического мастерства 

местный  
бюджет

293 139 154 Отдел 
образования            

повышение качества образования, 
обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.6. Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе 
августовского совещания педагогических 
работников 

местный  
бюджет

62 30 32 Отдел 
образования            

повышение качества образования, 
обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.7. Чествование молодых учителей местный  
бюджет

30 14 16 Отдел 
образования

мотивация, стимулирование труда 
молодых специалистов

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 1876 605 0 0 1271
в том числе краевой 

бюджет
местный  
бюджет

1876 605 0 0 1271

краевой 
бюджет

423,6 157,6 266,0

местный  
бюджет

161,3 47,3 114,0

краевой 
бюджет

278,6 278,6

местный  
бюджет

119,4 119,4

краевой 
бюджет

415,8 415,8

местный  
бюджет

46,2 46,2

Отдел 
образования               

Отдел 
образования                 

Отдел 
образования                 

6.1.

6.2.

6.3.

Приобретение мебели для обеденных зон 
школьных столовых

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Обеспечение школьных пищеблоков 
современным технологическим 
оборудованием

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников 
Создание условий для 

здоровьесбережения через 
обеспечение безопасности, 

качества  и доступности питания 
обучающихся 

федераль-
ный   

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

30 325,0 3 422,8 0,0 0,0 26 902,2

местный  
бюджет

19 534,1 342,3 0,0 0,0 19 191,8

краевой 
бюджет

2 133,9 2 133,9

местный  
бюджет

213,4 213,4

6.4.2. Проектно-изыскательские  работы по 
реконструкции (капитальный ремонт) 
объекта « Комплексная спортивная 
площадка»   МБОУ СОШ № 2

местный  
бюджет

99,5 99,5 Отдел 
образования           

Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

краевой 
бюджет

9 598,5 9 598,5

местный  
бюджет

1 066,5 1 066,5

краевой 
бюджет

6 478,5 6 478,5

местный  
бюджет

719,8 719,8

краевой 
бюджет

9 330,6 9 330,6

местный  
бюджет

1 036,7 1 036,7

краевой 
бюджет

1 288,9 1 288,9

местный  
бюджет

128,9 128,9

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

853,2 853,2

краевой 
бюджет

1 494,6 1 494,6

местный  
бюджет

166,1 166,1

6.4.9. Строительство объекта « Спортивно-
хоккейного комплекса в жилом районе 
Приморский города Вилючинска 
Камчатского края»  МБОУДОД ДЮСШ № 
1 по адресу ул. Мира, 19

федераль-
ный   

бюджет

0,0 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 

ВГО

6.4.10. Проектно-изыскательские  работы по 
устройству спортивной площадки 
(включающей в себя зону отдыха и 
площадку для тихих подвижных игр с 
теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

250,0 250,0 Отдел 
образования                                       

Предписание от 17.08.2012 № 
Н-78  п.п. 2.5 СанПиН 

2.4.4.1251-03 

6.4.10. Устройство спортивной площадки 
(включающей в себя зону отдыха и 
площадку для тихих подвижных игр с 
теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

15 000,0 15 000,0 Отдел 
образования                                       

Предписание от 17.08.2012 № 
Н-78  п.п. 2.5 СанПиН 

2.4.4.1251-03 

Отдел 
образования          

6.4.8.

6.4.7.

6.4.6.

Устройство физкультурно-
оздоровительной площадки  МБОУ СОШ 
№ 9

6.4.1.

6.4.4.

6.4. Создание спортивных площадок в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

Реконструкция баскетбольной площадки; 
устройство банбинтонной площадки  
МБОУ СОШ № 1

Определение городского суда 
от 19.07.2012, Предписание 

Роспотребнадзора  № Н-62 от 
25.06.12 г.

Благоустройство спортивной площадки  
(футбольное поле, беговая дорожка) 
МБОУ СОШ № 9

Отдел 
образования                 

6.4.5.

Строительство объекта « Комплексная 
спортивная площадка»   МБОУ СОШ № 2"

6.4.3.

