
ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß
ÃÀÇÅÒÀ

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

№ 50 (1125)  9 декабря 2014 года

4 декабря 2014 года,

Москва, Кремль

 Владимир Путин обратился к
Федеральному Собранию с еже-
годным Посланием. Оглашение
послания по традиции состоя-

лось в Георгиевском зале Кремля в присутствии
свыше 1000 приглашённых.

На оглашении Послания присутствовали чле-
ны Совета Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы, члены Правительства, руководите-
ли Конституционного и Верховного судов, губер-
наторский корпус, председатели законодатель-
ных собраний субъектов Федерации, главы тра-
диционных конфессий, общественные деятели,
в том числе главы общественных палат регио-
нов, руководители крупнейших средств массовой
информации.

* * *

В.ПУТИН: Уважаемые члены Совета Федерации!
Депутаты Государственной Думы! Граждане России!

Сегодняшнее Послание будет, разумеется, соответ-
ствовать и времени, и условиям, в которых мы жи-
вём, тем задачам, которые перед нами стоят. Но преж-
де всего хочу поблагодарить всех вас за поддержку,
за единение и солидарность в судьбоносные момен-
ты, когда решается очень многое для будущего на-
шей страны.

В этом году мы вместе прошли через испытания,
которые по плечу только зрелой, сплочённой нации,
по-настоящему суверенному и сильному государству.
Россия на деле доказала, что способна защитить со-
отечественников, с честью отстаивать правду и спра-
ведливость.

Наша страна сделала это благодаря вам, гражда-
не России. Благодаря вашему труду и тем результа-
там, которых мы добились вместе. Благодаря ваше-
му глубокому пониманию смысла и значимости об-
щенациональных интересов. Мы осознали неразрыв-

ность, цельность тысячелетнего пути нашего Отече-
ства. И мы верим в себя. В то, что многое можем и
всего добьёмся.

Конечно, мы не можем сегодня не сказать о тех
исторических событиях, которые произошли в этом
году. Как известно, в марте этого года в Крыму состо-
ялся референдум, на котором жители полуострова
явно заявили о своём желании присоединиться к Рос-
сии. Затем последовало решение крымского парла-
мента – и подчеркну, абсолютно легитимного, не надо
об этом забывать, избранного ещё в 2010 году, – ре-

шение крымского парламента о независимости. И,
наконец, произошло историческое воссоединение
Крыма и Севастополя с Россией.

Для нашей страны, для нашего народа это собы-
тие имеет особое значение. Потому, что в Крыму жи-
вут наши люди, и сама территория стратегически важ-
на, потому что именно здесь находится духовный ис-
ток формирования многоликой, но монолитной рус-
ской нации и централизованного Российского государ-
ства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсо-
несе, или, как называли его русские летописцы, Кор-
суни, принял крещение князь Владимир, а затем и
крестил всю Русь.

Наряду с этнической близостью, языком и общи-

ми элементами материальной культуры, общей, хотя
и не очерченной тогда устойчивыми границами тер-
риторией, нарождающейся совместной хозяйственной
деятельностью и властью князя христианство явилось
мощной духовной объединяющей силой, которая по-
зволила включить в формирование единой русской
нации и образование общей государственности самые
разные по крови племена и племенные союзы всего
обширного восточнославянского мира. И именно на
этой духовной почве наши предки впервые и навсег-
да осознали себя единым народом. И это даёт нам
все основания сказать, что для России Крым, древ-
няя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное
цивилизационное и сакральное значение. Так же, как
Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует
ислам или иудаизм. Именно так мы и будем к этому
относиться отныне и навсегда.

Уважаемые друзья!

Сегодня, конечно, нельзя не сказать и о нашей
оценке событий на Украине, нельзя к этому не вер-
нуться, – о том, как мы намерены строить отношения
с партнёрами во всём мире.

Хорошо известно, что Россия не только поддер-
жала Украину и другие братские республики бывшего
СССР в их стремлении к суверенитету, но и в значи-
тельной степени способствовала этому процессу на
рубеже 1990-х годов. С тех пор в нашей позиции ни-
чего не изменилось.

Каждый народ имеет неотъемлемое, суверенное
право на собственный путь развития, на выбор союз-
ников, формы политической организации общества,
построения экономики и обеспечения своей безопас-
ности. Россия всегда относится к этому и будет отно-
ситься с уважением. Это в полной мере касается и
Украины, братского украинского народа.

Да, мы осудили государственный переворот, сило-
вой захват власти в Киеве в феврале этого года. И то,
что мы видим сейчас на Украине, трагедия на юго-
востоке полностью подтверждает правильность на-
шей позиции.

С чего всё началось? Я вынужден напомнить се-
годня об этом. Трудно даже поверить, с чего всё на-
чалось – казалось бы, с технического решения Пре-
зидента Януковича перенести подписание договора
об ассоциации Украины с Евросоюзом. При этом, под-
черкну, речь шла даже не об отказе от этого докумен-
та, а только о переносе сроков с целью его доработ-
ки. Это было сделано, напомню, в полном соответ-
ствии с конституционными полномочиями абсолютно
легитимного и международно признанного главы го-
сударства.

Как в связи с этим можно поддержать вооружён-
ный захват власти, насилие, убийства? Одни крова-
вые события в Одессе чего стоят, когда людей сжига-
ли заживо. Как можно поддерживать последовавшие
затем попытки с помощью вооружённых сил подавить
людей на юго-востоке, несогласных с этим беспреде-
лом? Повторю, как можно это поддержать? Причём
под лицемерные разговоры о защите международно-
го права и прав человека. Это просто чистый цинизм.
Уверен, сам народ Украины ещё даст этим событиям
справедливую оценку.

А как изначально складывался наш диалог с аме-
риканскими и европейскими партнёрами по этой теме?
Не случайно упомянул наших американских друзей,
так как они впрямую или из-за кулис всегда влияют
на наши отношения с соседями. Иногда даже не зна-
ешь, с кем лучше разговаривать: с правительствами

Послание Президента Федеральному Собранию

(Продолжение на 2-й стр.)

12 декабря - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Уважаемые вилючинцы!
Поздравляем вас с  Днем Конституции Российской Федерации!
Она была принята 12 декабря  1993 года всенародным голосованием. Российская Конституция - проч-

ный фундамент демократического развития российского государства. Это не просто декларация добрых
намерений, это реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой
страны - Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов
- норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. Конституция - основной закон
государства - является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других
законов.

Есть, наверное, своя символика в том, что в канун главного государственного праздника Президент
России В.В. Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию.

В своем выступлении Глава государства дал развернутую оценку политической и экономической ситу-
ации, которая сложилась и в мире, и в России. На долю нашей страны, говорил В.В. Путин, выпали «испы-
тания, которые по плечу только зрелой, сплоченной нации». Но у России, у россиян есть достаточный
потенциал, подчеркнул Президент, чтобы, несмотря на все препоны, самим заработать благополучие и
процветание. Развернутой программой достижения этих целей стало Послание.

Дорогие земляки!
День Конституции России – это праздник каждого гражданина, который понимает, что успех и процве-

тание города, края страны, напрямую зависит от его личных усилий. Только активно участвуя в жизни
общества, честно работая во благо людей, мы сможем создать благоприятные условия для развития
социальной сферы и экономики, роста нашего благосостояния.

С праздником, вилючинцы!
Пусть в вашем домах будет мир, согласие и благополучие!
Здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Г. Гришило,
глава Вилючинского городского округа,

В. Васькин,
глава администрации Вилючинского городского округа
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некоторых государств или напрямую с их американс-
кими покровителями и спонсорами. В случае с согла-
шением об ассоциации Украины с ЕС вообще не было
никакого диалога, я уже об этом говорил. Нам было
сказано, что это, мол, не ваше дело. Если говорить
по-простому, по-народному, просто послали подаль-
ше. Все доводы по поводу того, что Россия и Украина
– члены зоны свободной торговли СНГ, что у нас ис-
торически сложившаяся глубокая кооперация в про-
мышленности и сельском хозяйстве, фактически еди-
ная инфраструктура, – эти аргументы никто не хотел
не только рассматривать, но даже слушать.

Тогда мы сказали: хорошо, если вы не желаете
вести с нами диалог, то мы вынуждены будем защи-
щать наши законные интересы в одностороннем по-
рядке и не будем платить за ошибочную, на наш
взгляд, политику.

Результат: договор между Украиной и Евросоюзом
подписан, ратифицирован, но применение его торго-
во-экономического раздела отложено до конца сле-
дующего года. Значит, в целом мы были правы?

И спрашивается: ради чего всё это было сделано
на Украине? Ради чего совершили государственный
переворот? Ради чего стреляли и до сих пор стреля-
ют и убивают людей? По сути, разрушили экономику,
финансы, социальную сферу, разорили страну.

Сегодня нужно не политиканствовать, не раздавать
громогласные, пустые обещания, а оказать помощь
экономике Украины – разумеется, под реформы. Од-
нако что-то не вижу, что наши западные коллеги го-
рят желанием это делать, а нынешние киевские влас-
ти – решать проблемы своих граждан.

Кстати говоря, Россия вносит, уже внесла свой ог-
ромный вклад в поддержку Украины. Здесь ещё раз
скажу, наши уже банки проинвестировали в Украину
около 25 миллиардов долларов. Минфин России вы-
дал кредит в прошлом году – ещё три миллиарда.
«Газпром» прокредитовал экономику Украины ещё на
5,5 – даже со скидкой, которую никто не обещал, на
4,5 миллиарда долларов. Посчитайте, сколько это всё
вместе будет. Это 32,5–33,5 миллиарда долларов
только за последнее время.

Конечно, мы вправе задаться вопросом: ради чего
вся эта трагедия на Украине случилась? Разве нельзя
было уладить вопросы, даже спорные вопросы, в ходе
диалога, в рамках правового поля и легитимных про-
цессов?

Однако нас сейчас всеми силами пытаются убе-
дить в том, что это и есть грамотная, взвешенная
политика, которой мы должны бездумно и слепо под-
чиняться.

Этого не будет.

Если для ряда европейских стран национальная
гордость – давно забытое понятие, а суверенитет –
слишком большая роскошь, то для России реальный
государственный суверенитет – абсолютно необходи-
мое условие её существования.

Прежде всего это должно быть очевидно для нас
самих. Хочу подчеркнуть: или мы будем суверенны-
ми – или растворимся, потеряемся в мире. И это, ко-
нечно, должны понять другие державы. Все участни-
ки международной жизни должны это понять. И, по-
нимая, укреплять роль и значение международного
права, о котором мы так много говорим в последнее
время, а не подстраивать его нормы под чьи-то конъ-
юнктурные интересы, вопреки основополагающим его
принципам и здравому смыслу, считая всех вокруг
малообразованными людьми, которые не умеют чи-
тать и писать.

Надо с уважением относиться к законным интере-
сам всех участников международного общения. Толь-
ко тогда не пушки, ракеты или боевые самолёты, а
именно нормы права будут надёжно защищать мир
от кровопролитных конфликтов. И тогда не потребу-
ется пугать кого бы то ни было мнимой изоляцией,
обманывая самих себя, или санкциями, которые, ко-
нечно, вредны, но вредны для всех, в том числе для
тех, кто их инициирует.

Кстати, о санкциях. Это не просто нервная реак-
ция США или их союзников на нашу позицию в связи
с событиями и госпереворотом на Украине и даже не
в связи с так называемой «крымской весной». Уве-
рен, что если бы всего этого не было, – хочу это под-
черкнуть, уважаемые коллеги, особенно для вас, для
политиков, для тех, кто сегодня сидит в зале, – если
бы всего этого не было, то придумали бы какой-ни-

будь другой повод для того, чтобы сдержать расту-
щие возможности России, повлиять на неё, а ещё луч-
ше – использовать в своих интересах.

Политика сдерживания придумана не вчера. Она
проводится в отношении нашей страны многие-мно-
гие годы – всегда, можно сказать, десятилетиями, если
не столетиями. Словом, всякий раз, когда кто-то счи-
тает, что Россия стала слишком сильной, самостоя-
тельной, эти инструменты включаются немедленно.

Однако разговаривать с Россией с позиции силы
бессмысленно. Даже тогда, когда она сталкивается с
внутренними трудностями, как это было в 1990-х и в
начале 2000-х годов.

Мы хорошо помним, кто и как в тот период практи-
чески в открытую поддерживал у нас сепаратизм и
даже прямой террор, называл убийц, у которых руки
были по локоть в крови, не иначе как повстанцами,
принимал их на самом высоком уровне. Сейчас эти
«повстанцы» опять проявили себя в Чечне. Уверен,
местные ребята, местные правоохранительные орга-
ны достойно справятся. Именно они сегодня работа-
ют по ликвидации очередной вылазки террористов.
Поддержим их.

Но ещё раз скажу, мы помним, как на высоком
уровне принимали террористов как борцов за свобо-
ду и демократию. Уже тогда стало ясно, что чем боль-
ше мы отступаем и оправдываемся, тем больше наши
оппоненты наглеют и ведут себя всё более цинично и
агрессивно.

Несмотря на нашу беспрецедентную открытость
тогда, готовность к сотрудничеству по самым, каза-
лось бы, острым вопросам, несмотря на то, что мы
рассматривали – и все вы об этом знаете и помните –
наших вчерашних противников как близких друзей и
почти союзников, поддержка сепаратизма в России
«из-за бугра»: и информационная, и политическая, и
финансовая, и по линии спецслужб – была абсолют-
но очевидной и не оставляла сомнений в том, что нас
с удовольствием пустили бы по югославскому сцена-
рию распада и расчленения. Со всеми трагическими
вытекающими отсюда последствиями для народов
России.

Не вышло. Мы не позволили.

Так же как не вышло у Гитлера, который со свои-
ми человеконенавистническими идеями собирался
уничтожить Россию и отбросить нас за Урал. Надо
бы всем помнить, чем это заканчивается.

В следующем году мы будем отмечать 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Наша армия
сокрушила врага, освободила Европу. Но и о тяжких
поражениях 1941 и 1942 годов нельзя забывать, что-
бы не повторять ошибок в будущем.

В связи с этим затрону вопрос из области между-
народной безопасности. Этих вопросов немало. Здесь
и борьба с терроризмом, мы до сих пор сталкиваем-
ся с этими проявлениями, и мы, конечно, будем при-
нимать участие в совместной работе по борьбе с тер-
роризмом на международном уровне. Конечно, будем
вместе бороться с другими проблемами, такими как
распространение инфекционных заболеваний.

Но в данном случае хочу сказать о наиболее чув-
ствительном и серьёзном вопросе – сфере междуна-
родной безопасности. Начиная с 2002 года, после
одностороннего выхода США из Договора по проти-
воракетной обороне, который являлся абсолютно кра-
еугольным камнем международной безопасности,
стратегического баланса сил и стабильности, продол-
жается настойчивая работа по созданию глобальной
системы ПРО США, в том числе и в Европе. Это пред-
ставляет собой не только угрозу безопасности Рос-
сии, но и для всего мира – как раз в силу возможного
нарушения этого самого стратегического баланса сил.

Думаю, что это вредно и для самих США, поскольку
создаёт опасную иллюзию неуязвимости, усиливает
стремление к односторонним, часто, как мы видим,
непродуманным решениям и к дополнительным рис-
кам.

Мы много говорили на этот счёт. Не буду сейчас
вдаваться в детали. Скажу только одно, может быть
– даже повторюсь, мы не намерены втягиваться в
дорогостоящую гонку вооружений, но при этом надёж-
но и гарантированно обеспечим обороноспособность
нашей страны в новых условиях. Сомнений в этом нет
никаких. Это будет сделано. И возможность, и нестан-
дартные решения у России есть.

Добиться военного превосходства над Россией ни
у кого не получится. Наша армия – современная, бо-

еспособная. Как сейчас говорят, вежливая, но гроз-
ная. Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, и
воли, и мужества.

Мы будем отстаивать многообразие мира. Будем
доносить до людей за рубежом правду. Чтобы все
видели настоящий, подлинный, а не искажённый,
фальшивый образ России. Активно продвигать дело-
вые и гуманитарные контакты, научные, образователь-
ные, культурные связи. И делать это даже в тех усло-
виях, когда правительства некоторых стран пытают-
ся выстроить вокруг России чуть ли не новый желез-
ный занавес.

Мы сами никогда не пойдём по пути самоизоля-
ции, ксенофобии, подозрительности, поиска врагов.

Это всё проявления слабости, а мы сильны и уве-
рены в себе.

Наша цель – приобрести как можно больше рав-
ноправных партнёров – как на Западе, так и на Вос-
токе. Будем расширять своё присутствие в тех регио-
нах, где сейчас набирают силу интеграционные про-
цессы, где не смешивают политику и экономику, а на-
оборот, снимают барьеры для торговли, для обмена
технологиями и инвестициями, для свободного пере-
движения людей.

Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся
сворачивать наши отношения с Европой, с Америкой.
При этом будем восстанавливать и расширять тради-
ционные связи с югом Американского континента.
Продолжим сотрудничать с Африкой, со странами
Ближнего Востока.

Мы видим, как стремительно в последние десяти-
летия продвигается вперёд Азиатско-Тихоокеанский
регион. Россия, как тихоокеанская держава, будет
всесторонне использовать этот громадный потенци-
ал.

Хорошо известны и лидеры, локомотивы гло-
бального  экономического развития. Среди них
немало наших искренних друзей и стратегических
партнёров.

С 1 января 2015 года в полном объёме начнёт ра-
ботать Евразийский экономический союз. В чём его
базовые принципы? Напомню. Прежде всего это рав-
ноправие, прагматизм и взаимное уважение. Это со-
хранение национальной самобытности и государ-
ственного суверенитета всех стран-участниц. Убеждён,
что тесная кооперация станет мощным источником
развития для всех участников Евразийского союза.

И в завершение этой части послания ещё раз ска-
жу: здоровая семья и здоровая нация, переданные
нам предками традиционные ценности в сочетании с
устремлённостью в будущее, стабильность как усло-
вие развития и прогресса, уважение к другим наро-
дам и государствам при гарантированном обеспече-
нии безопасности России и отстаивание её законных
интересов – вот наши приоритеты.

Дорогие друзья!

Чтобы безусловно реализовать все наши планы,
выполнить все основные социальные обязательства
государства, сформулированные ещё в указах Пре-
зидента в мае 2012 года, необходимо ответить на воп-
рос, что мы будем делать в экономике, в финансах, в
сфере социального развития и, главное, каким будет
наш стратегический курс.

Повторю, Россия будет открыта для мира, для со-
трудничества, для привлечения зарубежных инвести-
ций, для реализации совместных проектов. Но глав-
ное, мы должны понять, что наше развитие зависит
прежде всего от нас самих.

Мы добьёмся успеха, если сами заработаем своё
благополучие и процветание, а не будем уповать на
удачное стечение обстоятельств или внешнюю конъ-
юнктуру. Если справимся с неорганизованностью и
безответственностью, с привычкой «закапывать в бу-
магах» исполнение принятых решений. Хочу, чтобы
все понимали: в нынешних условиях – это не просто
тормоз на пути развития России, это прямая угроза
её безопасности.

Впереди время сложное, напряжённое, и многое
зависит от каждого из нас на своём рабочем месте.
Так называемые санкции и внешние ограничения – это
стимул для более эффективного, ускоренного дости-
жения поставленных целей.

Нам многое нужно сделать. Создать новые тех-
нологии и конкурентную продукцию. Сформировать

Послание Президента Федеральному Собранию
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

(Продолжение на 3-й стр.)
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дополнительный запас прочности в промышленнос-
ти, в финансовой системе, в подготовке современных
кадров. Для этого у нас есть ёмкий внутренний рынок
и природные ресурсы, капиталы и научные заделы.
Есть талантливые, умные, трудолюбивые люди, спо-
собные быстро учиться новому.