Реконструкция  (капитальный ремонт) 
объекта « Физкультурно-оздоровительный 
комплекс»   МБОУ СОШ № 3

Отдел 
образования                

Отдел 
образования                

Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

отсутствует, требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.29

Определение городского суда 
от 19.07.2012, Предписание 

Роспотребнадзора  № Н-62 от 
25.06.12 г.

предписание Н-60 от 
25.07.2013  Роспотребнадзора

предписание Н-59 
Роспотребнадзора

Отдел 
образования                  

Создание условий для 
здоровьесбережения через 

сохранение здоровья обучающихся  
средствами физической культуры

Отдел 
образования                     

Устройство наружного освещения 
спортивной площадки  МБОУ СОШ № 9

Отдел 
образования                   

Определение городского суда 
от 19.07.2012, Предписание 

Роспотребнадзора  № Н-62 от 
25.06.12 г.

Благоустройство баскетбольной площадки  
МБОУ СОШ № 9
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Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распоря-
дители  

(распоряди-
тели) средств 
программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

ВСЕГО: 51 304,0 3 970,0 0,0 0,0 47 334,0
федераль-

ный   
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

31 443,0 3 580,4 0,0 0,0 27 862,6

местный  
бюджет

19 861,0 389,6 0,0 0,0 19 471,4

7.1 Капитальный ремонт кровли МБДОУ  
"Детский сад № 9"

местный  
бюджет

              14 058,4   14 058,4 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

краевой 
бюджет

              40 350,0   40 350,0

местный  
бюджет

              17 292,9   17 292,9

краевой 
бюджет

                 3 004,9   3 004,9 предписание Н-94 Роспотребнадзора

местный  
бюджет

                 5 174,8   3 887,0 1 287,8

7.4. ПИР на капитальный ремонт МБДОУ 
"Детский сад  № 1"                              

местный  
бюджет

                    450,0   450 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

7.5. ПИР на капитальный ремонт МБДОУ 
"Детский сад  № 4"                              

местный  
бюджет

                 6 441,6   6441,58 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

7.6. Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад  
№ 4"                              

местный  
бюджет

              38 902,3   38902,28 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

7.2.

Отдел 
образования

7.  Развитие инф раструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

Требования СанПиН  
2.4.2.2821-10. Акт 

обследования от 10.09.2012 № 
1.  Постановление 

администрации ВГО от 
23.01.2012 № 65 об 

утверждении сводного 
сметного расчета 

строительства объекта 
"Реконструкция пришкольной 

столовой"

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

7.3. Капитальный ремонт кровли МБОУ  СОШ 
№ 3

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений в соответствие  
требованиям СанПиН 

Реконструкция (капитальный ремонт) 
школьной столовой с заменой 
технологического оборудования МБОУ 
СОШ № 9

7.7. ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД  
ДЮСШ № 1    ул. Мира, 19          

местный  
бюджет

                 6 311,5   6 311,5 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 

соответствие  требованиям 
СанПиН 

7.8. ПИР на капитальный ремонт  МБОУДОД  
ДЮСШ № 2     ул.Владивостокская, 4а  

местный  
бюджет

                 5 587,8   5 587,8 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 

соответствие  требованиям 
СанПиН 

7.9. ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД  
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

                 4 828,0   4 828,0 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 

соответствие  требованиям 
СанПиН 

7.10. Капитальный ремонт  кровли гаража МБУ 
ИМЦ

местный  
бюджет

                 1 718,7   1 718,7 Отдел 
образования                        

Приведение муниципальных  
учреждений в соответствие  

требованиям СанПиН 

краевой 
бюджет

            140 709,6   140 709,6

местный  
бюджет

                    971,0   971,0

Итого: 285 801,5 145 567,6 0,0 0,0 140 233,9

7.11. Строительство детского сада  на 220 мест в 
микрорайонне Центральный 
г.Вилючинска Камчатского края

Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного 

образования, в том числе детям в 
возрасте от 1,5 до 3 лет

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 « О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 

политики» . План мероприятий 
(« дорожную карту» ) 

« Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере 

образования Вилючинского 
городского округа на 2013 - 

2018 годы»



10 стр. № 25 (1100)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

2014 2015 2016 2017

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распоря-
дители  

(распоряди-
тели) средств 
программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

в том числе федераль-
ный   

бюджет

0,0 0,0 0,0

в том числе краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе местный  
бюджет

2 200,4 2 200,4 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

406,2 406,2

местный  
бюджет

174,1 174,1

9.2. Монтаж и наладка видеонаблюдения 
МБДОУ « Детский сад № 4»

местный  
бюджет

761,7 761,7 Отдел 
образования              

краевой 
бюджет

5 343,0 5 343,0

местный  
бюджет

2 290,0 2 290,0

9.4. Проектно-сметная  документация по 
установке  систем внутренней и внешней 
охраны (систем видеонаблюдения) МБОУ 
СОШ № 2

местный  
бюджет

150,0 150,0 Отдел 
образования               

краевой 
бюджет

916,1 916,1

местный  
бюджет

392,6 392,6

9.6. Проектно-изыскательские  работы по 
устройству системы видеонаблюдения  
МБОУ СОШ № 3

местный  
бюджет

200,0 200,00           Отдел 
образования                

краевой 
бюджет

5 320,0 5 320,0

местный  
бюджет

2 280,0 2 280,0

краевой 
бюджет

5 461,8 5 461,8

местный  
бюджет

2 340,8 2 340,8

9.8. Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУ СОШ № 9

9.7.

Проектная документация, 
сментый расчет

по аналогии с МБОУ СОШ № 9

Отдел 
образования              

в работе проектная 
документация

требования к обеспечению 
безопасности обучающихся, 

антитеррористическая 
укрепленность образовательных 

учреждений

9.5.

9.1.
9.  Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 

Отдел 
образования                

Отдел 
образования                

Выполнение работ по установке систем 
внутренней и внешней охраны (систем 
видеонаблюдения) МБДОУ « Детский сад 
№ 1»

Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУ СОШ № 3

Монтаж и наладка видеонаблюдения  
МБОУ СОШ № 2; 

Монтаж и наладка видеонаблюдения    
МБОУ СОШ № 1; 

Отдел 
образования                 

9.3.

Проектная документация, 
сметный расчет

Проектная документация, 
сметный расчет

Отдел 
образования               

в том числе краевой 
бюджет

184 064,5 140 709,6 0,0 0,0 43 354,9

в том числе местный  
бюджет

101 737,0 4 858,0 0,0 0,0 96 879,0

местный  
бюджет

89,0 89,0

местный  
бюджет

141,2 141,2

местный  
бюджет

181,2 181,2

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования                                

местный  
бюджет

383,8 383,8 Отдел 
образования                    

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования                    

местный  
бюджет

307,5 307,5 Отдел 
образования                   

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования              

местный  
бюджет

302,3 302,3 Отдел 
образования            

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования            

местный  
бюджет

303,6 303,6 Отдел 
образования            

краевой 
бюджет

0,0 Отдел 
образования            

местный  
бюджет

97,1 97,1 Отдел 
образования            

местный  
бюджет

80,3 80,3 Отдел 
образования            

требования  № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности",  

сметный расчет

местный  
бюджет

314,4 314,4 Отдел 
образования            

Итого: 2 200,4 2 200,4 0,0 0,0 0,0

Отдел 
образования                   

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБДОУ « Детский 
сад № 1»

требования  № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности",  

сметный расчет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

8. Пожарная  безопасность  учреждений образования 

8.9. Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУДОД  
ДЮСШ № 2

 требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" (с 

изменениями и дополнениями) 
п.4,  сметный расчет

Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации, утверждённые 
Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 

390

Предписание № 92/1/1 от 
24.07.13 г., сметный расчет

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБДОУ « Детский 
сад № 6»

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора. сметный расчет

предписание №87/1/14 
Пожарного надзора, сметный 

расчет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 2; 

Отдел 
образования                                                         

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУДОД 
ЦРТДЮ

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 3; 

Монтаж наружного освещения МБОУДОД  
ДЮСШ № 1

8.3

8.1

8.2 Отдел 
образования                         

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБДОУ « Детский 
сад № 4»

8.10.