Главное сейчас – дать гражданам возможность
раскрыть себя. Свобода для развития в экономике,
социальной сфере, в гражданских инициативах – это
лучший ответ как на внешние ограничения, так и на
наши внутренние проблемы. И чем активнее гражда-
не участвуют в обустройстве своей жизни, чем более
они самостоятельны как экономически, так и полити-
чески, тем выше потенциал России.

Приведу в этой связи одну цитату: «Кто любит Рос-
сию, тот должен желать для неё свободы; прежде все-
го свободы для самой России, её международной не-
зависимости и самостоятельности; свободы для Рос-
сии – как единства русской и всех других нацио-
нальных культур; и, наконец, – свободы для русских
людей, свободы для всех нас; свободы веры, иска-
ния правды, творчества, труда и собственности» (Иван
Ильин). В этом огромный смысл и хороший наказ всем
нам в сегодняшнее время.

Уважаемые коллеги! Добросовестный труд, част-
ная собственность, свобода предпринимательства –
это такие же базовые консервативные, подчеркну, цен-
ности, как патриотизм, уважение к истории, традици-
ям, культуре своей страны. Все мы хотим одного –
блага России. И отношения бизнеса и государства
должны строиться на философии общего дела, на
партнёрстве и равноправном диалоге.

Конечно, в деловой среде, как и в других сферах
жизни необходима ответственность, соблюдение за-
кона и обязательств. И подавляющее, абсолютное
большинство наших предпринимателей работает
именно так, дорожат своей деловой и социальной
репутацией, как настоящие патриоты – хотят прино-
сить пользу России. На таких людей и нужно ориен-
тироваться, создавать им условия для результатив-
ного труда.

Мы не в первый раз говорим о необходимости но-
вых подходов в работе надзорных, контрольных, пра-
воохранительных органов. Но изменения происходят
очень медленно. По-прежнему доминирует обвини-
тельный уклон. Вместо того чтобы пресекать отдель-
ные нарушения, закрывают дорогу, создают пробле-
мы тысячам законопослушных, инициативных граж-
дан.

Надо максимально снять ограничения с бизнеса,
избавить его от навязчивого надзора и контроля. Я
сказал: именно навязчивого надзора и контроля (ещё
остановлюсь на этом поподробнее) – и предлагаю
следующие меры.

Каждая проверка должна стать публичной. В сле-
дующем году для этого запускается специальный ре-
естр – с информацией о том, какой орган и с какой
целью инициировал проверку, какие результаты по-
лучены. Это позволит отсечь немотивированные и,
ещё хуже, «заказные» визиты контролёров. Добавлю,
что эта проблема актуальна не только для бизнеса,
но и для бюджетных, муниципальных учреждений,
социальных НКО.

Надо, наконец, отказаться от самого принципа то-
тального, бесконечного контроля. Отслеживать ситу-
ацию нужно там, где действительно есть риски или
признаки нарушений. Ведь, понимаете, даже когда мы
сейчас уже провели определённую работу по ограни-
чениям, и эти ограничения работают вроде бы непло-
хо, но проверяющих органов так много, что если каж-
дый из них хоть один раз придёт – всё, можно любую
фирму закрывать. Правительство в 2015 году должно
принять все необходимые решения по переходу к та-
кой системе, системе ограничений, что касается про-
верок.

Что касается малого бизнеса, предлагаю предус-
мотреть для него надзорные каникулы. Если предпри-
ятие приобрело надёжную репутацию, в течение трёх
лет не имело существенных нареканий, то следующие
три года плановых проверок в рамках государствен-
ного и муниципального контроля вообще не прово-
дить. Конечно, речь не идёт об экстренных случаях,
когда возникает угроза здоровью и жизни людей.

Предприниматели справедливо говорят о необхо-
димости стабильного законодательства и предсказу-
емых правил, включая налоги. Полностью с этим со-

гласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафик-
сировать действующие налоговые условия и к этому
вопросу больше не возвращаться, не менять их.

При этом необходимо реализовать уже принятые
решения по облегчению налогового бремени, прежде
всего для тех, кто только начинает свою работу. Как и
договаривались, для малых предприятий, которые
регистрируются впервые, будут предоставлены двух-
летние налоговые каникулы. Также льготы получат
производства, начинающиеся с нуля.

И ещё. Предлагаю провести полную амнистию ка-
питалов, возвращающихся в Россию, – именно пол-
ную.

И конечно, нужно разъяснить для людей, которые
должны принять соответствующие решения, что это
значит – полная амнистия. Это значит, что, если че-
ловек легализует свои средства и имущество в Рос-
сии, он получит твёрдые правовые гарантии, что его
не будут таскать по различным органам, в том числе
и правоохранительным, трясти его там и тут, не спро-
сят об источниках и способах получения капиталов,
что он не столкнётся с уголовным или администра-
тивным преследованием и к нему не будет вопросов
со стороны налоговых служб и правоохранительных
органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И
все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти
в Россию.

Все мы понимаем, что происхождение денег раз-
ное, по-разному они заработаны и получены. Но, убеж-
дён, нам нужно окончательно закрыть, перевернуть
офшорную страницу в истории нашей экономики и
нашей страны. Это очень важно и нужно сделать.

Рассчитываю, что после известных кипрских со-
бытий, нынешней санкционной кампании наш бизнес
наконец понял, что за рубежом его интересы ни во
что не ставят, а то и вовсе могут ободрать как липку.
И что лучшая гарантия – это национальная юрисдик-
ция, даже при всех её проблемах. И мы эти проблемы
последовательно продолжим решать. Вместе с биз-
несом, конечно.

Россия уже значительно продвинулась в улуч-
шении делового климата. На федеральном уров-
не в основном сформирована новая законодатель-
ная база. Сейчас важно перенести акцент на ка-
чество правоприменения, в партнёрстве с бизне-
сом содействовать распространению так называ-
емых лучших практик в регионах, использовать
для этого национальный рейтинг инвестиционно-
го климата. Со следующего года он будет внедрён
во всех субъектах Федерации. Обязательно рас-
смотрим полученные результаты на одном из за-
седаний Государственного совета.

Для развития бизнеса, для размещения новых про-
изводств нужны подготовленные площадки и транс-
портная инфраструктура. Субъекты Федерации дол-
жны вплотную заняться приведением в порядок реги-
ональных и местных дорог – для этого вводятся до-
полнительные источники для региональных дорожных
фондов. А в целом по стране мы должны стремиться
к удвоению объёмов дорожного строительства.

То, что я сейчас сказал, безусловно, выверено с
соответствующими правительственными структурами.
И они все подтвердили: «Да, это реализуемая прак-
тическая задача». Будем ждать от вас результата,
уважаемые коллеги.

С 2015 года также запускается программа компен-
сации расходов субъектов Федерации на создание
индустриальных парков. Рассчитываю, что регионы
будут активно использовать эту возможность для раз-
вития собственного промышленного потенциала. За
счёт дополнительных мер мы должны поддержать
экономический и промышленный рост в стратегичес-
ки важных регионах страны.

Уже принят закон об особой экономической зоне в
Крыму: здесь будут созданы благоприятные условия
для бизнеса, аграрной и туристической отраслей, про-
мышленности и морского транспорта, включая нало-
гообложение, таможенные и другие процедуры.

Напомню также, что в 2016 году заканчивается срок
действия таможенных преференций для Калининград-
ской области. Необходимо реализовать уже подготов-
ленные альтернативные меры поддержки региона,
чтобы сохранить здесь комфортный режим предпри-
нимательской деятельности.

Прошу Правительство максимально оперативно
провести эту работу. Также прошу депутатов не затя-
гивать с рассмотрением закона о территориях опе-

режающего развития.

Кроме того, предлагаю распространить режим
ТОРов на новые проекты в ряде моногородов, в тех
моногородах страны, где социально-экономическая
ситуация наиболее сложная, и не ждать три года, как
это сейчас предусмотрено законопроектом (он уже
прошёл, по-моему, первое чтение), а внести в этот
законопроект изменения и начать работу уже сейчас
по моногородам.

И конечно, ключевую роль ТОРы должны сыграть
в подъёме Дальнего Востока. Мы объявили о масш-
табных планах развития этого региона, и эти планы,
конечно, будут реализованы. Прошу Правительство
проработать вопрос о докапитализации Фонда раз-
вития Дальнего Востока. На эти цели можно напра-
вить часть прироста федеральных налогов, который
будет получен за счёт открытия новых предприятий в
регионе.

Сложный диалог по этому вопросу был и с Мин-
фином, как обычно в таких вопросах. Согласимся, что
это можно на первом этапе сделать, за исключением
НДС. Ну а дальше посмотреть, как работает эта сис-
тема.

Предлагаю предоставить Владивостоку также ста-
тус свободного порта с привлекательным, облегчён-
ным таможенным режимом. Напомню, что такая воз-
можность предусмотрена в отношении Севастополя
и других портов Крыма.

Также нам необходим комплексный проект совре-
менного конкурентного развития Северного морского
пути. Он должен не только работать как эффектив-
ный транзитный маршрут, но и стимулировать дело-
вую активность на российском Тихоокеанском побе-
режье и освоение арктических территорий.

Уважаемые коллеги! Качество, масштаб российс-
кой экономики должны соответствовать нашей геопо-
литической и исторической роли. Надо вырваться из
ловушки нулевых темпов роста, в течение трёх-четы-
рёх лет выйти на темпы роста выше среднемировых.
Только так можно увеличить долю России в глобаль-
ной экономике, а значит, укрепить наше влияние и
хозяйственную независимость.

При этом эффективность национальной экономи-
ки также должна расти. Необходимо ориентировать-
ся на ежегодный рост производительности труда не
менее чем на пять процентов. Правительство должно
изыскать для этого резервы, продумать, как реализо-
вать их с максимальной для нас отдачей. Одновре-
менно важно сохранить устойчивую макроэкономичес-
кую ситуацию, снизив в среднесрочной перспективе
инфляцию до четырёх процентов, но, подчеркну, не
за счёт подавления деловой активности. Надо нако-
нец научиться гармонично совмещать две цели: сдер-
живание инфляции и стимулирование роста.

Сегодня мы столкнулись с сокращением валютных
поступлений и, как следствие, с ослаблением курса
национальной валюты – рубля. Вы знаете, что Банк
России перешёл к «плавающему» курсу, но это не зна-
чит, что Банк России самоустранился от влияния на
курс рубля, что курс рубля может безнаказанно ста-
новиться объектом финансовых спекуляций.

Я прошу Банк России и Правительство провести
жёсткие скоординированные действия, чтобы отбить
охоту у так называемых спекулянтов играть на коле-
баниях курса российской валюты. И что хотел бы в
этой связи сказать? Власти знают, кто эти спекулян-
ты, и инструменты влияния на них есть, пришло вре-
мя воспользоваться этими инструментами.

Конечно, ослабление рубля усиливает риски крат-
косрочного всплеска инфляции. Необходимо защитить
интересы граждан прежде всего с небольшими дохо-
дами, а Правительству и регионам обеспечить конт-
роль за ситуацией на рынках продуктов питания, ле-
карств, других товаров первой необходимости. Это
точно можно сделать и нужно сделать.

Вместе с тем ослабление национальной валюты,
конечно, повышает и ценовую конъюнктуру, и конку-
рентоспособность наших компаний. Нужно использо-
вать этот фактор для проведения политики импорто-
замещения (во всяком случае, там, где это целесооб-
разно и необходимо), в том числе в течение трёх-пяти
лет мы должны обеспечить людей качественными и
доступными по цене лекарствами и продуктами пита-
ния, в значительной степени, конечно, собственного
производства.
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В этом году Россия собрала один из самых высо-
ких урожаев зерновых в нашей новейшей истории.
Текущий рост производства в целом по АПК – поряд-
ка шести процентов. У нас появились эффективные
крупные аграрные предприятия, фермерские хозяй-
ства, и мы будем их поддерживать. И давайте побла-
годарим тружеников села за результаты их работы в
этом году.

Мы также должны снять критическую зависимость
от зарубежных технологий и промышленной продук-
ции, в том числе имею в виду станко- и приборостро-
ение, энергетическое машиностроение, оборудование
для освоения месторождений и арктического шель-
фа. И здесь нашим промышленникам могут серьёзно
помочь отечественные сырьевые и инфраструктурные
компании. При реализации крупных нефтяных, энер-
гетических, транспортных проектов они должны ори-
ентироваться на отечественного производителя, фор-
мировать спрос на его продукцию.

Пока зачастую получается ровно наоборот: купи-
ли всё за рубежом, а для собственной индустрии, на-
уки результат, как правило, нулевой. Предлагаю со-
здать в рамках Правительства специальный коорди-
национный центр, повысить роль Правительства по
этому направлению. Задача центра – увязать реали-
зацию крупных проектов с размещением заказов на
российских предприятиях, с развитием отечественной
производственной и исследовательской базы, с лока-
лизацией продукции.

Что касается импорта, то за рубежом должно при-
обретаться действительно уникальное оборудование
и технологии. Добавлю, что на отечественных произ-
водителей следует ориентироваться и при обновле-
нии жилищно-коммунального хозяйства, обществен-
ного транспорта, сельского хозяйства, других отрас-
лей.

Также поручаю Правительству принять все необ-
ходимые решения, расширяющие доступ малых и
средних предприятий к закупкам госкомпаний, в том
числе чётко определить обязательный годовой объём
закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса. Это
десятки и сотни миллиардов рублей, которые долж-
ны стать источником развития для отечественного
предпринимательства.

Естественно, что продукция наших поставщиков
должна отвечать жёстким условиям как по качеству,
так и по цене. Кроме того, нельзя допускать и внут-
реннего монополизма. Подчеркну, разумное, именно
разумное импортозамещение – это наш долгосрочный
приоритет независимо от внешних обстоятельств.

Более того, программы импортозамещения долж-
ны работать на создание в России массового слоя
производственных компаний, способных быть конку-
рентными не только внутри страны, но и на междуна-
родных рынках. В России уже есть такие компании.
Они демонстрируют высокую эффективность, имеют
экспортный потенциал, причём очень хороший потен-
циал. Но при этом сталкиваются с нехваткой капита-
ла, технологий, кадров, оборудования. Нужно макси-
мально снять все эти ограничения. Создать для та-
ких компаний настоящий инвестиционный лифт, что-
бы они пошли в рост, в разы повысили свою капита-
лизацию и объёмы производства, закрепились на вне-
шних рынках.

Поручаю Агентству стратегических инициатив со-
вместно с ВЭБом, РФПИ, другими институтами раз-
вития разработать такую программу и такую систему.
И уже в следующем году реализовать первый пилот-
ный проект по поддержке несырьевых компаний Рос-
сии.

Для стимулирования отечественных экспортёров
в 2015 году заработает центр кредитно-страховой под-
держки экспорта. Его услугами смогут воспользовать-
ся все несырьевые компании, от крупных до неболь-
ших.

В ближайшие три года объём капитализации со-
ставит примерно 30 миллиардов Росэксимбанка, ко-
торый должен работать по этому направлению. За три
года российский экспорт продукции высокой степени
переработки должен увеличиться в полтора раза.

Понятно, что для развития несырьевых и других
отраслей экономики потребуются значительные сред-
ства. И такими финансовыми ресурсами Россия об-
ладает. У нас большой объём внутренних сбереже-
ний, они должны стать эффективными инвестиция-
ми.

К 2018 году, несмотря на внешние ограничения,
нужно довести годовой уровень инвестиций до 25 про-
центов от ВВП страны. Что это значит? Просто два
слова скажу и расшифрую, о чём идёт речь.

Это значит, сколько мы сберегаем, столько и дол-
жны инвестировать. Наши сбережения должны рабо-
тать на национальную экономику, идти на развитие,
а не способствовать вывозу капитала. Для этого не-
обходимо значительно повысить устойчивость банков-
ской системы (впрочем, ЦБ и занимается этим в пос-
леднее время достаточно настойчиво), а также сни-
зить зависимость национального финансового рын-
ка от внешних рисков.

За счёт наших резервов, прежде всего Фонда на-
ционального благосостояния, предлагаю реализовать
программу докапитализации ведущих отечественных
банков, причём деньги будут предоставляться под
принципиальное условие, направлять их на кредито-
вание наиболее значимых проектов в реальном сек-
торе экономики по доступной процентной ставке. Кро-
ме того, банки должны будут обеспечить внедрение
механизмов проектного финансирования.

Что касается бюджетных расходов, то ключевыми
требованиями здесь должны стать бережливость и
максимальная отдача, правильный выбор приорите-
тов, учёт текущей экономической ситуации. На бли-
жайшие три года мы должны поставить задачу еже-
годно снижать издержки и неэффективные траты бюд-
жета не менее чем на пять процентов от общих рас-
ходов в реальном выражении.

Огромный резерв для экономики лежит буквально
на поверхности, достаточно посмотреть на стройки за
государственный счёт. На недавнем форуме Общерос-
сийского народного фронта приводились примеры,
когда деньги вкладываются в помпезные здания или
когда стоимость однотипных объектов, хочу это под-
черкнуть – именно однотипных, отличается в разы
даже в соседних регионах.

Считаю, что необходимо поэтапно создать систе-
му единого технического заказчика, централизовать
работу по подготовке типовых проектов, строитель-
ной документации, выбору подрядчиков. Это позво-
лит преодолеть сегодняшний разнобой в стоимости
строек, даст существенную экономию в расходовании
государственных средств на капитальное строитель-
ство, как показывает опыт, от 10 до 20 процентов.
Такая практика должна быть распространена на все
гражданские объекты, которые возводят за счёт
средств федерального бюджета.  Поручаю Правитель-
ству представить соответствующие предложения.

Мы вчера с Председателем Правительства диску-
тировали на эту тему. Есть здесь, конечно, и подвод-
ные камни, их нужно, зная об этом, обойти, предус-
мотреть, действовать аккуратно, создать несколько
пилотных проектов по нескольким регионам, посмот-
реть, что из этого получится. Но оставлять ситуацию
так, как она есть сегодня, тоже нельзя. Я уже сказал,
одни и те же объекты одного и того же назначения в
соседних регионах в разы отличаются по стоимости.
Ну что это такое?

Как прямой удар по национальной безопасности
надо рассматривать нецелевое использование или
хищение бюджетных ассигнований на государствен-
ный оборонный заказ и работать по таким фактам так
же серьёзно и строго, как по пресечению финансиро-
вания терроризма. Говорю об этом не случайно и ду-
маю, что здесь нечего лакировать и нечего скрывать.
Сейчас только мы проводили традиционную встречу
в Сочи с руководством Министерства обороны, с ко-
мандующими родами и видами войск, с ведущими
конструкторами оборонных предприятий. По некото-
рым позициям цены увеличиваются в два, в три, в
четыре, а есть случаи, когда цена увеличилась от на-
чала работы в одиннадцать раз. Это уже, понимаете,
несопоставимо ни с инфляцией, вообще ни с чем, при
том что авансирование производится практически 100-
процентное.

Ещё раз хочу подчеркнуть и обращаю внимание
на это правоохранительных органов. В этой связи по-
ручаю Минобороны, Росфинмониторингу, другим за-
интересованным структурам разработать систему
жёсткого, действенного контроля за использованием
средств гособоронзаказа. Такая система должна дей-
ствовать по всей цепочке поставщиков. Также следу-
ет усилить ответственность исполнителей гособорон-
заказа за целевое расходование каждого бюджетного
рубля.

Необходимо навести порядок и в бюджетах госком-
паний. Для этого создать в них единые расчётные

центры, что-то вроде казначейства, которое обеспе-
чит прозрачность и оптимизацию денежных потоков,
эффективное управление ими. Головные компании
также должны чётко видеть, как используются сред-
ства в их дочерних структурах.

Во всех компаниях, где государству принадлежит
более 50 процентов акций, должны быть внедрены
ключевые показатели эффективности, в том числе
требование ежегодно снижать операционные издер-
жки не менее чем на 2–3 процента. Отмечу, что опла-
та труда руководства госкомпаний должна прямо со-
относиться с достигнутыми результатами и экономи-
ческими реалиями.

Уважаемые коллеги! Убеждён, Россия способна не
только провести масштабное обновление своей про-
мышленности, но и стать поставщиком идей, техно-
логий для всего мира, занять лидирующие позиции в
производстве товаров и услуг, которые будут форми-
ровать глобальную технологическую повестку, чтобы
достижения наших компаний служили символом на-
ционального успеха, национальной гордости, как в
своё время атомный или космический проекты.

Мы уже приняли поправки в законодательство,
жёсткие экологические стандарты. Они призваны сти-
мулировать предприятия внедрять так называемые
наилучшие доступные технологии, стать инструмен-
том постоянного обновления базовых отраслей.

Однако мы обязаны думать и о том, как будем ре-
шать перспективные проблемы. В этой связи предла-
гаю реализовать национальную технологическую ини-
циативу. На основе долгосрочного прогнозирования
необходимо понять, с какими задачами столкнётся
Россия через 10–15 лет, какие передовые решения
потребуются для того, чтобы обеспечить нацио-
нальную безопасность, высокое качество жизни лю-
дей, развитие отраслей нового технологического ук-
лада.

Нужно объединить усилия проектных, творческих
команд и динамично развивающихся компаний, кото-
рые готовы впитывать передовые разработки, подклю-
чить ведущие университеты, исследовательские цен-
тры, Российскую академию наук, крупные деловые
объединения страны. И конечно, пригласить наших
соотечественников, которые трудятся за рубежом в
науке и в высокотехнологичных отраслях, но, разуме-
ется, тех из них, кто действительно может что-то дать.

Предлагаю Правительству с привлечением Агент-
ства стратегических инициатив организовать эту ра-
боту. Важно, чтобы сами представители бизнеса, ис-
следователи, разработчики сформулировали, какие
барьеры необходимо снять, какая поддержка им нуж-
на дополнительно. Самые передовые технологии мо-
гут заработать, если будут люди, способные их раз-
вивать и использовать.

К сожалению, мы по-прежнему обучаем значитель-
ную часть инженеров в вузах, которые давно оторва-
лись от реальной производственной базы, от передо-
вых исследований и разработок в своих областях.
Пора перестать гнаться за количеством и сосредото-
читься на качестве подготовки кадров, организовать
подготовку инженеров в сильных вузах, имеющих
прочные связи с промышленностью, и лучше, конеч-
но, в своих регионах.

Требование качества в полной мере относится и к
рабочим кадрам. К 2020 году как минимум в полови-
не колледжей России подготовка по 50 наиболее вос-
требованным и перспективным рабочим профессиям
должна вестись в соответствии с лучшими мировыми
стандартами и передовыми технологиями. Важным
показателем эффективности изменений в професси-
ональном образовании должны стать результаты кон-
курсов по рабочим и инженерным профессиям. Та-
кая система профессиональных соревнований уже
давно существует в мире. Россия в неё активно вклю-
чилась. Это не только шаг к повышению престижа
инженерных и рабочих профессий, но и хорошая воз-
можность ориентироваться на самые передовые ру-
бежи в подготовке инженеров и рабочих, строить на
их основе профессиональные и образовательные
стандарты.

Вы знаете, что мы сейчас принимаем участие в
различных международных соревнованиях по рабо-
чим профессиям. Сейчас у меня этих данных нет, на
память их воспроизведу, они очень интересные. Было
создано три команды с ведущих предприятий, потом
студенты и совсем школьники от 14 до 17 лет. Они
выполняли разные задачи, однотипные. Наиболее
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сложные задачи с наибольшим эффектом решили
школьники от 14 до 17 лет. Это касалось и космичес-
кой отрасли, где они формировали космические ап-
параты. Это касалось и чисто рабочих направлений
деятельности, хотя и это высококвалифицированные
рабочие делали. Они обогнали не только специалис-
тов с ведущих наших предприятий, но и студентов из
ведущих вузов, причём обогнали по количеству бал-
лов в разы. Это о чём говорит? Это говорит о том,
что, во-первых, у нас есть хорошие заделы, есть мо-
лодые люди очень талантливые и перспективные. Но
это говорит также и о том, что нам нужно многое сде-
лать по изменению системы подготовки рабочих кад-
ров. То, о чём я говорил. Нужно только подойти к это-
му неформально. Все всё уже понимают, что надо
делать, надо только начать это делать. Начать и ни-
когда не сбавлять темпа по этому направлению, по-
тому что, как известно, как было раньше, так и сей-
час, просто качество рабочих специальностей и под-
готовка рабочих людей изменились, но всё равно са-
мое базовое условие развития экономики – это, ко-
нечно, высокоподготовленный и квалифицированный
рабочий класс, инженерные кадры. Об этом мы ни-
когда не должны забывать. И нужно, конечно, создать
сеть сертификационных центров, где каждый работ-
ник смог бы подтвердить свою квалификацию.

Перейду к другой теме, уважаемые коллеги, – к
демографии. В начале 2000-х годов эксперты ООН
предрекали нам дальнейший демографический спад.
По прогнозу ООН, население нашей страны к концу
2013 года должно было сократиться до 136 милли-
онов человек. На 1 января 2014 года население Рос-
сии составило почти 144 миллиона человек, на 8 мил-
лионов больше прогноза ООН.

Добавлю при этом, что уже два года подряд, и вы
об этом тоже знаете, в 2013-м и 2014 году в России
отмечается естественный прирост населения. Ожида-
ется, что по итогам 2014 года, с учётом Крыма и Се-
вастополя, численность населения России превысит
146 миллионов человек. Наши демографические про-
граммы доказали свою эффективность, и мы продол-
жим их реализацию, в полном объёме распространим
на жителей Крыма и Севастополя эти программы.
Семьи крымчан и севастопольцев, в которых, начи-
ная с 2007 года, родился второй или последующий
ребёнок, получат в полном объёме материнский ка-
питал.

Хотел бы обратить внимание на ещё один значи-
мый показательный факт. В этом году в глобальном
рейтинге здравоохранения Россия впервые признана
благополучной страной. Это государства, где средняя
продолжительность жизни превышает 70 лет. На дан-
ный момент этот показатель в России превысил 71
год. Считаю, что у нас есть все основания уже в бли-
жайшей перспективе увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни до 74 лет, добиться новой качествен-
ной динамики в снижении смертности. В этой связи
предлагаю объявить 2015 год Национальным годом
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ко-
торые являются основной причиной смертности се-
годня, объединив для решения этой проблемы уси-
лия медицинских работников, представителей куль-
туры, образования, средств массовой информации,
общественных и спортивных организаций.

Огромную роль в продвижении ценностей здоро-
вого образа жизни сыграла, конечно, и победная для
нас Олимпиада в Сочи в 2014 году. Ещё раз хочу по-
здравить наших олимпийцев с этим успехом.

И конечно, самые добрые слова в адрес паралим-
пийцев. Уважаемые друзья, вы стали настоящими ге-
роями России! Во многом благодаря вам отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья
стало кардинально меняться. Убеждён, наше обще-
ство будет по-настоящему единым, если мы обеспе-
чим равные возможности для всех.

В государственные программы должны быть вклю-
чены меры по профессиональному обучению и тру-
доустройству инвалидов, по формированию безбарь-
ерной среды во всех сферах жизни, а что касается
программы «Доступная среда», предлагаю продлить
её до 2020 года. Нам также надо создать современ-
ную отечественную отрасль производства товаров для
инвалидов, в том числе средств реабилитации.

Что касается системы здравоохранения, то в тече-
ние следующего года здесь необходимо завершить
переход к страховым принципам, отладить все меха-
низмы, чтобы не было сбоев. У нас давно об этом
говорится, мы давно этим занимаемся, но по-настоя-
щему страховая медицина так и не заработала. Важ-

но, чтобы работа здравоохранения по страховым
принципам была понятна и гражданам, и самим ме-
дицинским работникам. Мы должны сформировать
централизованную систему государственного контро-
ля за качеством работы медицинских организаций с
соответствующими полномочиями и рычагами. Про-
шу Правительство обеспечить внедрение необходи-
мых изменений в законодательство.

Также предлагаю предусмотреть для врачей спе-
циальный образовательный сертификат. С его помо-
щью они смогут выбрать оптимальную образователь-
ную программу, чтобы пройти переподготовку, повы-
сить квалификацию. При этом форма и технология
обучения должны быть максимально удобными для
специалистов, для врачей.

Несмотря на все технические новации в медици-
не, всегда ценились именно личные качества врача.
Это внимание к людям, благородство, выполнение
своего профессионального и морального долга. На
таких медицинских работниках, на их труде держится
наше здравоохранение. И мы должны создать все ус-
ловия для их достойной работы.

Уважаемые коллеги! Вчера впервые за многие годы
в российских школах вновь писали выпускное сочи-
нение. Это ещё один шаг к более объективной оценке
знаний, кругозора, общей культуры подрастающего
поколения и, что важно, качества работы преподава-
телей, учителей. Прошу Министерство образования и
науки совместно с профессиональным сообществом
проанализировать итоги сочинений и результаты ЕГЭ,
предложить решения по повышению ответственнос-
ти учителя за качество своей работы, мотивации де-
тей осваивать новые знания.

Отмечу, что Единый государственный экзамен по-
зволил одарённым ребятам из отдалённых городов и
посёлков и семей с небольшим достатком поступить
в лучшие вузы страны. Талантливые дети – это дос-
тояние нации, и мы должны предусмотреть дополни-
тельные возможности поддержки для тех, кто уже в
школе проявил склонность к техническому и гумани-
тарному творчеству, к изобретательству, добился ус-
пеха в национальных и международных интеллекту-
альных и профессиональных состязаниях, имеет па-
тенты и публикации в научных журналах, а у нас та-
ких детей немало.

Предлагаю для таких ребят, поступивших в вуз,
каждый год предоставлять по 5 тысяч президентских
грантов. Размер гранта составит 20 тысяч рублей еже-
месячно. На весь период обучения в высшем учеб-
ном заведении. Естественно, нужно предусмотреть и
некоторые условия. Во-первых, студент должен взять
на себя обязательство работать определённое время
в России, по аналогии с программами целевой подго-
товки. И, во-вторых, ежегодно в течение всей учёбы
подтверждать право на получение гранта результата-
ми своей успеваемости и личными достижениями.

И конечно, каждый ребёнок, подросток должен
иметь возможность найти себе занятие по душе. В
этой связи недопустимо свёртывание системы вне-
школьного дополнительного образования. Центры ху-
дожественного, технического, музыкального творче-
ства – это огромный ресурс гармоничного развития
личности.

Прошу Правительство и регионы обратить внима-
ние на эту проблему, предложить финансовые и орга-
низационные механизмы её решения. Главное, у ре-
бёнка, у родителей должен быть выбор: получить до-
полнительное образование на базе школы, или в му-
ниципальном творческом центре, или в негосудар-
ственной образовательной организации, чтобы это
было доступно и чтобы с детьми работали по-насто-
ящему хорошо подготовленные специалисты.

И ещё один острый вопрос, о котором я уже гово-
рил в Послании прошлого года, – это переполненность
школ и классов. Соответствующие расчёты сделаны:
нам необходимо дополнительно создать 4,5 милли-
она учебных мест.

Из чего складывается эта цифра? Сегодня около
двух миллионов школьников учатся во вторую смену.
Есть школы и с третьей сменой. А в ближайшие годы
за счёт повышения рождаемости (слава богу, будем
надеяться, она у нас будет оставаться на этом уров-
не, тренд сохранится позитивный) – так вот, число
школьников с учётом этого фактора возрастёт ещё на
2,5 миллиона человек.

Конечно, и мы вчера тоже говорили с коллегами
из Правительства, надо решить и задачу, поставлен-
ную в известных указах 2012 года, с дошкольными
учреждениями. Конечно, это так. Нужно сопоставить

все возможности, но и не забывать об этой проблеме,
которая будет нарастать, – проблеме мест в школах.
Прошу Правительство совместно с регионами пред-
ставить комплексный подход к решению этих задач.

Уважаемые коллеги! Образование, здравоохране-
ние, система социальной помощи должны стать под-
линным общественным благом, служить всем граж-
данам страны. Нельзя имитировать внимание к лю-
дям. Нельзя имитировать преподавательскую дея-
тельность, медицинскую, социальную помощь. Надо
научиться уважать себя и вспомнить такое важное
понятие, как репутация, что из репутации конкретных
больниц, школ, университетов, социальных учрежде-
ний складывается общая репутация страны.

Гражданина не должно заботить, где он получает
социальную услугу – в государственной, муниципаль-
ной, частной организации. Его право – обратиться к
тем, кто будет работать профессионально, с душой,
с полной отдачей. Всё остальное, включая решение
технических, организационных, юридических вопросов
предоставления социальных услуг, – это обязанность
государства, обязанность организовать соответству-
ющим образом работу.

Мы будем и дальше поддерживать социально ори-
ентированные некоммерческие организации. В такие
НКО, как правило, объединяются люди, остро чувству-
ющие свой гражданский долг, понимающие, как мно-
го значат милосердие, внимание, забота, доброта.
Надо использовать их предложения и опыт, в том чис-
ле при реализации социальных инициатив.

Мы должны исключить дискриминацию негосудар-
ственного сектора в социальной сфере, убрать для
него все барьеры. Подчеркну, не только законодатель-
ные, которые в основном сняты, но и те, что ещё со-
храняются, имею в виду организационные, админис-
тративные. Нужно обеспечить равный доступ негосу-
дарственного сектора к финансовым ресурсам.

Конкуренция – это решающий фактор повышения
качества услуг социальной сферы. Кроме того, необ-
ходимо запустить механизм независимой оценки ка-
чества услуг, обеспечить открытость информации о
работе учреждений социальной сферы. Прошу Обще-
российский народный фронт совместно с обществен-
ными объединениями взять на себя сопровождение
преобразований в социальной сфере.

По итогам следующего года планирую провести
встречу с представителями негосударственного сек-
тора. Мы обсудим, каких изменений удалось достичь
в последнее время. И в целом мы должны значитель-
но расширить возможности площадок, на которых идёт
диалог государства и общества, в первую очередь
Общественной палаты и региональных общественных
палат.

Эти структуры и на федеральном, и на региональ-
ном уровне должны включиться в комплексную экс-
пертизу законопроектов и государственных решений,
в том числе, конечно, и в рамках так называемого ну-
левого чтения, которое призвано служить эффектив-
ным механизмом обратной связи.

Сейчас мы видим, насколько активно и конструк-
тивно проявляют себя граждане. Они не только ста-
вят перед властью вопросы, но и сами участвуют в их
решении, в решении проблем. Понимают, что от их
личных усилий многое зависит. Воля, поступки и ве-
ликодушие этих людей формируют бесценный соци-
альный гражданский потенциал страны.

Каждый, кто готов брать на себя ответственность,
должен быть вовлечён в реализацию планов разви-
тия страны, конкретных регионов и муниципалитетов.
Если государство и общество действуют в одной по-
вестке, в атмосфере сотрудничества и доверия, – это
гарантия достижения успеха.

И хотел бы обратиться к представителям всех по-
литических партий, общественных сил. Рассчитываю
на нашу совместную консолидированную работу. Ин-
тересы России требуют от нас именно такого един-
ства, именно такой работы.

Уважаемые друзья!  Уважаемые граждане России!

Закончу сегодняшнее Послание тем, с чего и на-
чал. В этом году, как это не раз бывало в судьбонос-
ные моменты истории, наш народ ярко продемонст-
рировал и национальный подъём, и жизненную стой-
кость, и патриотизм. А сложности, с которыми мы стал-
киваемся, создают для нас и новые возможности. Мы
готовы принять любой вызов времени и победить.

Спасибо.

http://президент.рф/новости

Послание Президента Федеральному Собранию
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О проведении новогоднего конкурса «Зимняя сказка»,
посвященного встрече Нового, 2015 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением админис-
трации Вилючинского городского округа от 12.05.2011 № 733 «Об утверждении муниципальной целе-
вой Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вилючинском город-
ском округе на 2012-2014 годы», в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных
встрече Нового, 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвя-

щенного встрече Нового, 2015 года, согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению новогоднего городского конкурса «Зим-

няя сказка», посвященного встрече 2015 года, согласно приложению № 2.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Го-

риной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.11.2014, № 1553

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.11.2014, № 1553

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении новогоднего
городского конкурса «Зимняя сказка»,

посвященного встрече Нового, 2015 года
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвященного

встрече Нового, 2015 года (далее - Положение), определяет порядок, условия организации и проведе-
ния городского конкурса.

1.2. Целью новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового, 2015
года (далее - конкурс), является создание праздничной новогодней атмосферы на территории Вилю-
чинского городского округа, повышение культуры обслуживания населения, эстетического и художе-
ственного уровня оформления фасадов, благоустройство и украшение прилегающих территорий, по-
иск оригинального подхода к организации праздничной торговли и оказания услуг.

2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства: коммерческие

предприятия и организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установлен-
ном законодательством порядке, и осуществляющие свою деятельность на территории Вилючинского
городского округа.

3. Обязанности организатора конкурса
3.1. Организацию конкурса осуществляет отдел муниципального контроля администрации Вилю-

чинского городского округа (далее - организатор).
3.2. В обязанности организатора конкурса входит:
- подготовка информационного сообщения о предстоящем конкурсе для потенциальных участни-

ков в СМИ;
- оповещение членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания;
- подготовка информационного сообщения о ходе конкурса и его результатах для размещения в

СМИ;
- организация торжественного награждения победителей конкурса дипломами и ценными подар-

ками.
4. Права и обязанности конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия (далее - комиссия) действует на основании настоящего Положения.
4.2. В обязанности комиссии входит:
- определение регламента работы;
- определение победителей конкурса;
- ведение протокола конкурса.
4.3. Комиссия принимает решение по каждой номинации открытым голосованием простым боль-

шинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства
голосов голос председателя комиссии является решающим.

4.4. Решение комиссии о подведении итогов считается правомочным, если в заседании принимает
участие не менее 2/3 от ее членов.

5. Номинации и критерии конкурсного отбора
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогоднее настроение»;
- «Новогоднее сияние»;
- «В гостях у новогодней сказки».
5.2. Количество победителей в каждой номинации определяется конкурсной комиссией.
5.3. При проведении конкурса учитываются следующие критерии:
- праздничная иллюминация, световое и тематическое оформление витрин, входных зон и приле-

гающих территорий;
- оригинальность, индивидуальность и декорирование в оформлении фасадов и прилегающих тер-

риторий с использованием декоративных композиций;
- творческий нестандартный подход и фантазия в создании праздничной атмосферы.
6. Сроки проведения конкурса и подведение итогов конкурса
6.1. Конкурс проводится с 25 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года.
6.2. Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией победителей производится

до 15 января 2015 года.
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
28.11.2014, № 1553

Состав конкурсной комиссии по проведению новогоднего конкурса «Зимняя сказка»,
посвященного встрече Нового, 2015 года

Председатель комиссии: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администра-
ции Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии: Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муници-
пального контроля администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии: Матющенко Евгения Александровна - консультант отдела муниципально-
го контроля администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
- Богатырева Ольга Борисовна - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта адми-

нистрации Вилючинского городского округа;
- Козулев Сергей Николаевич - член правления некоммерческого партнерства «Ассоциации пред-

приятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);
- Кузнецова Наталья Игоревна - начальник общего отдела администрации Вилючинского городс-

кого округа;
- Пермякова Елена Александровна - заместитель начальника Управления имущественных отноше-

ний администрации Вилючинского городского округа – начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского
городского округа;

- Потапов Сергей Иванович - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию).