8.5.

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 9; 

8.4.

8.6.

8.7.

8.8.

Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки 
пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУДОД  
ДЮСШ № 1 Мира 19, 20
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Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распоря-
дители  

(распоряди-
тели) средств 
программы 

Наименование мероприятия№ п.п.

краевой 
бюджет

402,8 402,8 сметный расчет, коммерческое 
предложение

местный  
бюджет

172,9 172,9

9.10. Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУДОД  ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

679,9 679,9 Отдел 
образования                

сметный расчет, коммерческое 
предложение

краевой 
бюджет

424,8 424,8 сметный расчет, коммерческое 
предложение

местный  
бюджет

182,1 182,1

Итого: 27 898,8 580,3 0,0 0,0 27 318,5
в том числе краевой 

бюджет
18 274,7 406,2 0,0 0,0 17 868,5

в том числе местный  
бюджет

9 624,1 174,1 0,0 0,0 9 450,0

10.1. Приобретение микроавтобуса на 14 
посадочных мест

местный  
бюджет

634,5 634,5 Отдел 
образования                            

Модернизация автопарка

местный  
бюджет

3 278,2 278,15 3 000,0 Отдел 
образования                 

Модернизация автопарка 

местный  
бюджет, 

наказы изби-
рателей

1 300,0 1300 Отдел 
образования                 

Модернизация автопарка 

10.3. Проведение ремонтных работ в гараже 
МБУ ИМЦ

местный  
бюджет

311,9 311,85 Отдел 
образования                 

Модернизация автопарка акт осмотра, сметный расчет

10.4. Приобретение запасных частей для 
ретрака, замена гусенечных изделий 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

1 533,3 1533,3 Отдел 
образования                 

Приведение в соответсвие с 
требованиями ФЗ от 21.12.1994 № 

69-ФЗ

Предписание № 140/1/1 от 
03.10.2013 ФГКУ Отдела 
пожарного надзора. Срок 
исполнения - 30.07.2014

Итого: 7 057,9 3 423,3 0,0 0,0 3 634,5
в том числе краевой 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе местный  
бюджет

7 057,9 3 423,3 0,0 0,0 3 634,5

ВСЕГО: 453 621,4 164 766,7 0,0 0,0 288 854,6
в том числе федераль-

ный   
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе краевой 
бюджет

255 804,7 147 230,5 0,0 0,0 108 574,2

в том числе местный  
бюджет

         197 393,70   17 536,2 0 0         179 857,4   

в том числе привлечен-
ные 

средства

423,0 0,0 0,0 0,0 423,0

9.11.

 Приобретение автобуса   МБУ ИМЦ10.2.

требование п.п. 3  
Постановления Правительства 

РФ от 17 декабря 2013 г. 
№ 1177 "Об утверждении 
Правил организованной 
перевозки группы детей 

автобусами"

9.9.

Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУДОД  ЦРТДЮ

Отдел 
образования                

Отдел 
образования                

10.  Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности

Монтаж и наладка видеонаблюдения   
МБОУДОД  ДЮСШ № 1

требования к обеспечению 
безопасности обучающихся, 

антитеррористическая 
укрепленность образовательных 

учреждений

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы
Вилючинского городского округа пятого созыва

Г.И. Чернецкого
В соответствии с пунктом 2 части 10, частью 11 статьи 40 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 2 части 2, частью 3 статьи 29 устава Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска», рассмотрев заявление
о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Вилючинского городского ок-
руга Чернецкого Г.И. избранного по одномандатному избирательному округу № 2, Дума
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Вилючинского городского ок-

руга пятого созыва Чернецкого Григория Ивановича, избранного по одномандатному
избирательному округу № 2, с 5 июня 2014 года в связи с отставкой по собственному
желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Направить настоящее решение в Вилючинскую территориальную избиратель-

ную комиссию.
Председатель Думы Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 июня 2014 года, № 284/59-5