Мама-это значит нежность, это ласка, доброта,
Мама-это безмятежность, это радость, красота!

С. Байбакова
Для каждого человека, будь то ребенок или взрослый, существует самый главный человек в

жизни. Это человек, который дал нам жизнь, любовь и ласку. Конечно же, это наши МАМЫ!
У мамы самые ласковые руки и самое доброе сердце, самый нежный взгляд.
Праздник мам отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Дом детского творче-

ства совместно с Центральной библиотекой Вилючинска по традиции организовал концерт для
представительниц клуба «Серебряный возраст».

К нему ребята готовились с удовольствием, отобрали песни, которые затронули сердца зри-
телей. Воспитанники вокальной студии «Багульник» (руководитель Н.Б. Будза) исполнили пес-
ни «Мама», «Взрослые и дети», «Мамино сердце», «Песенка чудесенка». Номер «Золотое серд-
це» они подготовили специально для праздника. Приглашенные с восторгом и умилением на-
блюдали за мастерским исполнением ребят. Особый восторг и даже слезы у присутствовавших
вызвала песня «С чего начинается Родина», которая, было видно по ребятам, и им очень нравит-
ся.

Воспитанница хореографического ансамбля «Фантазия» Анастасия Кудряшова исполнила
две танцевальные композиции, которые поразили зрителей проникновенностью, мастерством
исполнения и вдохновением.

Много добрых слов и пожеланий было высказано в этот день. Никто не ушел равнодушным
с этого концерта, все в этот день было для мам.

Зрители еще долго благодарили участников концерта за радость и тепло, которые они им
подарили.

Слова детской писательницы Зои Воскресенской: «Мама – это первое слово, которое произ-
носит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самое верное и чуткое
сердце, в котором никогда не гаснет любовь. И сколько бы тебе ни было лет, пять или шестьдесят,
тебе всегда будет нужна мама. И чем больше твоя любовь к ней, тем радостнее и светлее жизнь.
Так пусть всегда будет мама!», будут важны и сегодня, и завтра, и всегда!

Т. Рудак,
секция журналистики Дома детского творчества

ТОЛЬКО ФАКТ
В календарь воинской славы и памятных дат России вписана

еще одна страница - День неизвестного солдата, который отмечает-
ся 3 декабря. Он приурочен к тому дню, когда прах неизвестного
Солдата из могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе был
перезахоронен у стен Кремля в Александровском саду.

День неизвестного солдата — это благодарность погибшим, чьи
останки еще покоятся в земле  неизвестными. Поисковики России
каждый год продолжают «Вахту памяти», восстанавливая имена без-
вестных героев Великой Отечественной.

В рамках памятной даты в образовательных учреждениях горо-
да прошли тематические мероприятия: «Уроки мужества», конкур-
сы сочинений и эссе «И память нам покоя не дает», «Память о вой-

не в моей семье!», «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен…». В средней школе № 9
прошла встреча с тружеником тыла Фалеевым Петро Харитоновичем.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые участники боевых действий на территории Чеченской республики!
Администрация Вилючинского городского округа приглашает вас на городское мероприятие, посвя-

щенное началу акции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике в 1994
году, которое состоится 12 декабря 2014 года в 16-00 в паркетном зале ДК «Меридиан».

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

Мама, папа, я – спортивная семья!
Можно много говорить о формировании здорового образа жизни, о важности привле-

чения детей к различным видам спорта, но важнее всего показывать это на примере.
На базе ДЮСШ № 1 состоялся спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная

семья», посвящённый Дню Матери. Это веселое спортивное мероприятие организовал
педагогический коллектив детского сада № 6. В соревнованиях приняли участие три
команды дошкольного учреждения – это семья Витоль (подготовительная группа), се-
мья Харченковых (группа Монтессори-3) и семья Шорох (группа Монтессори-1).

Спортивный праздник прошёл в тёплой и дружеской атмосфере. После торжественной ча-
сти участников соревнования ждали увлекательные и зажигательные конкурсы, состоящие из
многочисленных эстафет. Дети с огромным старанием и большим удовольствием выполняли
все задания и эстафеты, не пасуя даже перед самыми сложными испытаниями. Не отставали от
них и мамы с папами, которые, вспоминая свои детские годы, с азартом принимали участие в
таких весёлых эстафетах, как: «Папамабиль», «Кенгуру-каракатица», «Хитрый шарик» и дру-
гие. Всех участников праздника увлекли эстафеты с мячами, кубиками, скакалками, воздуш-
ными шариками, бег с лопатой, толкание мяча с помощью швабры. Всем участникам соревно-
ваний, требовалась скорость, ловкость и, конечно же, бурная поддержка болельщиков, которые
пришли поддержать семейные команды.

Баталии разгорелись нешуточные, каждая семья стремилась к победе и боролась за каждый
призовой балл. В результате упорных соревнований победу одержала дружная семья Витоль
(команда «Монстр»), 2-ое место досталось семье Харченковых (команда «Спорт»), а замкнула
тройку лидеров – неутомимая семья Шорох (команда «Комета»). Все участники соревнований
были отмечены грамотами и ценными подарками.

Несмотря на то, что, как и положено, на соревнованиях, были определены победители и
призеры, проигравших нет, есть лучшие из лучших!

Но главная ценность подобных состязаний в том, что родители личным примером показа-
ли детям, что быть в хорошей спортивной форме — это здорово!

Информационно-методический центр,
Н. Сивуха, заместитель заведующей детского сада № 6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации, проведения и
критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие экономи-

Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности
Вилючинского городского округа на 2015 - 2018 годы»

ки, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилю-
чинского городского округа на 2015 - 2018 годы» согласно прило-
жению.

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 в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-

циального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января
2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации городского ок-
руга И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.11.2014, № 1575

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2014, № 1575
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2018 ГОДЫ
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы» (далее – Программа)

Наименование Программы «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы». 
Подпрограмма Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2018 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 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности»; 
Закон Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае» 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик координатор 
Программы 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Программы Администрация Вилючинского городского округа – отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнитель Программы Администрация Вилючинского городского округа в лице уполномоченного должностного лица.  
Цель Программы Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе 

предпринимательской деятельности. 
Задачи Программы - повышение предпринимательской активности; 

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
- обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перечень основных мероприятий 
Программы  

Оказание мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Объемы и источники финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2018 г составляет 400,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 400,0 тыс. руб., из 
них по годам: 
2015 год – 100,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 100,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 100,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 100,00000 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы 

В количественном выражении: 
-увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у 
индивидуальных предпринимателей; 
-повышение уровня удовлетворенности граждан Вилючинского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. 
В качественном выражении: 
-улучшение условий ведения бизнеса в Вилючинском городском округе; 
-снижение инвестиционных и предпринимательских рисков; 
-снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной 
деятельности. 

Система организации контроля за 
исполнением Программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик координатор Программы – администрация 
Вилючинского городского округа в лице отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа. Обеспечивает реализацию 
Программы в целом, несет ответственность за предоставление и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 
1. Технико-экономическое обоснование муниципальной Программы
Муниципальная программа «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической дея-

тельности Вилючинского городского округа на 2015 - 2018 годы» разработана в соответствии с Феде-
ральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797
«О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпри-
нимательской деятельности», Законом Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Камчатском крае», постановлением 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 эффектив-
ности реализации муниципальных программ» и ориентирована на государственную поддержку и со-
действие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского
городского округа на 2015-2018 годы.

Малое и среднее предпринимательство – неотъемлемый элемент современной системы хозяйство-
вания, без которого экономика не может развиваться. Целенаправленная поддержка частной инициати-
вы органами местного самоуправления, обеспечение благоприятных условий обеспечивает развитие
малого и среднего бизнеса.

Индекс производства малых и средних предприятий в Вилючинском городском округе стабильно
увеличивается с 2008 года. И в последующие годы прогнозируется сохранение роста производства по
малым и средним предприятиям. Малый бизнес активно занимает свои позиции практически во всех
отраслях экономики города.

Динамика основных экономических показателей:

Динамика основных экономических показателей отражает развитие малого и среднего предприни-
мательства.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество частных предприятий увеличилось на 8,1%,
количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 7,5%.

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП муни-
ципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства».

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Цель Программы - создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и сред-

него предпринимательства в Вилючинском городском округе предпринимательской деятельности.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих ключевых задач:
- повышение предпринимательской активности, бизнес – образование и стимулирование граждан

к осуществлению предпринимательской деятельности;
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
- обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объем и источники финансирова-

ния
Программа состоит из подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», которая

включает в себя два раздела основного мероприятия «Оказание поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства». Муниципальный заказчик координатор Программы – администрация Ви-
лючинского городского округа в лице отдела муниципального контроля администрации Вилючинского
городского округа. Обеспечивает реализацию Программы в целом, несет ответственность за предостав-
ление и своевременную подачу заявок на финансирование. Перечень мероприятий, объемы и источни-
ки финансирования приведены в приложении № 1 к Программе. Сроки реализации Программы 2015-
2018 годы.

3.1. Организация и проведение городских конкурсов «Лучший предпри-
ниматель года», «Молодой предприниматель года», «Женщина - руководитель
года», «Зимняя сказка»

Главной целью данного направления является совершенствование отно-
шений между органами местного самоуправления администрации Вилючинс-
кого городского округа и субъектами малого и среднего предпринимательства.

Активно привлекать субъекты малого и среднего предпринимательства к
исполнению заказов на поставку товаров, работ и услуг для государственных
и муниципальных нужд на территории Вилючинского городского округа, что
будет способствовать поступлению дополнительных налогов в местный бюд-
жет Вилючинского городского округа.

В целях формирования положительного имиджа и повышению социаль-
ного статуса предпринимателей организовывать и проводить конкурсы «Луч-
ший предприниматель года», «Молодой предприниматель года», «Женщина -
руководитель года» и «Зимняя сказка».

3.2 Издание и распространение справочного пособия по вопросам веде-
ния бизнеса

Информирование и просвещение населения Вилючинского городского
округа о вопросах развития предпринимательства должно осуществляться в
целях представления результатов реализации подпрограммы, а также с целью
формирования правильного отношения населения к ведению бизнеса. Дости-
жение целей подпрограммы невозможно без соответствующего изменения от-
ношения к предпринимательству самой массовой категории ее потребителей.

Реализация этого мероприятия необходима с целью расширения информационного обеспечения
предпринимательского сообщества о возможностях получения государственной поддержки, изменени-
ях в законодательстве и многих других вопросах.

  Показатели Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  
Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства 

единиц на  
10 000 чел. 
населения 

332 341 446 446 446 446 

Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

%       

Объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расче-
те на 1 жителя 

рублей 56 22752 1463 1463 1463 1463 

Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата круп-
ных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций  

рублей 31100,9 35379,6 42821,8 42821,8 42821,8 42821,8 

 

(Окончание на 8-й стр.)
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4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективно-
сти ее реализации

Результатом реализации Программы станет создание благоприятных условий для развития малого
и среднего предпринимательства и изменение следующих экономических показателей:

- обеспечение взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления Вилючинского городс-
кого округа посредством развития муниципально - частного партнерства, привлечение субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к решению вопросов социально-экономического развития Вилю-
чинского городского округа;

- наполнение местного рынка товарами и услугами малых и средних предприятий.
Ожидаемые результаты  Программы приведены в приложении № 2.
5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных

мероприятий
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказ-

чик (заказчик – координатор) Программы – администрация Вилючинского городского округа в лице

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2018 ГОДЫ

(Окончание. Начало на 7-й стр.) отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа.
Исполнитель мероприятий Программы –администрация Вилючинского городского округа в лице

уполномоченного должностного лица, принимает меры по полному и качественному выполнению ме-
роприятий подпрограммы, несет ответственность за совершенное и целевое использование бюджетных
средств, выделенных на выполнение мероприятий.

Главные распорядители бюджетных средств обязаны предоставлять бюджетные заявки на очеред-
ной финансовый год, уточнять с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполните-
лей, заключать договоры и соглашения с исполнителями отдельных мероприятий Программы, форми-
ровать и представлять отчетность, осуществлять оценку эффективности реализации Программы.

Муниципальный заказчик (заказчик – координатор) – администрация Вилючинского городского
округа в лице отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа раз-
мещает утвержденную Программу 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы»

В том числе по годам № п/п Наименование мероприятия Источники средств Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 
Главные 

распорядители  
(распорядители) 

средств Программы 

Ожидаемые результаты, 
целевые ориентиры 

Основание, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы 
ВСЕГО: 400,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
местный бюджет 400,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 

1. Всего по Программе, в том 
числе: 

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

Администрация 
ВГО 

 

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

 Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства», в 
том числе по мероприятиям 

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

 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
местный бюджет 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 

1.1. Организация и проведение 
городских конкурсов 
«Лучший предприниматель 
года», «Молодой 
предприниматель года», 
«Женщина - руководитель 
года», «Зимняя сказка». 

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

Администрация 
ВГО 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
местный бюджет 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 

1.2. Издание и распространение 
справочных пособий по 
вопросам ведения бизнеса.  

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

Администрация 
ВГО 

 
Обеспечение 
взаимодействия бизнеса и 
органов местного 
самоуправления ВГО 
посредством развития 
муниципально - частного 
партнерства, привлечение 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства к 
решению вопросов 
социально-экономического 
развития ВГО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расчет 

 
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы»
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики, промышленности и внешне-

экономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы»

Среднесрочная (долгосрочная) перспектива по годам Орган, ответственный за выполнение 
мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование целей и 
показателей достижения целей 

(целевых ориентиров) 

Ед. из. Предыдущий 
год 2013 

Текущий год 
2014 

2015 2016 2017 2018  
 Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства 
        

 Мероприятия муниципальной 
программы «Развитие 
экономики, промышленности и 
внешнеэкономической 
деятельности ВГО» 

        

 Подпрограммы «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства» 

        

 Проведение городских конкурсов 
предпринимателей 

ед. 4 4 4 4 4 4 Отдел муниципального контроля 

 

9 декабря отмечается Международный
день борьбы с коррупцией. В настоящее вре-
мя одной из самых серьезных проблем на пути
развития современного общества и создания
правового государства является коррупция.
Необходимость борьбы с коррупцией призна-
на и на международном уровне, что нашло от-
ражение в ряде международных правовых ак-
тов.

В соответствии с ч. 4 ст. 1 Федерального зако-
на №403-ФЗ от 28.12.2010 «О Следственном ко-
митете Российской Федерации» основной задачей
Следственного комитета является оперативное и
качественное расследование преступлений в со-
ответствии с подследственностью, установленной
уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, в состав которой и входят кор-
рупционные преступления.

В настоящее время борьба с коррупцией рас-
сматривается Следственным комитетом Российс-
кой Федерации как приоритетная задача. Всем
известно, что коррупционные преступления нано-
сят существенный вред не только экономической
безопасности, но и политическому статусу госу-
дарства. Нельзя забывать, что от преступных по-
сягательств коррупционной направленности в пер-
вую очередь страдают социально незащищенные
категории населения: дети, старики и инвалиды,
которые не в состоянии отстоять свои права и за-
конные интересы.

По инициативе Следственного комитета Рос-
сийской Федерации осенью 2015 года в городе
Санкт-Петербурге состоится шестая сессия Кон-
ференции государств-участников Конвенции ООН

против коррупции.
В 2014 году в следственном отделе по ЗАТО

город Вилючинск следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по
Камчатскому краю (далее - следственный отдел)
особое внимание уделялось проведению проверок
сообщений о совершении коррупционных пре-
ступлений и расследованию преступлений корруп-
ционной направленности.

Руководство следственного отдела является
постоянным участником рабочих групп и коорди-
национных совещаний правоохранительных орга-
нов Вилючинского городского округа, проводи-
мых прокуратурой ЗАТО города Вилючинска в
целях противодействия коррупции на территории
Вилючинского городского округа.

В 2014 году следственным отделом расследо-
вано 1 уголовное дело коррупционной направлен-
ности по факту совершения 4 преступлений кор-
рупционной направленности, в отношении долж-
ностного лица, осуществляющего свою деятель-
ность в органах местного самоуправления города
Вилючинска. Сфера общественной деятельности,
в которой совершались действия, ставшие пред-
метом расследования указанного уголовного дела
явилась расходование бюджетных средств для от-
селения на территорию Российской Федерации
жителей г.Вилючинска. Действия должностного
лица были квалифицированы по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ – зло-
употребление должностными полномочиями, ко-
торые сопровождались составлением различного
рода подложных документов, за что статьей 292
УК РФ – служебный подлог, также предусмотре-

на уголовная ответственность. В ходе расследова-
ния и судебного следствия установлено, что про-
тивоправные действия должностного лица причи-
нили городскому бюджету ущерб на сумму более
10 миллионов рублей.

Предупреждение и профилактика коррупци-
онных проявлений обеспечивается, прежде всего,
проведением комплекса мероприятий предупреди-
тельно-профилактического характера.

Чтобы противостоять преступности работни-
ки отдела постоянно повышают свой профессио-
нальный уровень, участвуют в межведомственных
учебно-практических занятиях, проводимых след-
ственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Камчатскому краю, на
которых изучаются и рассматриваются практичес-
кие вопросы выявления, пресечения и расследо-
вания преступлений коррупционной направленно-
сти.

Прием сообщений граждан о случаях прояв-
ления коррупции в любой сфере осуществляется
путем личного приема и по телефону: 3-16-50
ежедневно.

В завершении хотелось бы отметить, что борь-
ба с коррупцией проводится комплексно, охваты-
вая весь спектр правовых, социальных, экономи-
ческих, политических мер воздействия на обще-
ство. При этом каждому гражданину важно пони-
мать, что эффективность антикоррупционной де-
ятельности зависит как от государства и его орга-
нов в целом, так и от каждого из нас.

М. Карташев,
руководитель следственного отдела,

майор юстиции

«...Рассматривается как приоритетная задача» ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел Министерства внутренних дел по ЗАТО

Вилючинск объявляет набор на службу в органы
внутренних дел Российской Федерации на долж-
ности младшего начальствующего состава: воен-
нослужащих, демобилизующихся из Вооружен-
ных Сил РФ, лиц, из числа гражданской молоде-
жи, отслуживших в рядах Вооруженных Сил РФ,
в возрасте от 18 до 35 лет.

На сотрудников органов внутренних дел рас-
пространяются льготы и гарантии, предусмотрен-
ные Российским Законодательством, такие как:
для начисления пенсии один год службы засчи-
тывается за два года, предоставляется ежегодный
бесплатный проезд к месту проведения отпуска по
территории Российской Федерации, все сотрудни-
ки органов внутренних дел в обязательном поряд-
ке подлежат государственному страхованию. По-
ложительно зарекомендовавшие себя сотрудники
ОВД, по желанию, направляются в высшие учеб-
ные заведения системы МВД России на заочное
бесплатное обучение.

Более подробную информацию о порядке
трудоустройства и прохождения службы в орга-
нах внутренних дел можно получить в подраз-
делении по работе с личным составов ОМВД
России по ЗАТО Вилючинск, по адресу: ул.
Спортивная д.5 «А», приемные часы: Пн., Чт.
с 14-00 до 17-00, телефон (41535) 3-42-93.

При себе кандидату необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, докумен-
ты об образовании.
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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 10.09.2013 №1286 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения,

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной бе-
зопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилю-

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы»

чинского городского округа на 2015 – 2018 годы» (далее - Програм-
ма) согласно приложению (публикуется на 9-й - 16-й стр., ред.).

2. Установить муниципальным заказчиком - координатором
Программы администрацию Вилючинского городского округа в
лице муниципального казенного учреждения «Учреждение защи-
ты от чрезвычайных ситуаций».

3. Контроль за исполнением Программы в целом осуществляет
администрация Вилючинского городского округа в лице муници-
пального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций».

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. Вилю-
чинска Камчатского края» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в иформа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
07.11.2014, № 1432

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 07.11.2014 № 1432
Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы»
Паспорт Муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории

Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы»

Наименование Программы  Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы» 

Подпрограммы Программы  Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе»; 
 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе»; 
 Подпрограмма 3 «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе» 

Основание для разработки Программы  Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
 Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств»; 
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; 
 Постановление Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 
 Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне»; 
Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях»; 
 Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»; 
 Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное 
время»; 
 Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; 
Закон Камчатского края от 19.12.2008 № 198 «О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  
Закон Камчатского края от 19.12.2008 № 197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе Камчатского края»; 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 №1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ» 

Муниципальный заказчик - координатор 
Программы 

 Администрация Вилючинского городского округа в лице муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее - МКУ 
УЗЧС) 

Разработчик Программы  МКУ УЗЧС 
Ответственный исполнитель Программы  МКУ УЗЧС 
Участники Программы  Одел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа; 

 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 
 МУП «Автодор» Вилючинского городского округа; 
 МУП «ГТВС» Вилючинского городского округа 

Цели Программы  Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения Вилючинского городского округа 
Задачи Программы  1. Сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Вилючинского городского округа. 
 2. Снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий на территории Вилючинского городского округа. 
 3. Развитие гражданской обороны и последовательное снижение до приемлемого уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций связанных с 
радиационной, химической и биологической опасностью на территории Вилючинского городского округа 

 Перечень основных мероприятий 
Программы 

 1. Оснащение организаций и учреждений техническими средствами защиты в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развития гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  
 2. Пополнение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развития гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  
 3. Содержание в готовности имеемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на территории Вилючинского городского округа, к 
использованию по предназначению и возведение новых защитных сооружений. 
 4. Обеспечение проведения мероприятий в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развития 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  
 5. Обучение населения и подготовка специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развития гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  

Сроки и этапы реализации Программы 2015 – 2018 годы 
Объемы и источники 
финансирования Программы в разрезе 
источников финансирования 

 Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2015-2018 годы, составляет – 26834,805 тысячи рублей, в том числе: - краевой бюджет – 
12527,000 тысяч рублей, из них по годам: 
2015 год – 8307,000 тыс. руб.; 
2016 год – 2853,000 тыс. руб.; 
2017 год – 972,000 тыс. руб.; 
2018 год – 395,000 тыс. руб.; 
- местный бюджет – 14307,805 тыс. рублей, из них по годам: 
2015 год – 9237,625 тыс. руб.; 
2016 год – 3160,041 тыс. руб.; 
2017 год – 1288,806 тыс. руб.; 
2018 год – 621,333 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы 

 1. Повышение результативности работы администрации Вилючинского городского округа по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с радиационной, химической и биологической опасностями на территории Вилючинского городского округа.  
 2._Повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны при ведении военных действий. 
 3._Сокращение сроков приведения объектов гражданской обороны к действиям по предназначению. 
 4._Сокращение потенциальных потерь среди населения, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Вилючинском городском округе. 
 5._Обеспеченность средствами индивидуальной защиты служащих и работников администрации Вилючинского городского округа, муниципальных 
организаций и учреждений Вилючинского городского округа. 
 6. Повышение обеспеченности населения Вилючинского городского округа защитными сооружениями. 
 7._Модернизация системы информирования и оповещения населения Вилючинского городского округа.  
 8. Обучение населения Вилючинского городского округа действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время. 

Система организации контроля за 
исполнением Программы 

 1. Контроль за исполнением Программы в целом осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице МКУ УЗЧС. 
2. Главные распорядители бюджетных средств Программы несут ответственность за предоставление отчетности и за своевременную подачу заявок на финансирование. 

 
1. Технико-экономическое обоснование Программы
1.1 Программа разработана как один из механизмов реализации на территории Вилючинского го-

родского округа Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны», от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны», от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подго-
товку и проведение мероприятий по гражданской обороне», Приказов МЧС России от 14.11.2008 №
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных
образованиях и организациях», от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении
порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»,
от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооруже-
ний гражданской обороны», Законов Камчатского края от 19.12.2008 № 198 «О защите населения и
территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
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Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы»
Паспорт Муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории

Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы»
19.12.2008 № 197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе Камчатского края», Поста-
новления 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».

1.2. Вилючинский городской округ географически находится в сложных климатических условиях,
связанных с сейсмической активностью в данном регионе, на территории Вилючинского городского
округа возможны землетрясения 7 – 9 баллов.

Помимо этого, в зимний период увеличение снежного покрова за сутки может составлять до 200
сантиметров. При длительных и интенсивных снегопадах возможны сходы снежных лавин, вследствие
этого, возможны перерывы в обеспечении Вилючинского городского округа электроснабжением и про-
дуктами питания в связи с ограничением транспортной доступности. Также в результате интенсивного
таяния снегов в весенний период, продолжительных летних и осенних дождей возможны подтопления
эпидемически важных объектов водоснабжения и канализации Вилючинского городского округа.

На территории Вилючинского городского округа находятся радиационно опасные объекты МО Рос-
сии и один объект экономики, при возникновении аварийной ситуации на которых возможно радиаци-
онное и химическое заражение территории, при возникновении очагов радиационного и химического
заражения основными мерами защиты населения, как в мирное, так и в военное время является эваку-
ация.

1.3. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
необходимо оснащение объектов экономики обеспечивающих жизнедеятельность Вилючинского го-
родского округа аварийными источниками питания, повышение качества подготовки и оснащения тех-
ническими средствами нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб Ви-
лючинского городского округа.

1.4. С целью пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Вилючинском городском округе необходима разработка и изготовле-
ние информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и
учебных пособий, обучающих видеороликов, подготовка и опубликование материалов в печатных сред-
ствах массовой информации.

1.5. Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях с 2014 года проводится модернизация
автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

1.6. Анализ проведения мероприятий гражданской обороны показывает, что наиболее остро стоят
вопросы в области:

 - совершенствования системы обучения населения, подготовки руководящего состава и специали-
стов органов управления и сил гражданской обороны;

- обеспеченности населения защитными сооружениями и средствами индивидуальной защиты в
особый период;

- обеспечения мероприятий по эвакуации населения.
Укрытие населения в защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗСГО) является основ-

ным и наиболее действенным способом защиты населения в чрезвычайных ситуациях, как военного,
так и мирного времени.

Итоги инвентаризации ЗСГО на территории Вилючинского городского округа показывают, что бо-
лее 90 % ЗСГО нуждается в капитальном, текущем ремонте и реконструкции систем жизнеобеспечения
и не готовы к приему населения.

2. Цели, задачи, основные мероприятия Программы, сроки и механизмы ее реализации.
2.1. Целью Программы является повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищён-

ности населения Вилючинского городского округа.
2.2. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
- сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе;
- снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий на территории Вилю-

чинского городского округа;
- развитие гражданской обороны и последовательное снижение до приемлемого уровня рисков воз-

никновения опасных чрезвычайных ситуаций связанных с радиационной, химической и биологичес-
кой опасностью на территории Вилючинского городского округа;

2.3. Муниципальная Программа реализуется за счет средств краевого и местного бюджетов, объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной Программы утверждается ре-
шением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.

2.4. Перечень мероприятий муниципальной Программы, а также информация о сроках реализа-
ции, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств муни-
ципальной Программы приведены в приложении к муниципальной Программе.

2.5. Механизмом реализации Программы является:
- реализация мероприятий Подпрограмм;
- разработка плана реализации Программы и детального плана-графика реализации Программы.
2.6. Установить срок реализации Программы с 2015 г. по 2018 г.
3. Анализ рисков реализации Программы
3.1. Изменение законодательства Российской Федерации может привести к изменению условий

реализации Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг измене-
ний законодательства Российской Федерации.

3.2. Организационные риски.
Возникают риски несвоевременного получения необходимых сведений по причине низкой испол-

нительской дисциплины или слабой координации. В целях минимизации риска координатором Про-
граммы будет проводиться разъяснительная и консультативная работа с исполнителями Программы.

Реализация Программы связана с необходимостью взаимодействия с органами государственной
власти различных уровней, учреждениями и организациями различных форм собственности. В связи с
этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском используется

механизм подписания соглашений (договоров).
3.3. Финансовые риски.
Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы в связи с уменьшением бюд-

жетных ассигнований из краевого бюджета приведет к невозможности выполнения поставленных за-
дач в установленные сроки.

3.4. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Програм-

мы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
3.5. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматрива-

ется:
- формирование эффективной системы управления Программой, проведение мониторинга (оценки

эффективности) выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки
мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения
поставленных целей и задач;

- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджет-
ных расходов, достижения целей и задач Программы.

3.6. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупных техногенных или
экологических чрезвычайных ситуаций могут привести к отвлечению средств от финансирования Про-
граммы в пользу других направлений развития Вилючинского городского округа.

4. Прогноз основных ожидаемых конечных результатов и критерии оценки реализации Про-
граммы

Результатом выполнения мероприятий Программы, будет являться:
- повышение результативности работы администрации Вилючинского городского округа по сниже-

нию рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной, химической и биоло-
гической опасностями на территории Вилючинского городского округа;

- повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны при ведении
военных действий;

- сокращение сроков приведения объектов гражданской обороны к действиям по предназначению;
- сокращение потенциальных потерь среди населения, снижение материального ущерба от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе;
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты служащих и работников администрации

Вилючинского городского округа, муниципальных организаций и учреждений Вилючинского городс-
кого округа;

- повышение обеспеченности населения Вилючинского городского округа защитными сооружени-
ями;

-_модернизация системы информирования и оповещения населения Вилючинского городского ок-
руга;

- обучение населения Вилючинского городского округа действиям в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, и в военное время.

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных
мероприятий

5.1. Муниципальным заказчиком – координатором Программы является администрация Вилю-
чинского городского округа в лице МКУ УЗЧС.

5.2. В процессе реализации Программы муниципальный заказчик-координатор осуществляет сле-
дующие полномочия:

- организует реализацию Программы;
- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных резуль-

татов ее реализации;
- запрашивает у участников сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годо-

вого отчета;
- готовит совместно с участниками Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффек-

тивности Программы;
- готовит предложения о внесении изменений в Программу;
- размещает на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, дости-
жении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий
Программы.

5.3. Разработку, организацию и реализацию Программы осуществляют по направлениям, МКУ УЗЧС
и органы (структурные подразделения) администрации Вилючинского городского округа - главные рас-
порядители бюджетных средств:

- отдел культуры, молодежной политики и спорта Вилючинского городского округа и подведом-
ственные учреждения;

- отдел образования Вилючинского городского округа и подведомственные учреждения;
- отдел по работе с отдельными категориями граждан Вилючинского городского округа и подве-

домственные учреждения;
- МУП «Автодор» Вилючинского городского округа;
- МУП «ГТВС» Вилючинского городского округа.
5.4. Главные распорядители бюджетных средств Программы являются ответственными за выпол-

нение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на
реализацию Программы.

5.5. Главные распорядители бюджетных средств Программы несут ответственность за ее реализа-
цию, предоставление отчетности и за своевременную подачу заявок на финансирование.

5.6. Контроль за исполнением Программы в целом осуществляет администрация Вилючинского
городского округа в лице МКУ УЗЧС.

6. Паспорт Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрог-
рамма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1  МКУ УЗЧС 
Участники Подпрограммы 1  Одел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 
 МУП «Автодор» Вилючинского городского округа; 
 МУП «ГТВС» Вилючинского городского округа 

Цель  
Подпрограммы 1 

 Сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Вилючинского городского округа 

Задачи 
Подпрограммы 1 

Совершенствование системы мониторинга, информирования и централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в Вилючинском городском округе. 
Развитие учебно-материальной базы для обучения населения, обучения и подготовки, нештатных аварийно – спасательных и спасательных служб в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.  
Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе. 
Пополнение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе  

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 Совершенствование Единой дежурно диспетчерской службы Вилючинского городского округа. 
 Проведение модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения. 
Обеспечение учебно-материальной базы муниципальных предприятий, учреждений и учебно-консультационных пунктов учебно-наглядными пособиями, 
специальным оборудованием и техническими средствами обучения. 
Обучение специалистов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.  
Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, 
подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации. 
Создание хранилищ для запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обновление и пополнение запасов до 
необходимых норм  

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 2015 – 2018 годы 
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и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы»
Паспорт Муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории

Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы»

6.1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
6.1.1. Подпрограмма 1 разработана как один из механизмов реализации на территории Вилючинс-

кого городского округа Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений
Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федера-
ции информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 198 «О защите населения и терри-
тории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6.1.2. Вилючинский городской округ географически находится в сложных климатических услови-
ях связанных с сейсмической активностью в данном регионе, на территории Вилючинского городского
округа возможны землетрясения 7 – 9 баллов.

Помимо этого, в зимний период увеличение снежного покрова за сутки может составлять до 200
сантиметров. При длительных и интенсивных снегопадах возможны сходы снежных лавин, вследствие
этого, возможны перерывы в обеспечении Вилючинского городского округа электроснабжением и про-
дуктами питания в связи с ограничением транспортной доступности. Также в результате интенсивного
таяния снегов в весенний период, продолжительных летних и осенних дождей возможны подтопления
эпидемически важных объектов водоснабжения и канализации Вилючинского городского округа.

6.1.3. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Вилючинском городском округе необходимо повышение качества подготовки и оснащения техничес-
кими средствами нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб.

6.1.4. С целью пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Вилючинском городском округе необходима разработка и изготов-
ление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических
и учебных пособий, обучающих видеороликов, подготовка и опубликование материалов в печатных
средствах массовой информации.

6.1.5. Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях с 2014 года проводится модернизация
автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

6.2. Цель, задачи, основные мероприятия Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации.
6.2.1. Целью Подпрограммы 1 является сокращение числа травмированных и погибших, а также

снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Вилючинском городском округе;

6.2.2. Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решение следующих задач:
- совершенствование системы мониторинга, информирования и централизованного оповещения

населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в Вилючинском городском
округе;

- развитие учебно-материальной базы для обучения населения, обучения и подготовки, нештатных
аварийно – спасательных и спасательных служб в области защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе;

- пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Вилючинском городском округе;

- пополнение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Вилючинском городском округе.

6.2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются:
Совершенствование Единой дежурно диспетчерской службы.
Проведение модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населе-

ния.
Обеспечение учебно-материальной базы муниципальных предприятий, учреждений и учебно-кан-

сультационных пунктов учебно-наглядными пособиями, специальным оборудованием и техническими
средствами обучения.

Обучение специалистов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера в Вилючинском городском округе.
Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок),

методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, подготовка и опубликование материалов
в печатных средствах массовой информации.

Создание хранилищ, обновление и пополнение запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера до необходимых норм.

 6.2.4. Перечень мероприятий муниципальной Программы, а также информация о сроках реализа-
ции, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств муни-
ципальной Программы приведены в приложении к муниципальной Программе.

6.2.5. Установить срок реализации Подпрограммы 1 с 2015 г. по 2018 г.
6.2.6. Механизмом реализации Подпрограммы 1 является:
- реализация мероприятий Подпрограммы 1;
- разработка плана реализации Подпрограммы 1 и детального плана-графика реализации Подпрог-

раммы 1.
6.3.Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
6.3.1. Существует риск сокращения бюджетного финансирования на реализацию Подпрограммы 1

в связи с уменьшением бюджетных ассигнований из краевого бюджета, что приведет к невозможности
выполнения поставленных задач в установленные сроки.

Для управления риском будет осуществляться корректировка мероприятий Подпрограммы 1.
6.3.2. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрог-

раммы 1;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
6.3.3. Возникают риски невыполнения участниками Подпрограммы 1 в установленные сроки и в

полном объеме мероприятий Подпрограммы 1 по причине низкой исполнительской дисциплины или
слабой координации. В целях минимизации и управления такими рисками применяются меры по коор-
динации деятельности участников Подпрограммы 1, такие как: правовое регулирование, проведение
совещаний, методическое сопровождение.

6.3.4. Реализация Подпрограммы 1 связана с необходимостью взаимодействия с органами государ-
ственной власти различных уровней, учреждениями и организациями различных форм собственности.
В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском
используется механизм подписания соглашений (договоров).

6.3.5. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупных техногенных или
экологических чрезвычайных ситуаций могут привести к отвлечению средств от финансирования Под-
программы 1 в пользу других направлений развития Вилючинского городского округа.

6.4. Описание основных ожидаемых конечных результатов и критерии оценки реализации Под-
программы 1

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 1 позволит:
- повысить оперативность и своевременность предупреждения населения об угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций в Вилючинском городском округе;
- увеличить количество населения Вилючинского городского округа, информированного о чрезвы-

чайных ситуациях, их предупреждении и способах защиты;
- снизить травматизм и гибель людей, а также материальный ущерб при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе;
- обеспечить учреждения образования, культуры и социальной сферы в Вилючинском городском

округе учебно-методическими материалами и наглядной агитацией по действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций;

- повысить уровень знаний и навыков студентов и школьников Вилючинского городского округа по
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- обучить специалистов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера Вилючинского городского округа;

- обновить и пополнить запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера до необходимых норм.

Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы 1 в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на 2015-2018 годы, составляет – 13018,505 тысяч рублей, в том числе: - краевой 
бюджет – 6506,000 тысяч рублей, из них по годам: 
2015 год – 3827,000 тыс. руб.; 
2016 год – 2261,000 тыс. руб.; 
2017 год – 365,000 тыс. руб.; 
2018 год – 53,000 тыс. руб.; 
- местный бюджет – 6512,505 тысяч рублей, из них по годам: 
2015 год – 3831,096 тыс. руб.; 
2016 год – 2262,909 тыс. руб.; 
2017 год – 365,250 тыс. руб.; 
2018 год – 53,25 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Подпрограммы 1 

Снижение возможного травматизма и предотвращение гибели людей, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Вилючинского городского округа 

 

7. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2  МКУ УЗЧС 
Участники Подпрограммы 2  Одел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 
 МУП «Автодор» Вилючинского городского округа; 
 МУП «ГТВС» Вилючинского городского округа 

Цель Подпрограммы 2 Снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий на территории Вилючинского городского округа  
Задачи Подпрограммы 2 Повышение пожарной безопасности учреждений социальной сферы и культуры на территории Вилючинского городского округа. 