О признании утратившим силу решения Думы Вилючинского
городского округа от 18.09.2013 № 231/42 -5 «Об утверждении

Положения о порядке освобождения самовольно занятых
земельных участков, демонтажа и (или) вывоза самовольно

размещенных, бесхозяйных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, на территории

Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
экспертного заключения Главного правового управления губернатора и Правительства
Камчатского края от 04.10.2013 № № 190/13, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Вилючинского городского округа от

18.09.2013 № 231/42-5 «Об утверждении Положения о порядке освобождения само-
вольно занятых земельных участков, демонтажа и (или) вывоза самовольно размещен-
ных, бесхозяйных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на
территории Вилючинского городского округа».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования
(обнародования) в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 июня 2014 года, № 287/59-5

О рассмотрении протеста исполняющего
обязанности прокурора Камчатской

межрайонной природоохранной прокуратуры
от 27.05.2014 № 7-07-01-2014 на решение Думы
Вилючинского городского округа от 26.07.2012

№ 152/24-5 «Об утверждении Правил
содержания и благоустройства территории

Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», рассмотрев протест исполняюще-
го обязанности прокурора Камчатской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры от 27.05.2014 № 7-07-01-2014 на решение
Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-
5 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства тер-
ритории Вилючинского городского округа», Дума Вилючинско-
го городского округа

РЕШИЛА:
1. Протест исполняющего обязанности прокурора Камчатс-

кой межрайонной природоохранной прокуратуры от 27.05.2014
№ 7-07-01-2014 на решение Думы Вилючинского городского ок-
руга от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содер-
жания и благоустройства территории Вилючинского городского
округа» удовлетворить.

2. Рекомендовать администрации Вилючинского городского
округа:

2.1. В срок до 30.06.2014 года разработать проект решения
Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения
в решение Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012
№ 152/24-5 «Об утверждении Правил содержания и благоустрой-
ства территории Вилючинского городского округа» (далее – про-
ект решения Думы Вилючинского городского округа) относитель-
но формулировки раздела 14 Правил содержания и благоустрой-
ства территории Вилючинского городского округа.

2.2. В установленном порядке организовать публичные слу-
шания по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского го-
родского округа, по результатам проведения которых внести ука-
занный проект решения Думы Вилючинского городского округа
на рассмотрение Думы Вилючинского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования (обнародования) в «Вилючинской газе-
те».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 июня 2014 года, № 286/59-5

О назначении даты
дополнительных выборов

депутатов
Думы Вилючинского

городского округа
пятого созыва

по одномандатным
избирательным округам

№ 1, № 2, № 5, № 14
В связи с досрочным прекращением полномо-

чий депутата Думы Вилючинского городского ок-
руга пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 – Леонова В.А., депутата
Думы Вилючинского городского округа пятого
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 2 – Чернецкого Г.И., депутата Думы Вилю-
чинского городского округа пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 5 – Мол-
дованова Л.В., депутата Думы Вилючинского го-
родского округа пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 14 – Сова А.С., в
соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8
статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», со статьей 12 Закона Кам-
чатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах
депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Камчатском крае», Дума
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депу-

татов Думы Вилючинского городского округа пя-
того созыва по одномандатным избирательным
округам № 1, № 2, № 5, № 14 на 14 сентября 2014
года.

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) в «Вилючин-
ской газете».

Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городско-
го округа, 23 июня 2014 года, № 285/59-5
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Принятый 28 декабря 2013 года Федеральный закон от № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда»  разработан в целях
реализации утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2012 года № 2524-р Стратегии дол-
госрочного развития пенсионной системы Российской Федерации,
предусматривающей поэтапную трансформацию института дос-
рочных пенсий, включая установление для работодателей, имею-
щих рабочие места, на которых заняты работники, пользующиеся
правом на досрочную трудовую пенсию по старости, дополнитель-
ного тарифа страховых взносов, уплачиваемого в Пенсионный
фонд Российской Федерации на финансирование страховой части
трудовой пенсии .