Профилактика возникновения пожаров на территории Вилючинского городского округа, в том числе природных 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 Оснащение средствами пожарной безопасности учреждений социальной сферы с круглосуточным проживанием людей, образования, культуры и мест 

хранения архивных документов в Вилючинском городском округе, в том числе, автоматической пожарной сигнализацией и оборудованием для вывода 
сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны, обработка огнезащитным составом деревянных 
конструкций и одежды сцены, устройство запасных пожарных выходов, проектирование и установка системы автоматического газового и водяного 
пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов. 
 Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок) по пожарной безопасности, подготовка и опубликование 
материалов в печатных средствах массовой информации 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 2015 – 2018 годы 
Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы 2 в разрезе источников финансиро-
вания 

Общий убьем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям на 2015-2018 годы, составляет – 4295,627 тысяч рублей, в том числе: - краевой 
бюджет – 1264,000 тысяч рублей, из них по годам: 
2015 год – 658,000 тыс. руб.; 
2016 год – 215,000 тыс. руб.; 
2017 год – 230,000 тыс. руб.; 
2018 год – 161,000 тыс. руб.; 
- местный бюджет – 3031,627 тысячи рублей, из них по годам: 
2015 год – 1568,531 тыс. руб.; 
2016 год – 519,132 тыс. руб.; 
2017 год – 545,556 тыс. руб.; 
2018 год – 385,408тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Подпрограммы 2 

Полное обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы с круглосуточным проживанием людей, образования, культуры и мест 
хранения архивных документов. 
Снижение количества пожаров, в том числе лесных и тундровых, возникающих от антропогенных факторов 
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7.1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
7.1.1. Подпрограмма 2 разработана как один из механизмов реализации на территории Вилючинс-

кого городского округа Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Зако-
на Камчатского края от 19.12.2008 № 197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе Кам-
чатского края».

7.1.2. Применение программно-целевого метода к обеспечению пожарной безопасности в Вилю-
чинском городском округе позволит обеспечить комплексное решение наиболее острых и проблемных
вопросов пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа, повысить пожар-
ную безопасность учреждений образования, социальной сферы, культуры и мест хранения архивных
документов на территории Вилючинского городского округа, снизить показатели травматизма и гибели
людей при пожарах, а также количество лесных пожаров возникающих от антропогенных факторов.

7.2. Цель, задачи, основные мероприятия Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации.
7.2.1. Целью Подпрограммы 2 является снижение рисков возникновения пожаров и минимизация

их последствий на территории Вилючинского городского округа.
7.2.2. Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение следующих основных задач:
- повышение пожарной безопасности учреждений образования, социальной сферы, культуры и мест

хранения архивных документов на территории Вилючинского городского округа.
- профилактика возникновения пожаров на территории Вилючинского городского округа, в том

числе природных.
7.2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
- оснащение средствами пожарной безопасности учреждений социальной сферы с круглосуточным

проживанием людей, образования, культуры и мест хранения архивных документов в Вилючинском
городском округе, в том числе, автоматической пожарной сигнализацией и оборудованием для вывода
сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны, обработка
огнезащитным составом деревянных конструкций и одежды сцены, устройство запасных пожарных
выходов, проектирование и установка системы автоматического газового и водяного пожаротушения в
соответствии с требованиями нормативных документов.

- изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок) по
пожарной безопасности, подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой ин-
формации.

7.2.4. Перечень мероприятий муниципальной Программы, а также информация о сроках реализа-
ции, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств муни-
ципальной Программы приведены в приложении к муниципальной Программе.

Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы»

Паспорт Муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории
Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы»

8.1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3
8.1.1. Программа разработана как один из механизмов реализации на территории Вилючинского

городского округа Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постанов-
лений Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и ис-
пользовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны», от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подго-
товку и проведение мероприятий по гражданской обороне», Приказов МЧС России от 14.11.2008 №
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных
образованиях и организациях», от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении
порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»,
от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооруже-
ний гражданской обороны». «Основ государственной политики в области обеспечения химической и
биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспекти-
ву», утвержденных Президентом Российской Федерации от 04.12.2003 № Пр-2194.

8.1.2. На территории Вилючинского городского округа находятся объекты МО России и один объект
экономики, опасные в ядерном отношении, при возникновении аварийной ситуации на которых воз-
можно радиационное и химическое заражение территории, при возникновении очагов радиационного
и химического заражения основными мерами защиты населения, как в мирное, так и в военное время
является эвакуация.

8.1.3. Анализ проведения мероприятий гражданской обороны показывает, что наиболее остро сто-
ят вопросы в области:

- совершенствования системы обучения населения, подготовки руководящего состава и специалис-
тов органов управления и сил гражданской обороны;

- обеспеченности населения защитными сооружениями и средствами индивидуальной защиты в
особый период;

8. Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе»

7.2.5. Установить срок реализации Подпрограммы 2 с 2015 г. по 2018 г.
7.2.6. Механизмом реализации Подпрограммы 2 является:
- реализация мероприятий Подпрограммы 2;
- разработка плана реализации Подпрограммы 2 и детального плана-графика реализации Подпрог-

раммы 2;
7.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
7.3.1. Существует риск сокращения бюджетного финансирования на реализацию Подпрограммы в

связи с уменьшением бюджетных ассигнований из краевого бюджета, что приведет к невозможности
выполнения поставленных задач в установленные сроки. Для управления риском будет осуществляться
корректировка мероприятий Подпрограммы 2.

7.3.2. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрог-

раммы 2;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
7.3.3. Возникают риски невыполнения участниками Подпрограммы 2 в установленные сроки и в

полном объеме мероприятий Подпрограммы 2, по причине низкой исполнительской дисциплины или
слабой координации. В целях минимизации и управления такими рисками применяются меры по коор-
динации деятельности участников Подпрограммы 2, такие как: правовое регулирование, проведение
совещаний, методическое сопровождение.

7.3.4. Реализация Подпрограммы 2 связана с необходимостью взаимодействия с органами государ-
ственной власти различных уровней, учреждениями и организациями различных форм собственности.
В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском
используется механизм подписания соглашений (договоров).

7.3.5. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупных техногенных или
экологических чрезвычайных ситуаций могут привести к отвлечению средств от финансирования Под-
программы 2 в пользу других направлений развития Вилючинского городского округа.

7.4. Прогноз основных ожидаемых конечных результатов и критерии оценки реализации Подпрог-
раммы 2

7.4.1. Полное обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы с круглосуточ-
ным проживанием людей, образования, культуры и мест хранения архивных документов в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов.

7.4.2. Снижение количества пожаров, в том числе лесных и тундровых, возникающих от антропо-
генных факторов.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3  МКУ УЗЧС 
Участники Подпрограммы 3  Одел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 
 МУП «Автодор» Вилючинского городского округа; 
 МУП «ГТВС» Вилючинского городского округа. 
 Эвакуационная комиссия Вилючинского городского округа 

Цель Подпрограммы 3 Развитие гражданской обороны и последовательное снижение до приемлемого уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций связанных с 
радиационной, химической и биологической опасностью на территории Вилючинского городского округа 

Задачи Подпрограммы 3 Повышение эффективности обучения населения, подготовки руководящего состава и специалистов органов управления и сил гражданской обороны в 
Вилючинском городском округе. 
Развитие системы защиты населения в Вилючинском городском округе. 
Совершенствование системы управления гражданской обороной в Вилючинском городском округе 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 Оснащение организаций и учреждений техническими средствами защиты населения и территорий в целях гражданской обороны, в Вилючинском городском 
округе.  
Пополнение запасов материально- технических средств в целях гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  
Содержание в готовности имеемых защитных сооружений гражданской обороны находящихся на территории Вилючинского городского округа к 
использованию по предназначению и возведение новых защитных сооружений. 
Обеспечение проведения мероприятий по защите населения и территорий в целях гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  
Обучение населения и подготовка специалистов в области гражданской обороны в Вилючинском городском округе. 
Обеспечение мероприятий по эвакуации населения Вилючинского городского округа 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 2015 – 2018 годы 
Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы 3 в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на 2015-2018 годы, составляет – 9520,673 тысяч рублей, в том числе: - краевой 
бюджет – 4757,000 тысячи рублей, из них по годам: 
2015 год – 3931,000 тыс. руб.; 
2016 год – 342,000 тыс. руб.; 
2017 год – 342,000 тыс. руб.; 
2018 год – 142,000 тыс. руб.; 
- местный бюджет – 4763,673 тысяч рублей, из них по годам: 
2015 год – 3935,098 тыс. руб.; 
2016 год – 343,000 тыс. руб.; 
2017 год – 343,000 тыс. руб.; 
2018 год – 142,575 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Подпрограммы 3 

Повышение уровня обучения населения и подготовки специалистов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Повышение готовности защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа к использованию 
по предназначению и возведение новых защитных сооружений. 
Поддержание номенклатуры и объемов средств индивидуальной защиты для населения в Вилючинском городском округе, накопленных в муниципальном 
резерве материальных ресурсов; 
Усовершенствование системы управления гражданской обороной в Камчатском крае. 
Повышение результативности работы исполнительных органов государственной власти Вилючинского городского округа по снижению рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной, химической и биологической опасностями на территории Вилючинского городского округа 

 - обеспечения эвакуационных мероприятий;
- готовности систем управления гражданской обороной.
8.1.4. Для повышения эффективности обучения населения и подготовки руководящего состава и

специалистов органов управления и сил гражданской обороны Вилючинского городского округа необ-
ходимо периодически проводить обновление учебно-методических материалов, учебных пособий и
наглядной агитации, а также шире использовать в данном направлении возможности средств массовой
информации на территории Вилючинского городского округа.

8.1.5. Укрытие населения в защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗСГО) является
основным и наиболее действенным способом защиты населения в чрезвычайных ситуациях, как воен-
ного, так и мирного времени.

Итоги инвентаризации ЗСГО на территории Вилючинского городского округа показывают, что бо-
лее 90 % ЗСГО нуждается в капитальном, текущем ремонте и реконструкции систем жизнеобеспечения
и не готовы к приему населения.

Необходимо возведение дополнительных защитных сооружений.
8.1.6. Эвакуация населения Вилючинского городского округа, при возникновении очагов радиаци-

онного и химического заражения на территории Вилючинского городского округа, не обеспечена необ-
ходимыми материально-техническими средствами. Необходимо согласование обеспечения эвакуаци-
онных мероприятий населения Вилючинского городского округа с эвакуационной комиссией Камчатс-
кого края о привлечении материально-технических средств краевого резерва.

8.1.7.Применение программно-целевого метода к развитию гражданской обороны в Вилючинском
городском округе позволит обеспечить комплексное решение наиболее острых и проблемных вопросов
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа, повысить эффективность обу-
чения населения, подготовки руководящего состава и специалистов органов управления и сил граж-
данской обороны в Вилючинском городском округе, совершенствовать систему защиты населения в
Вилючинском городском округе, а также системы управления гражданской обороной в Вилючинском
городском округе.

8.2. Цель, задачи, основные мероприятия Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации.
8.2.1. Целью Подпрограммы 3 является развитие гражданской обороны и последовательное сниже-
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Вилючинского городского округа на 2015 – 2018 годы»
ние до приемлемого уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций связанных с био-
логической, радиационной и химической опасностью в Вилючинском городском округе.

8.2.2.Для достижения цели Подпрограммы 3 необходимо решение следующих основных задач:
- повышение эффективности обучения населения, подготовки руководящего состава и специалис-

тов органов управления и сил гражданской обороны в Вилючинском городском округе;
- развитие системы защиты населения в Вилючинском городском округе;
- совершенствование системы управления гражданской обороной в Вилючинском городском окру-

ге;
8.2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 3 являются:
- подготовка учебно-методических материалов, наглядных и учебных пособий для учебно-консуль-

тационных пунктов Вилючинского городского округа по вопросам обучения неработающего населения
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обучение населения и подготовка специалистов в области гражданской обороны в Вилючинском
городском округе;

- размещение в средствах массовой информации в Вилючинском городском округе материалов по
гражданской обороне и защите населения;

- восстановление, ремонт и возведение новых защитных сооружений гражданской обороны Вилю-
чинского городского округа;

- восполнение (обновление) средств индивидуальной защиты для населения Вилючинского город-
ского округа, накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов;

- обеспечение организаций и учреждений техническими средствами защиты населения и террито-
рий в целях гражданской обороны, в Вилючинском городском округе;

- обеспечение мероприятий по эвакуации населения Вилючинского городского округа;
- обеспечение проведения мероприятий по защите населения и территорий в целях гражданской

обороны в Вилючинском городском округе.
8.2.4. Перечень мероприятий муниципальной Программы, а также информация о сроках реализа-

ции, объемах и источниках финансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств муни-
ципальной Программы приведены в приложении к муниципальной Программе

8.2.5. Установить срок реализации Подпрограммы 3 с 2015 г. по 2018 г.
8.2.6. Механизмом реализации Подпрограммы 3 является:
- реализация мероприятий Подпрограммы 3;
- разработка плана реализации Подпрограммы 3 и детального плана-графика реализации Подпрог-

раммы 3;
8.3.Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
8.3.1. Существует риск сокращения бюджетного финансирования на реализацию Подпрограммы в

связи с уменьшением бюджетных ассигнований из краевого бюджета, что приведет к невозможности

выполнения поставленных задач в установленные сроки. Для управления риском будет осуществляться
корректировка мероприятий Подпрограммы 3.

8.3.2. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрог-

раммы 3;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
8.3.3. Возникают риски невыполнения участниками Подпрограммы 3 в установленные сроки и в

полном объеме мероприятий Подпрограммы 3, по причине низкой исполнительской дисциплины или
слабой координации. В целях минимизации и управления такими рисками применяются меры по коор-
динации деятельности участников Подпрограммы 3, такие как: правовое регулирование, проведение
совещаний, методическое сопровождение.

8.3.4. Реализация Подпрограммы 3 связана с необходимостью взаимодействия с органами государ-
ственной власти различных уровней, учреждениями и организациями различных форм собственности.
В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском
используется механизм подписания соглашений (договоров).

8.3.5. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупных техногенных или
экологических чрезвычайных ситуаций могут привести к отвлечению средств от финансирования Под-
программы 2 в пользу других направлений развития Вилючинского городского округа.

8.4. Прогноз основных ожидаемых конечных результатов и критерии оценки реализации Подпрог-
раммы 3

Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволит:
- повысить уровень подготовки населения и специалистов в области гражданской обороны, пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- повысить готовность защитных сооружений гражданской обороны, Вилючинского городского

округа к использованию по предназначению;
- поддерживать номенклатуру и объемы средств индивидуальной защиты для населения Вилючин-

ского городского округа, накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов;
- усовершенствовать систему управления гражданской обороной Вилючинского городского округа;
- повысить результативность работы по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,

связанных с радиационной, химической и биологической опасностями на территории Вилючинского
городского округа.

- обеспечить организации и учреждения техническими средствами защиты населения и террито-
рий в целях гражданской обороны, в Вилючинском городском округе;

- обеспечить мероприятия по эвакуации населения Вилючинского городского округа;
- обеспечить проведение мероприятий по защите населения и территорий в целях гражданской обо-

роны в Вилючинском городском округе.
Приложение к муниципальной программе «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 2015-2018 годы

на территории Вилючинского городского округа»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы»

2015 2016 2017 2018

ВСЕГО: 13018,50500 7658,09600 4523,90900 730,25000 106,25000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 6506,00000 3827,00000 2261,00000 365,00000 53,00000
местный бюджет 6512,50500 3831,09600 2262,90900 365,25000 53,25000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 48,00600 48,00600 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 24,00000 24,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 24,00600 24,00600 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 425,00000 106,25000 106,25000 106,25000 106,25000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 212,00000 53,00000 53,00000 53,00000 53,00000
местный бюджет 213,00000 53,25000 53,25000 53,25000 53,25000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 12499,99900 7458,34000 4417,65900 624,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 6248,00000 3728,00000 2208,00000 312,00000 0,00000
местный бюджет 6251,99900 3730,34000 2209,65900 312,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 324,28200 0,00000 324,28200 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 162,00000 0,00000 162,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 162,28200 0,00000 162,28200 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 173,96300 173,96300 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 86,00000 86,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 87,96300 87,96300 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 360,75400 180,37700 180,37700 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 180,00000 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 180,75400 90,37700 90,37700 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

Оборотно-сальдовая 
ведомость

обеспечить 2 УКП

Оборотно-сальдовая 
ведомость

Оборотно-сальдовая 
ведомость

прайс

Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинского городском округе"
 Всего по подпрограмме

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

в том числе по годам Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

1. Обеспечение учебно-материальной базы 
муниципальных предприятий, учреждений и 
учебно-консультационных пунктов учебно-
наглядными пособиями, специальным 
оборудованием и техническими средствами 
обучения

МКУ УЗЧС

обеспечить 100% 100 
человек на 20 суток

обеспечить 100% 100 
человек на 20 суток

обеспечить 100% 100 
человек на 20 суток

обеспечить 100% 100 
человек на 20 суток

3.2. Приобретение вещевого имущества и предметов 
первой необходимости

МКУ УЗЧС

3.3. Приобретение комплектов одежды МКУ УЗЧС

3. Пополнение резервов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в 
целях защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Вилючинском городском 
округе

МКУ УЗЧС

3.1. Приобретение пневмокаркасного модуля ПКБ-1 МКУ УЗЧС

2.

Ожидаемые результаты, 
целевые ориентиры

Обоснование, наличие 
проектной документации, 
заключение государствен- 

ной экспертизы

прайс

изготовление 3340 ед. 
Продукции

Изготовление информационных баннеров, 
печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), 
методических и учебных пособий, обучающих 
видеороликов, подготовка и опубликование 
материалов в печатных средствах массовой 
информации

МКУ УЗЧС
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2015 2016 2017 2018

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

в том числе по годам Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Ожидаемые результаты, 
целевые ориентиры

Обоснование, наличие 
проектной документации, 
заключение государствен- 

ной экспертизы

ВСЕГО: 11641,00000 7104,00000 3913,00000 624,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 5820,00000 3552,00000 1956,00000 312,00000 0,00000
местный бюджет 5821,00000 3552,00000 1957,00000 312,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 45,50000 45,50000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 22,00000 22,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 23,50000 23,50000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 4295,62700 2239,53100 734,13200 775,55600 546,40800
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 1264,00000 658,00000 215,00000 230,00000 161,00000
местный бюджет 3031,62700 1581,53100 519,13200 545,55600 385,40800
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 1579,02600 1236,03000 342,99600 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 472,00000 370,00000 102,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1107,02600 866,03000 240,99600 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 1236,03000 1236,03000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 370,00000 370,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 866,03000 866,03000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 342,99600 0,00000 342,99600 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 102,00000 0,00000 102,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 240,99600 0,00000 240,99600 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 525,21600 131,30400 98,47800 164,13000 131,30400
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 156,00000 39,00000 29,00000 49,00000 39,00000
местный бюджет 369,21600 92,30400 69,47800 115,13000 92,30400
привлеченные 
средства

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

3 Установка противопожарных дверей в 
общеобразовательных школах 

количество 16 шт. 

количество 2 муниципаль-
ных учреждения 

образованияадминистра- 
ции ВГО

Оборотно-сальдовая 
ведомость

прайс

приобрести 6 ед.

изготовить 7 стендов

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе"

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

Оснащение средствами пожарной безопасности 
учреждений социальной сферы с круглосуточным 
проживанием людей

 Всего по подпрограмме

3.4. Приобретение автономных источников питания МКУ УЗЧС

4. Совершенствование Единой дежурно-
диспетчерской службы Вилючинского городского 
округа

МКУ УЗЧС

сметный расчет

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

доля оснащенных 
учреждений 100%

Отдел по работе 
с отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 

ВГО

2. Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков), в том 
числе

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

сметный расчет

прайс

проектная документация, 
сметный расчет 

сметный расчет2.1. Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) в 
общеобразовательных школах 

2.2. Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) в 
учреждениях дополнительного образования детей

1.

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

ВСЕГО: 196,95600 32,82600 65,65200 32,82600 65,65200
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 56,00000 9,00000 19,00000 9,00000 19,00000
местный бюджет 140,95600 23,82600 46,65200 23,82600 46,65200
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 229,78200 98,47800 131,30400 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 68,00000 29,00000 39,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 161,78200 69,47800 92,30400 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 15,00000 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15,00000 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 900,00000 450,00000 0,00000 450,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 270,00000 135,00000 0,00000 135,00000 0,00000
местный бюджет 630,00000 315,00000 0,00000 315,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

количество 6 шт. 

количество 7 шт. 

количество 4 шт. 

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

8 Приобретение дизельных генераторов с 
воздушным охлаждением - 22 кВт для учреждений 
культуры

прайс

4.

6. Приобретение источников бесперебойного питания 
2 кВт для учреждений культуры

прайс

7 Приобретение фонарей инерционных для 
учреждений культуры

прайс

Установка противопожарных дверей в дошкольных 
учреждениях 

сметный расчет

5 Установка противопожарных дверей в учреждениях 
дополнительного образования детей

сметный расчет

количество 10 шт. 

количество 2 шт. 
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2015 2016 2017 2018

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

в том числе по годам Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Ожидаемые результаты, 
целевые ориентиры

Обоснование, наличие 
проектной документации, 
заключение государствен- 

ной экспертизы

ВСЕГО: 31,25000 31,25000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 9,00000 9,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 22,25000 22,25000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 128,00000 32,00000 32,00000 32,00000 32,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 36,00000 9,00000 9,00000 9,00000 9,00000
местный бюджет 92,00000 23,00000 23,00000 23,00000 23,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 168,00000 44,40000 42,00000 39,60000 42,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 48,00000 13,00000 12,00000 11,00000 12,00000
местный бюджет 120,00000 31,40000 30,00000 28,60000 30,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 9,09000 6,09000 3,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 9,09000 6,09000 3,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 36,75000 0,00000 0,00000 0,00000 36,75000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11,00000
местный бюджет 25,75000 0,00000 0,00000 0,00000 25,75000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 90,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 27,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27,00000
местный бюджет 63,00000 0,00000 0,00000 0,00000 63,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 130,00000 0,00000 0,00000 0,00000 130,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 39,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,00000
местный бюджет 91,00000 0,00000 0,00000 0,00000 91,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 57,00000 0,00000 0,00000 57,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 17,00000 0,00000 0,00000 17,00000 0,00000
местный бюджет 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО, МКУ УЗЧС

9. Приобретение покрывал спасательных 
изотермических для учреждений культуры

прайс

Договор, сметный расчет

15. Пропитка тканей огнеупорным составом в 
учреждениях культуры

Договор,акт

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

количество 18 шт. 

260 м кв.

100% 1 учреждение16. Договор, локальная смета

Договор, сметный расчет

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

2 муниципальных 
учреждения культуры

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

2 муниципальных 
учреждения культуры

количество 140 шт. 

12. Замена информационных и эвакуационных 
табличек и указателей в учреждениях культуры

Договор, сметный расчет

количество 250 шт. 

13. Обучение на курсах по пожарно-техническому 
минимуму работников учреждений культуры

Договор, сметный расчет

10. Техническое обслуживание противопожарных 
кранов в учреждениях культуры

Прейскурант

11. Техническое обслуживание огнетушителей в 
учреждениях культуры

14. Приобретение воздушно-эмульсионных 
огнетушителей (ОВЭ) для учреждений культуры

Замеры сопротивления в учреждениях культуры

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

количество 6 чел. 

ВСЕГО: 152,15300 152,15300 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 45,00000 45,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 107,15300 107,15300 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 37,40400 0,00000 18,70200 0,00000 18,70200
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 10,00000 0,00000 5,00000 0,00000 5,00000
местный бюджет 27,40400 0,00000 13,70200 0,00000 13,70200
привлеченные 
средства

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

Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе"
ВСЕГО: 9520,67300 7866,09800 685,00000 685,00000 284,57500
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 4757,00000 3931,00000 342,00000 342,00000 142,00000
местный бюджет 4763,67300 3935,09800 343,00000 343,00000 142,57500
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 1458,67500 584,10000 295,00000 295,00000 284,57500
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 727,00000 291,00000 147,00000 147,00000 142,00000
местный бюджет 731,67500 293,10000 148,00000 148,00000 142,57500
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 1169,57500 295,00000 295,00000 295,00000 284,57500
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 583,00000 147,00000 147,00000 147,00000 142,00000
местный бюджет 586,57500 148,00000 148,00000 148,00000 142,57500
привлеченные 
средства

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

костюм защитный Л1 - 100 
шт. противогазы и 

респирато ры 8% от числ. 
населения КИМГЗ 250 шт.

Акт приемки в эксплуатацию 
средств пожарной и охранно-

пожарной сигнализации, 
локальная смета

18. Огнезащита металлических конструкций в 
учреждениях культуры

Протокол ФГБУ СЭУ ФПС 
ИПЛ, договор на 

производство работ

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

100% 1 учреждение

100% 1 учреждение

1.

МКУ УЗЧС

МКУ УЗЧС

Итого по подпрограмме

17. Замена пожарной и охранной сигнализации в 
учреждениях культуры

1.1. Приобретение костюмов защитных, противогазов, 
респираторов

 Прайс 

Пополнение и восполнение (обновление) средств 
индивидуальной защиты населения Вилючинского 
городского округа, накопленных в муниципальном 
резерве материальных ресурсов.
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы»

2015 2016 2017 2018

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

в том числе по годам Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Ожидаемые результаты, 
целевые ориентиры

Обоснование, наличие 
проектной документации, 
заключение государствен- 

ной экспертизы

ВСЕГО: 289,10000 289,10000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 144,00000 144,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 145,10000 145,10000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 8061,99800 7281,99800 390,00000 390,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 4030,00000 3640,00000 195,00000 195,00000 0,00000
местный бюджет 4031,99800 3641,99800 195,00000 195,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 4163,25000 4163,25000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 2081,00000 2081,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2082,25000 2082,25000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 390,00000 390,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 195,00000 195,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 195,00000 195,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 1472,74000 1082,74000 390,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 736,00000 541,00000 195,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 736,74000 541,74000 195,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 2036,00800 1646,00800 0,00000 390,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 1018,00000 823,00000 0,00000 195,00000 0,00000
местный бюджет 1018,00800 823,00800 0,00000 195,00000 0,00000
привлеченные 
средства

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

ВСЕГО: 26834,80500 17544,62500 6013,04100 2260,80600 1016,33300
ф едеральный 
бюджет

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

краевой бюджет 12527,00000 8307,00000 2853,00000 972,00000 395,00000
местный бюджет 14307,80500 9237,62500 3160,04100 1288,80600 621,33300

привлеченные 
средства

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

костюм защитный Л1 - 100 
шт. противогазы и 

респирато ры 8% от числ. 
населения КИМГЗ 250 шт.

2.1. Возведение ЗСГО на 50 человек на территории 
МУП "Автодор"

МКУ УЗЧС

Расчет сметной стоимости 
ПСД 

Итого по программе

1.2.

МКУ УЗЧС

МКУ УЗЧС

Замена аптечек АИ-2 на комплект индивидуальный 
КИМГЗ в соответствии с Пр. Минздрава России от 
15 февраля 2013 г. №70н 

МКУ УЗЧС

2.

2.2.

2.4. Капитальный ремонт восстановление системы 
вентиляции ЗСГО № 603 - (ул. Приморская д. 18)

МКУ УЗЧС

2.3. Капитальный ремонт, восстановление системы 
вентиляции ЗСГО № 27 - (ул. Победы 22А)

МКУ УЗЧС

подготовка проектной 
документации 100%

 замена фильтров 6 шт.

 Прайс 

Содержание в готовности имеемых защитных 
сооружений гражданской обороны (ЗСГО), 
находящихся на территории Вилючинского 
городского округа к использованию по 
предназначению и возведение новых защитных 
сооружений.

Текущий ремонт, восстановление системы 
вентиляции запасного командного пункта ЗСГО № 
608 - (здание Администрации)

 Прайс 

подготовка проектной 
документации 100%, 

замена фильтров 6 шт.

Расчет сметной стоимости 
ПСД. Прайс 

подготовка проектной 
документации 100%, 

замена фильтров 6 шт.

Расчет сметной стоимости 
ПСД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с пунктом 3.1. протокола совещания Вице-гу-
бернатора Камчатского края И.Л. Унтиловой от 17.09.2014 об эф-
фективности работы по профилактике социального сиротства и се-
мейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в
Камчатском крае

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению семейного

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе

лей, в Вилючинском городском округе (далее - План мероприятий)
согласно приложению (публикуется на 16-й - 18-й стр., ред.)

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации администрации Вилючинского городского
округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-

чинского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной 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

19.11.2014. № 1488

1. Анализ ситуации в Вилючинском город-
ском округе за последние три года по вопро-
сам профилактики социального сиротства,
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

1.1. В Вилючинском городском округе реали-
зуется политика, направленная на профилактику
социального сиротства, стимулирование граждан
к семейному устройству детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

1.2. Принятые в Вилючинском городском ок-
руге нормативные правовые акты, направленные
на стимулирование семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, их адаптации и социализации:

1) постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 31.03.2011 № 476 «О
Межведомственном социальном консилиуме»;

2) распоряжение администрации Вилючинс-
кого городского округа от 27.12.2012 № 181 «Об
утверждении Плана мероприятий, направленных
на реализацию Стратегии действий в интересах
детей в Вилючинском городском округе на пери-
од до 2017 года»;

3) постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 25.06.2012 № 912 «Об
утверждении Комплекса мер по обеспечению со-

хранности и ремонта жилых помещений, закреп-
ленных за детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, в Вилючинском
городском округе, на 2012-2014 годы»;

4) постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 14.03.2013 № 400 «Об
утверждении Плана мероприятий, направленных
на профилактику социального сиротства и разви-
тие семейных форм устройства детей в Вилючин-
ском городском округе на 2013-2014 годы»;

5) постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 15.05.2013 № 682 «Об
утверждении Порядка обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на
территории Вилючинского городского округа»;

6) постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 16.10.2013 № 1455 «Об
утверждении Комплекса мер по обеспечению де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями в Вилючинском
городском округе на 2013-2014 годы».

1.3. В целях организации работы по укрепле-
нию института семьи в Вилючинском городском
округе проводится работа по оказанию помощи
гражданам, лишенным родительских прав или
ограниченным в родительских правах, в то числе:
проведение психолого-педагогического и право-

вого консультирования, кодирование от алкоголь-
ной зависимости.

В целях упорядочения деятельности органов
и учреждений системы профилактики, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории Вилю-
чинского городского округа по реализации Феде-
рального закона от 24.06.1996 № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», повыше-
ния эффективности работы с семьями, находящи-
мися в социально опасном положении создан
Межведомственный социальный консилиум, ос-
новными задачами которого являются:

- координация межведомственного взаимо-
действия по выявлению, постановке на учет и
организации комплексной работы с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении;

- разработка межведомственных индивиду-
альных программ социальной реабилитации не-
совершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, с определением на-
правлений деятельности субъектов системы про-
филактики, видов, форм и методов оказания по-
мощи;

- оценка эффективности реализации межве-
домственных индивидуальных программ реаби-
литации семьи и несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении.

1.4. В Вилючинском городском округе отме-
чается выраженная динамика уменьшения коли-
чества детей, воспитывающихся в социально не-
благополучных семьях. На 01.01.2012 в 34 таких
семьях воспитывалось 56 детей, на 01.01.2013 -
38 детей в 25 семьях, на 01.01.2014 - 36 детей в
22 семьях.

Стабильно увеличивается количество канди-
датов в замещающие родители. В 2012 году коли-
чество кандидатов в замещающие родители соста-
вило 7 человек, к 2014 году их количество увели-
чилось до 19 человек (более чем в 2 раза).

Отмечается положительная динамика количе-
ства детей, находящихся на воспитании в замеща-
ющих семьях. В 2012 году на семейных формах
устройства находились 77 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к 2014 году
их количество увеличилось до 87.

Увеличивается и доля приемных семей, кото-
рая в 2012 году составляла 31 % от общего коли-
чества замещающих семей, в 2013 году – 35 %, в
2014 – 46 %.

1.5. Тем не менее, несмотря на все принятые
меры, эффективность работы по семейному уст-
ройству детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по многим показателям оста-
ется крайне низкой.

Количество вновь выявляемых детей, остав-
шихся без попечения родителей, не уменьшается.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 19.11.2014, № 1488
План мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе
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В 2011 году было выявлено 15 человек, в 2012
- 20 человек, в 2013 - 9 детей. За 10 месяцев 2014
года количество вновь выявленных детей, остав-
шихся без попечения родителей, составило 17 че-
ловек.

Семейными формами устройства охвачены 70
% выявленных детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, что на 10 % ниже обще-
российского показателя.

Высока доля социальных сирот, которая со-
ставляет 80 % общего числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. По состоя-
нию на 01.10.2014 года в Вилючинском городс-

План мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе
ком округе 87 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Из них 17 детей - это дети-
сироты и 70 человек - дети, оставшиеся без попе-
чения родителей.

Препятствием к активному развитию семей-
ных форм жизнеустройства детей является недо-
статочная психологическая, правовая и информа-
ционная поддержка замещающих семей.

Учитывая высокий процент социальных си-
рот в Камчатском крае и остающуюся стабильной
долю детей, не устроенных на воспитание в се-
мьи, необходимо внести коррективы в сложившу-
юся организацию работы по профилактике соци-

ального сиротства, отказа родителей от воспита-
ния своих детей, коррекционно-реабилитацион-
ной работы с родителями, ограниченными в ро-
дительских правах, лишенными родительских
прав, в том числе используя для этого ресурсы со-
циозащитных учреждений.

1.6. Создание условий для обеспечения семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, возможно при решении
следующих задач:

- организация работы по реабилитации и вос-
становлению в родительских правах родителей
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, поиску родственников и установлению
с ними социальных связей для возврата детей в
родные семьи;

- обеспечение психологической, правовой и
информационной поддержки замещающих семей;

- организация просветительской, инфор-
мационно-разъяснительной работы с населе-
нием по вопросам профилактики социально-
го сиротства, семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

1.7. Продолжительность реализации настоя-
щего Плана - 2015-2017 гг.

2. Мероприятия по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе

№ п/п Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

1. Нормативное правовое обеспечение 
1.1. Разработка нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы 

обеспечения семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Вилючинском городском округе, в том 
числе:  

  

1.1.1. Комплекс мер по обеспечению сохранности и ремонта жилых поме-
щений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в Вилючинском городском округе, на 2015-
2017 годы 

декабрь 2014 Управление имущественных отношений, 
отдел по работе с отдельными категориями 

граждан 
 

1.1.2. Комплекс мер по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2017 годы  

декабрь 2014 Управление имущественных отношений, 
отдел по работе с отдельными категориями 

граждан 
 

1.1.3. План мероприятий, направленных на профилактику социального 
сиротства и развитие семейных форм устройства детей в Вилючин-
ском городском округе  

ежегодно  Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан, отдел образования, отдел культуры, 

молодежной политики и спорта 
 

Наличие нормативной правовой базы, регламен-
тирующей вопросы обеспечения семейного уст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Вилючинском городском 
округе  

2. Информационно-просветительское обеспечение 
 2.1.  Изучение и внедрение на территории Вилючинского городского ок-

руга положительного опыта работы по созданию эффективных моде-
лей профилактики социального сиротства, семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

постоянно Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

 

 2.2.  Проведение просветительской, информационно-разъяснительной 
работы с населением по вопросам профилактики социального 
сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
 

  Привлечение общественного внимания к пробле-
ме социального сиротства. 
Повышение уровня информированности населе-
ния о формах семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, условиях подготовки граждан в рам-
ках программы школы приемных родителей и 
государственной поддержке замещающим 
родителям, формирование у населения позитив-
ного отношения к семьям, взявшим на воспита-
ние ребенка в семью 

2.2.1.  Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам пропа-
ганды семейных ценностей  

постоянно Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан, муниципальное бюджетное учреж-

дение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», муниципальное 
казенное учреждение «Социальный приют 

для детей» 

 

2.2.2.  Организация информационно-разъяснительной работы по профилак-
тике социального сиротства, семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, через средства массовой 
информации (тематические рубрики, социальные репортажи и др.)  

постоянно 
 

 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

 

 

 2.2.3.  Подготовка и распространение информационно-методических мате-
риалов для кандидатов в замещающие родители  

постоянно  Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан, муниципальное бюджетное учреж-

дение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

 

2.2.4.  Подготовка и распространение справочных материалов о социальной 
поддержке семей, имеющих детей, об учреждениях социальной сфе-
ры, услугах, предоставляемых семьям и детям  

постоянно  Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

 

 

2.2.5.  Обеспечение работы службы экстренной помощи по «Телефону до-
верия»  

постоянно Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслужи-

вания населения» 

 

2.2.6.  Консультативная помощь кандидатам в замещающие родители 
и замещающим родителям, организация работы горячей линии 

постоянно Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан, 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслужи-

вания населения» 

 

2.2.7.  Организация взаимодействия органов опеки и попечительства с об-
щественными объединениями коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока по семейному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  

постоянно Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан, Совет по вопросам коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, родовые общины Вилю-
чинского городского округа (по согласова-

нию) 

 

 2.3.  Подготовка общедоступного доклада о ходе реализации мероприятий 
по вопросам профилактики социального сиротства, обеспечению 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Вилючинском городского округа  

   

2.3.1.  Организация ежегодного мониторинга выполнения мер, направлен-
ных на профилактику социального сиротства и развитие семейных 
форм устройства в Вилючинском городском округе 

ежегодно, 
декабрь 

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

 

Статистическая информация о количестве семей, 
прошедших подготовку в школе приемных 
родителей и принявших на воспитание в семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за истекший период 

2.3.2.  Проведение мониторинга развития ребенка и оценки его благополу-
чия в замещающей семье на территории Вилючинского городского 
округа  

ежегодно, 
апрель-май 

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

 

Выявление, обобщение, анализ  информации об 
уровне развития ребенка и оценка его благополу-
чия в замещающей семье  

2.3.3.  Подготовка ежегодной информации о ходе реализации мероприятий 
по вопросам профилактики социального сиротства, обеспечению 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

ежегодно, 
февраль 

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

2.3.4.  Размещение ежегодной информации о ходе реализации мероприятий 
по вопросам профилактики социального сиротства, обеспечению 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

ежегодно, 
февраль 

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

 
 
  

Наличие общедоступной информации о ходе 
реализации мероприятий по вопросам профилак-
тики социального сиротства, обеспечению 
семейного устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. 