Данный закон регулирует отношения, возникающие в сфере
охраны труда в связи с осуществлением специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах  и реализацией обязанностей ра-
ботодателя по обеспечению безопасности работников в процессе
их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места,
соответствующие требованиям охраны труда.

Согласно настоящему Закону специальная оценка условий
труда является единым комплексом последовательно осуществля-
емых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса и оценке
уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фак-
тических значений от установленных уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий тру-
да и применения средств индивидуальной и коллективной защи-
ты работников.

Конечным результатом специальной оценки условий труда,
проводимой в порядке, установленном настоящим Законом (пункт
7 статьи 7), является определение соответствующего класса усло-
вий труда на каждом оцениваемом рабочем месте, которые с 1 ян-
варя 2014 года применяются в части пенсионного обеспечения в
целях определения дополнительного тарифа.

Дополнительные тарифы, которые предусматривается уплачи-
вать работодателями с 1 января 2014 года (по результатам специ-
альной оценки условий труда), установлены Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ и отличаются от дополнительных
тарифов, которые уплачивали работодатели в 2013 году.

Так, если дополнительные тарифы, уплачиваемые работода-
телями в 2013 году за имеющихся у них работников, занятых на
рабочих местах, предусмотренных в подпунктах 1 — 18 пункта 1
статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЭ*, установлены законодательством независимо от условий тру-
да на рабочих местах этих работников (здесь определяющим мо-
ментом является основание, по которому предоставляется право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости), и работо-
датели в данном случае не могут повлиять на их размер, то с 1
января 2014 года указанные тарифы напрямую зависят от усло-
вий труда на рабочих местах. Это предоставляет работодателю
возможность путем проведения организационно-технических ме-
роприятий, направленных на улучшение условий труда на рабо-
чих местах, менять их размер, а в определенных случаях и осво-
бождаться от их уплаты. При этом не имеет значения, по какому
основанию (например, в соответствии с подпунктом 1 или под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 27 Закона от 17.12.2001 г.) предостав-
ляется право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти.

Например, в 2013 году работодатель уплачивал более высо-
кий дополнительный тариф (4,0%) за рабочее место работника,
занятого на работах, предусмотренных Списком № 1, чем за ра-

ботника, пользующегося правом на досрочное пенсионное обес-
печение по Списку № 2 (2,0%). В 2014 году в результате прове-
дения специальной оценки условий труда рабочему месту пер-
вого работника может быть установлен 3-й класс условий тру-
да «вредный» (подкласс 3,1), а рабочему месту второго работ-
ника — самый высокий 4-й класс условий труда «опасный»,
что предусматривает и более высокий размер дополнительного
тарифа для работодателя.

Статья 9 Закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ предусматрива-
ет, что для организации и проведения специальной оценки ус-
ловий труда работодателем образуется комиссия по проведению
специальной оценки условий труда, а также утверждается гра-
фик проведения специальной оценки условий труда. Состав и
порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (рас-
поряжением) работодателя в соответствии с требованиями на-
стоящего Закона. В состав комиссии включаются представите-
ли работодателя, в том числе специалист по охране труда, пред-
ставители выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации или иного представительного органа работников (при на-
личии). Возглавляет комиссию работодатель или его предста-
витель.

При этом конкретный состав представителей работодателя
(за исключением специалиста по охране труда) Закон от
28.12.2013 г. № 426-ФЗ не установлен и может быть определен
работодателем исходя из специфики его деятельности. В этой
связи представляется логичным включать в комиссию в каче-
стве представителя работодателя специалиста по осуществле-
нию работы по досрочному пенсионному обеспечению в орга-
низации, где проводится специальная оценка условий труда (в
тех случаях, когда это необходимо), так как от результатов спе-
циальной оценки условий труда зависит не только размер до-
полнительного тарифа для работодателя, но и право на досроч-
ную трудовую пенсию по старости его работников. Отсутствие
такого специалиста в комиссии может привести к ошибочным
результатам проведения специальной оценки условий труда.
Целесообразность наличия в составе комиссии такого специа-
листа (в организациях таковыми, как правило, являются работ-
ники кадровых служб) очевидна, например, при составлении
перечня рабочих мест, на которых должна проводиться специ-
альная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабо-
чих мест (статья 9 настоящего Закона), а также при составле-
нии перечня вредных и (или) опасных производственных фак-
торов на рабочих местах, предусмотренных списками соответ-
ствующих работ, с учетом которых досрочно назначается тру-
довая пенсия по старости и которые подлежат исследованиям
(испытаниям) и измерениям. Эта работа требует знания зако-
нодательства по досрочному пенсионному обеспечению и прак-
тики его применения к работникам организации, где проводит-
ся специальная оценка условий труда, а согласно настоящему
Закону эти перечни составляет эксперт организации, проводя-
щей специальную оценку условий труда, который не обладает
такими знаниями и опытом.

Как усматривается из норм настоящего Закона, специаль-
ной оценке условий труда подлежат рабочие места, на которых
имеющиеся факторы производственной среды и трудового про-
цесса в результате проведения соответствующих мероприятий
признаны идентифицированными, т.е. эти факторы совпадают
с факторами производственной среды и трудового процесса,
предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных
производственных факторов, утверждаемым в порядке, установ-
ленном настоящим Законом.

Начисление и уплата страховых взносов за 2014 год
С 1 января 2014 года установлен дифференцированный подход к определению размера страховых взносов для самозаня-

того населения на обязательное пенсионное страхование.
Для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и частных детективов

Если величина дохода плательщика страховых взносов за расчётный период не превышает 300 тысяч рублей, размер страховых
взносов за 2014 год на ОПС составит 17 328,48 рублей (5 554 руб. х 26% х 12 мес. = 17 328,48 руб.).

Срок уплаты страховых взносов за 2014 год  из расчета 1 МРОТ (минимальный размер оплаты труда на 2014 год 5 554 руб.) не
позднее 31.12.2014.

Если за расчетный период доход плательщика страховых взносов превышает 300 тысяч рублей, размер страхового взноса на ОПС
рассчитывается, исходя из одного МРОТ плюс 1 процент от суммы дохода плательщика, превышающего 300 тысяч рублей. При этом
сумма страховых взносов не может быть более суммы, рассчитанной из восьмикратного МРОТ,  и за 2014 год составит 17 328,48 руб.
+ 1% с дохода >300 тыс. руб., но не более 138 627,84 руб. (8 x 5 554 руб. x 26% x 12 мес.);

Срок уплаты страховых взносов за 2014 год с суммы дохода свыше 300 тыс. руб.не позднее 01.04. 2015.
Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование - 3 399,05 руб. (5 554 руб. х 5,1% х 12мес.).
ВНИМАНИЕ! В случае не предоставления сведений о доходах в налоговые органы, ПФР будет применять меры по взыс-

канию страховых взносов в максимальном размере (138 627,84 руб.)
При прекращении предпринимательской деятельности физического лица, приостановлении статуса адвоката, прекращении пол-

номочий нотариусов окончательный расчет по взносам в ПФР и ФОМС следует производить в срок не позднее 15 календарных дней
включительно с даты государственной регистрации прекращения деятельности.

Индивидуальный предприниматель при приостановлении деятельности не освобождается от уплаты страховых взносов.
Уплата страховых взносов осуществляется отдельными платежными документами в соответствии с назначением платежа. Кви-

танцию для уплаты страховых взносов можно получить в УПФР в городе Вилючинске Камчатского края по месту регистрации по
адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.9, каб. 305, а также сформировать в электронном сервисе «Личный кабинет плательщика» при
наличии регистрации.

Зарегистрироваться или получить информацию можно на официальном сайте ПФР - www.pfrf.ru (www.pfrf.ru/ot_kamchat) в раз-
деле «Личный кабинет плательщика».

Л. Прижекоп,
начальник Управления в городе Вилючинске

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

Причина пожара – детская
шалость с огнем

Одной из причин возникновения пожаров является детс-
кая шалость с огнем. Но прежде чем начать наш разговор, ува-
жаемые родители, попробуйте честно ответить самим себе на
некоторые вопросы. Вам приходилось оставлять своего ребен-
ка дома одного? Как долго ребенок находился дома один? Час,
полчаса, двадцать минут? Скажите, а вы знаете, что, если вдруг
начнется пожар, даже нескольких минут будет достаточно, что-
бы ребенок погиб? Вряд ли кто-то из родителей задумывался
над этим. Как правило, каждый из нас, абсолютно уверен, что
это с ним не произойдет и все нравоучительные разговоры не
для него.

Дети в своих играх часто повторяют поступки и действия
взрослых. Стремление к самостоятельности особенно проявля-
ется в то время, когда ребенок остается один. И нельзя быть
уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решится по-
играть с коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не заин-
тересуется работой бытовой техники, которой достаточно в каж-
дой квартире.

Поэтому, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить
наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из
взрослых. Чтобы ребенок не скучал, следует дать ему какое-ни-
будь задание: подсказать тему игры, подобрать нужные игруш-
ки. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых кварти-
рах или комнатах. В случае пожара они не смогут самостоятель-
но выйти из горящего помещения наружу. Кроме того, спасаясь
от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватя-
ми, столами, в углах комнат. Отыскать детей в обстановке раз-
вития пожара – дело нелегкое.

Навыки осторожного обращения с огнем необходимо вос-
питывать у детей, начиная с 4-5-летнего возраста. Нужно стре-
миться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игруш-
ка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о
пожаре, как о тяжелом бедствии для людей.

Где и как ребенок проводит свой досуг, с кем он дружит,
какими играми увлекается – эти вопросы должны быть предме-
том постоянного внимания родителей. Воспитание иммуните-
та личной безопасности у ребенка должно идти с чувством меры.
Разговор на эти темы надо вести доброжелательно. Учеба не
пройдет в пустую, если учитывать особенности детской психо-
логии и индивидуальные особенности ребенка, объяснять и по-
казывать на примерах, играх, фильмах (мультфильмах), картин-
ках и реальных жизненных ситуациях.

Объясните, для чего предназначен тот или иной прибор, как
правильно им пользоваться, какие меры предосторожности при
этом соблюдать.

Чтобы исключить возникновение пожаров из-за детской
шалости с огнем, особенно во время летних школьных каникул,
когда у детей появляется много свободного времени, необходи-
мо:

- не оставлять на виду спички, зажигалки;
- контролировать времяпрепровождение детей;
- не оставлять детей без присмотра;
- не доверять маленьким детям наблюдать за топящимися

печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми
приборами;

- выучите с ребенком ваш домашний адрес и номер телефо-
на, чтобы при необходимости он мог сам обратиться за помо-
щью в службу спасения;

- возле телефона на листе бумаги напишите номера экст-
ренных служб, и объясните ребенку при каких обстоятельствах
ими можно воспользоваться.

Уважаемые родители!
Позаботьтесь о своих детях – постарайтесь организовать их

досуг, особенно, в летний период. Учите их правилам безопас-
ного поведения. У детей должно быть счастливое детство! И
именно вы, в первую очередь, ответственны за это.

 Ю. Ганенко,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3 СУ ФПС № 79

МЧС России

28 июня 2014 года в Вилючинске пройдет нацио-
нальный обрядовый праздник

«День первой рыбы».
Этот праздник считается одним из важных праз-

дников коренных жителей Камчатки.
Гости праздника смогут познакомиться с древними

обрядами, попробовать камчатскую уху, принять учас-
тие в конкурсе национальных блюд.

В концертной программе примут участие нацио-
нальные ансамбли.

На празднике будет представлена выставка приклад-
ного творчества коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, а также распродажа
национальных сувениров.

Церемониал Первой рыбы пройдёт с 13.00 до 18.00
на береговой площадке бухты Крашенинникова (за по-
стом ВАИ, район дальнего пирса).

Приглашаем всех жителей города принять участие в
празднике.

Отдел по работе с отдельными категориями
граждан

администрации Вилючинского городского
округа