3. Научно-методическое обеспечение 
3.1.  Проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприя-

тий по вопросам профилактики социального сиротства, семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, профилактики возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из замещающих семей, оказания им реабили-
тационных услуг  

постоянно Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

  

Координация действий руководителей органов и 
учреждений, осуществляющих деятельность по 
вопросам профилактики социального сиротства, 
семейного устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 
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План мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе

№ п/п Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

 3.2.  Проведение городских собраний замещающих родителей  
 

ежегодно 
апрель, ноябрь  

 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

 3.3.  Подготовка тематических памяток для замещающих родителей 
 

ежегодно 
апрель, ноябрь  

 Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

Формирование и развитие профессиональных 
компетенций у замещающих родителей  

4. Организационное обеспечение 
 4.1.  Организация взаимодействия с негосударственными организациями и 

гражданами, осуществляющими благотворительную, добровольче-
скую деятельность в сфере социализации и защиты прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, включая организацию 
подготовки и обучения волонтеров  

постоянно Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

Повышение уровня подготовки волонтеров в 
вопросах организации и проведения мероприятий 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.  
Вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в социально-значимые 
проекты  

 4.2.  Реализация межведомственного взаимодействия по выявлению, уче-
ту, устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей и/или пострадавших от жестокого обращения (находящих-
ся в социально-опасном положении) в Вилючинском городском окру-
ге  

 
 
 
 Постоянно  

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Межведомственный соци-

альный консилиум, отдел по работе с отдель-
ными категориями граждан, отдел образова-

ния, образовательные и социальные учрежде-
ния 

Наличие эффективных механизмов, способст-
вующих выявлению семей, входящих в группу 
риска, их социальному сопровождению и реаби-
литации, сокращению числа случаев жестокого 
обращения с детьми в семьях  

4.3.  Предоставление социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на конкурсной основе субсидий на реализацию проектов по 
профилактике социального сиротства, поддержке материнства и 
детства  

ежегодно Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

 

 

 4.3.  Обеспечение работы страницы «Ищу семью» сайта органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
  

Постоянно Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан, отдел по связям с общественностью 

и средствами массовой информации 
 

Изменение архитектуры сайта, повышение посе-
щаемости сайта, установление обратной связи, 
организация консультативной помощи кандида-
там в замещающие родители  

 4.4.  Работа с родителями, лишенными родительских прав и ограниченных 
в родительских правах по восстановлению в родительских правах и 
возврату ребенка, оставшегося без попечения родителей, в кровную 
семью  

   

4.4.1. Проведение психолого-педагогического  консультирования с кров-
ными родителями детей лишенными родительских прав и ограничен-
ных в родительских правах 

постоянно  Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан, муниципальное бюджетное учреж-

дение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», муниципальное 
казенное учреждение «Социальный приют 

для детей» 
4.4.2. Организация кодирования от алкогольной зависимости родителей, 

лишенных родительских прав или ограниченных в 
родительских правах  

постоянно  Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан, муниципальное бюджетное учреж-

дение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», муниципальное 
казенное учреждение «Социальный приют 

для детей» 
4.4.3. Организация работы службы поддержки и формирования ответствен-

ного родительства на базе учреждений социального обслуживания  
постоянно  Отдел по работе с отдельными категориями 

граждан, муниципальное бюджетное учреж-
дение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», муниципальное 
казенное учреждение «Социальный приют 

для детей» 

Сокращение случаев лишения родительских прав, 
увеличение количества случаев возврата 
ребенка в кровную семью, улучшение обстановки 
в семье  

 4.4.4. Организация работы семейных клубов 
 

постоянно  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслужи-

вания населения» 
 

Повышение информированности и социальной 
активности родителей по вопросам 
самопомощи в воспитании детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и приемных детей  

 4.5.  Организация системной работы по вовлечению граждан в создание 
замещающих семей  

   

4.5.1. Организация и проведение городского конкурса замещающих роди-
телей «Сердце в ладонях» 

ежегодно 
 апрель-май  

Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

Информирование широкой общественности о 
жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, о раскрытии физиче-
ских, интеллектуальных, творческих способно-
стей детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях, и создании условий для развития комму-
никабельности данной категории детей  

4.5.2. Осуществление работы по психолого-педагогическому сопровожде-
нию замещающих семей с разработкой индивидуальных 
«маршрутов» каждой семьи  

постоянно Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан, муниципальное бюджетное учреж-

дение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

4.5.3. Обеспечение деятельности школы приемных 
родителей  

постоянно Отдел по работе с отдельными категориями 
граждан, муниципальное бюджетное учреж-

дение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

Снижение рисков вторичного 
сиротства, повышение 
родительских компетенций в 
вопросах воспитания приемных 
детей  

 

3. Ежегодные показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов

Наименование показателя, значение Фактическое значение  
(по состоянию  

на конец  
2014 г.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность детского населения, проживающего на территории Вилючинского городского округа (человек)  5263 5267 5271 5275 5279 
2.  Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях временного 

пребывания (человек)  
4 4 3 2 2 

3.  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные 
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства, находящихся в учреждениях всех типов (%)  

1,73 1,71 1,69 1,67 1, 65 

4.  Доля детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа, в общей численности детей-сирот, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа (%)  

95,6 95,62 95,64 95,66 95,68 

5.  Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания, 
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней  
заработной платой в Камчатском крае (%)  

76,0 82,2 90,4 97,2 100,7 

6. Численность детей, оставленных матерями в медицинской организации, детей, родители которых  
отказались взять их из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дали согласие 
на их усыновление (удочерение)  

0 0 0 0 0 

7. Численность приемных родителей, с которыми досрочно расторгнуты договоры по причине  
возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка  

0 0 0 0 0 

8. Численность родителей, восстановленных в родительских правах и в отношении которых отменено ограничение 
родительских прав  

0 1 1 2 2 

9. Доля специалистов органов опеки и попечительства, прошедших переподготовку, повышение квалификации по 
дополнительным  профессиональным программам 

33,3 66,6 100 100 100 

10. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц их числа, состоявших на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный 
год, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного 
года) (%)  

100 100 100 100 100 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российс-
кой Федерации, постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатско-
го края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016
годы», согласно постановлению администрации Вилючинского го-
родского 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 муниципальных программ», в рамках реализа-
ции плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере образования Вилючинского го-
родского округа на 2013-2018 годы», утвержденного постановле-
нием 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 - Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 21.01.2014 № 40, следующие измене-
ния:

Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Про-

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
граммы в разрезе источников финансирования» паспорта муници-
пальной Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в раз-
резе источников финансирования

Всего - 526 134,29353 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 116 708,35200 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 92090,21558 рублей;
краевой бюджет – 7 033,35619 тыс. рублей;
местный бюджет – 17 584,78023 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2015 год – 123 278,76529 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 122 714,15140 тыс. рублей;
краевой бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 564,61389 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 – 286 197,17624 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 105 619,13127 тыс. рублей;
местный бюджет – 180 105,04497 тыс. рублей;
привлеченные средства – 423,0 тыс. рублей).».

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению (публикуется на
19-й  -  24-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
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
21.11.2014, № 1505

 Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 21.11.2014, № 1505
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

краевой бюджет 11172,94253 171,77546 0,00000 0,00000 11001,16707
местный  бюджет 26443,38191 1 383,81484 0,00000 0,00000 25059,56707

краевой бюджет 2159,20000 0,00000 0,00000 0,00000 2159,20000 Отдел образования 

местный  бюджет 2159,20000 0,00000 0,00000 0,00000 2159,20000

краевой бюджет 1130,20000 1130,20000
местный  бюджет 1130,20000 1130,20000
краевой бюджет 1029,00000 1029,00000
местный  бюджет 1029,00000 1029,00000
краевой бюджет 3825,24253 171,77546 0,00000 0,00000 3653,46707 Отдел образования 

местный  бюджет 3900,40961 246,94254 0,00000 0,00000 3653,46707

краевой бюджет 171,77546 171,77546
местный  бюджет 246,94254 246,94254

краевой бюджет 1094,00000 1094,00000
местный  бюджет 1094,00000 1094,00000
краевой бюджет 1720,78500 1720,78500
местный  бюджет 1720,78500 1720,78500

краевой бюджет 838,68207 838,68207
местный  бюджет 838,68207 838,68207
краевой бюджет 2048,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2048,00000 Отдел образования 

местный  бюджет 2048,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2048,00000
краевой бюджет 1308,00000 1308,00000
местный  бюджет 1308,00000 1308,00000

краевой бюджет 740,00000 740,00000
местный  бюджет 740,00000 740,00000

краевой бюджет 1749,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1749,30000 Отдел образования 

местный  бюджет 2886,17230 1136,87230 0,00000 0,00000 1749,30000

краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 491,50930 491,50930

краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 99,94700 99,94700
краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 180,67500 180,67500
краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 147,43700 147,43700
краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 217,30400 217,30400
краевой бюджет 1749,30000 1749,30000
местный  бюджет 1749,30000 1749,30000

краевой бюджет 1391,20000 0,00000 0,00000 0,00000 1391,20000 Отдел образования 

местный  бюджет 15449,60000 0,00000 0,00000 0,00000 15449,60000

краевой бюджет 1391,20000 1391,20000
местный  бюджет 1391,20000 1391,20000

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

местный  бюджет 14058,40000 14058,40000 Отдел образования Акт технического осмотра 
здания 

краевой бюджет 2214,46153 975,46153 0,00000 0,00000 1239,00000
местный  бюджет 823,63847 292,63847 0,00000 0,00000 531,00000

Приведение муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Приведение муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

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.

Проект на капитальный ремонт 
овощехранилища, акт 
тех.осмотра

предписание Роспотр. по Кам. 
Краю г. Вилючинск от 17 
августа 2012 г. № Н-74

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

акт обследования 
технического состояния и 
безопасности эксплуатации 
зданий образовательных 
учреждений Вилючинского 
городского округа

Приведение муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Локальная смета, акт оценки 
транспортно-
эксплуатационного состояния 
асфальто-бетонного покрытия, 
приложение к акту.

Приведение муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

1.1.2.3.

Отдел образования создание безопасных и 
комфортных условий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных учреждениях

Капитальный ремонт овощного склада МБДОУ 
« Детский сад № 3»

1.1.4.5.

1.1.4.

1.1.4.1.

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад № 4»

Устройство асфальтового покрытия МБДОУ «Детский 
сад № 4»

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

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответствие 

1.1.4.1.1

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

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 ОГПН от 
26.07.2013 г. №91/1/1 срок 
исполнения 20.07.2013 г. Акт 
технического осмотра здания 
от 06.05.13 г.

Отдел образования 

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 

1.1.1.2.

1.1.

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

1.1.1

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

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.

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

1.1.2.4.

Асфальтирование территории МБДОУ « Детский сад № 
3»

Приобретение технологического оборудования для 
дошкольных образовательных учреждений

1.2

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

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»

1.1.4.3.

1.1.4.4.

1.1.4.2.

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

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Капитальный ремонт овощного склада МБДОУ 
« Детский сад № 6»

Устройство асфальтового покрытия. МБДОУ « Детский 
сад № 6»

Отдел образования 

Отдел образования Строительные работы по ремонту крыльца на входе в 
группу 1,3 МБДОУ Детский сад № 6

Отдел образования 

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  

№ п.п. Потребность 
в средствах 

(тыс.рублей)

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

Наименование мероприятия

Приведение муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

1.1.1.1.

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.
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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  

№ п.п. Потребность 
в средствах 

(тыс.рублей)

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

Наименование мероприятия

краевой бюджет 808,07693 353,07693 455,00000
местный  бюджет 299,30769 104,30769 195,00000

краевой бюджет 1406,38460 622,38460 784,00000
местный  бюджет 524,33078 188,33078 336,00000

краевой бюджет 1626,50814 940,50814 0,00000 0,00000 686,00000 расчет необходимых 
ассигнований

местный  бюджет 576,15241 282,15241 0,00000 0,00000 294,00000 расчет необходимых 
ассигнований

краевой бюджет 383,28167 222,28167 161,00000
местный  бюджет 135,68447 66,68447 69,00000

краевой бюджет 933,93666 513,93666 420,00000
местный  бюджет 334,18100 154,18100 180,00000

краевой бюджет 309,28981 204,28981 105,00000
местный  бюджет 106,28694 61,28694 45,00000

1.4 Поддержка муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на конкурсной основе

местный  бюджет 50,00000 50,00000 Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 42907,08499 4046,35085 0,00000 0,00000 38860,73414
в том числе краевой бюджет 15013,91220 2087,74513 0,00000 0,00000 12926,16707

местный  бюджет 27893,17279 1958,60572 0,00000 0,00000 25934,56707

краевой бюджет 7008,43851 0,00000 0,00000 0,00000 2396,96800
местный  бюджет 15706,18559 2779,35406 0,00000 0,00000 12792,93600

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел образования 

местный  бюджет 634,65000 247,20000 0,00000 0,00000 387,45000

краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 247,20000 247,20000

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

местный  бюджет 387,45000 387,45000 Отдел образования износ 

краевой бюджет 609,28000 0,00000 0,00000 0,00000 609,28000 Отдел образования 

местный  бюджет 261,12000 0,00000 0,00000 0,00000 261,12000

краевой бюджет 609,28000 609,28000
местный  бюджет 261,12000 261,12000

Отдел образования 

1.3.3.

1.3.1.

Отдел образования 

мебель для спальных помещений

1.3. Приобретение мебели для дошкольных 
образовательных учреждений

Отдел образования 1.3.2.

Приобретение технологического оборудования для 
постирочных

1.2.2

Приобретение технологического оборудования для 
пищеблоков

1.2.1

мебель для групповых помещений

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 

Отдел образования 

2.1.2.

2.1.1.1 Проведение косметического ремонта помещений 
столовой МБОУ СОШ № 1; 

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

2. Развитие общего образования 

2.1.1.

2.1.

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

создание безопасных и 
комфортных условий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных учреждениях

мебель для раздевальных помещений

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

Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие с основными 
современными требованиями 

Отдел образования 

предписание Роспотребнадзора 
№ 37 от 10.04.2007 г.

Отдел образования 

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и 
комфортных условий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных учреждениях

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

краевой бюджет 852,48800 0,00000 0,00000 0,00000 852,48800 Отдел образования 

местный  бюджет 2041,02706 795,47506 0,00000 0,00000 1245,55200

краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 357,21328 357,21328
краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 0,00000

краевой бюджет 0,00000 Отдел образования 
местный  бюджет 1054,46178 438,26178 616,20000 Отдел образования 

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

местный  бюджет 264,00000 264,00000 Отдел образования предписание Роспотребнадзора 
Н-94

краевой бюджет 852,48800 852,48800
местный  бюджет 365,35200 365,35200
краевой бюджет 935,20000 0,00000 0,00000 0,00000 935,20000 Отдел образования 

местный  бюджет 12635,49300 1736,67900 0,00000 0,00000 10898,81400

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 1438,96500 1438,96500 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 132,00000 132,00000 Отдел образования износ, требования ФГОС, 
решение суда от 10.06.2013 
дело № 2-654/2013

краевой бюджет 935,20000 935,20000
местный  бюджет 401,00000 401,00000

2.1.4.4. Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 9 местный  бюджет 9000,00000 9000,00000 Отдел образования Предписание 
Роспотребнадзора № Н-71 от 
25.07.20122.1.4.5. Восстановление школьного тира МБОУ СОШ № 9 местный  бюджет 1068,10000 1068,10000 Отдел образования Обу чение начальной 

военной подготовке, 
необходимо для организации 
начальной военной 
подготовки

сметный расчет

2.1.4.6. Текущий ремонт кровли блока младших классов МБОУ 
СОШ № 9

местный  бюджет 595,42800 297,71400 297,71400 Отдел образования 

краевой бюджет 4611,47051 446,47051 4165,00000
местный  бюджет 679,32353 22,32353 657,00000

2.3. Поддержка муниципальных общеобразовательных 
учреждений на конкурсной основе

местный  бюджет 50,00000 50,00000 Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 23310,05210 3248,14810 0,00000 0,00000 20061,90400
в том числе краевой бюджет 7008,43851 446,47051 0,00000 0,00000 6561,96800

местный  бюджет 16301,61359 2801,67759 0,00000 0,00000 13499,93600
привлеченные 
средства

краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 8457,19697 429,54593 0,00000 0,00000 8027,65104

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

местный  бюджет 1841,05400 87,25400 0,00000 0,00000 1753,80000 Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

2.1.3.2.

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

2.1.3.

Электромонтажные работы по ремонту сетей 
освещения кабинетов и спортивного зала МБОУ СОШ 
№ 3; 
Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 3; 

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

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

2.1.3.6.

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

Отдел образования 

3.1.

Отдел образования 

расчет необходимых 
ассигнований

2.1.4.3. Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

Отдел образования 2.2.

2.1.3.3.

Приведение муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 

3. Развитие сф еры дополнительного образования и социализации детей 

Создание условий для перехода муниципальных 
общеобразовательных учреждений на ФГОС

создание у словий для 
перехода муниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений на ФГОС

2.1.4.

Приведение му ниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

предписание Роспотребнадзора 
Н-70 

2.1.3.1. Ремонт пола спортивного зала в МБОУ СОШ № 3

Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10 п 4.17, акт осмотра

предписание Роспотребнадзора 
Н-94

предписание № 87/1/1 Отдела 
госу дарственного пожарного 
надзора
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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  

№ п.п. Потребность 
в средствах 

(тыс.рублей)

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

Наименование мероприятия

3.1.1.1 Замена окон в помещениях МБОУДОД ДЮСШ № 1 местный  бюджет 0,00000 Отдел образования Требования СанПиН 2.4.4 1251-
03 п.3.10

3.1.1.2 текущий ремонт фасада со стороны площади 
МБОУДОД ДЮСШ № 1. Мира 20

местный  бюджет 87,25400 87,25400 Отдел образования Благоустройство обелиска 
Победы, подготовка к 
празднованию юбилея Победы

3.1.1.3 Текущий ремонт помещений и коридора МБОУДОД 
ДЮСШ № 1

местный  бюджет 384,00000 384,00000 Отдел образования Требования СанПиН 2.4.4 1251-
03 п.3.10

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

местный  бюджет 223,00000 223,00000 Отдел образования 

3.1.1.5 Устройство асфальтового покрытия МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1

местный  бюджет 1146,80000 1146,80000 Отдел образования 

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

местный  бюджет 3687,29330 342,29193 0,00000 0,00000 3345,00137 Отдел образования 

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

местный  бюджет 1141,10000 1141,10000 Отдел образования Решение суда от 23.08.2011 г. 
№ 2-657/2011г., определение 
суда от 30.05.2012. Дело № 13-
98/2012, срок исполнения до 
01.09.2013 года (подана заявка 
в су д о продлении сроков 
исполнения решения). 
Исполнение требований п. 2.6 
СанПиН 2.4.4.1251-03 

3.1.2.2 Замена металлических ступеней МБОУДОД ДЮСШ № 
2

местный  бюджет 342,29193 342,29193 Отдел образования Акт проверки соблюдения 
требоваений федерального 
законодательства о пожарной 
безопасности

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

местный  бюджет 927,20137 927,20137 Отдел образования Представление проку рату ры 
ЗАТО г.Вилючинска от 
17.05.2013 № 3/1196-2013, 
требование пожарной 
безопасности

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

местный  бюджет 942,60000 942,60000 Отдел образования Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 
энергосбережения. 
Дефектовочный акт от 
08.08.2013г. № 3.

3.1.2.5 Устройство вентилируемого фасада здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  бюджет 334,10000 334,10000 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 554,40000 0,00000 0,00000 0,00000 554,40000 Отдел образования 

3.1.3.1
.

Замена витражей в тепличном комплексе МБОУДОД 
ДДТ

местный  бюджет 554,40000 554,40000 Отдел образования Приведение му ниципальных 
у чреждений 
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 2374,44966 0,00000 0,00000 0,00000 2374,44966 Отдел образования 

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

местный  бюджет 77,00000 77,00000 Отдел образования повышение качаства 
образования

3.1.4.2 Электромонтажные работы МБОУДОД ЦРТДЮ местный  бюджет 438,00000 438,00000 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 100,00000 100,00000 Отдел образования 

3.1.4.4 Капитальный ремонт кровли МБОУДОД ЦРТДЮ местный  бюджет 1759,44966 1759,44966 Отдел образования Требования СанПин 2.4.4 1251-
03, акт обследования

3.2. Поддержка муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей на 
конкурсной основе (МБОУДОД ДДТ)

краевой бюджет 550,00000 500,00000 50,00000 Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

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

местный  бюджет 269,40000 85,00000 99,40000 85,00000 Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

3.4. Проведение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи 

местный  бюджет 621,70000 180,00000 61,70000 380,00000 Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Приведение му ниципальных 
у чреждений 
дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Приведение му ниципальных 
у чреждений 
дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Приведение му ниципальных 
у чреждений 
дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Дополнения письмо от 
10.09.2013 № 290. Акт 
обследования от 15.04.2013 №3

Итого 9898,29696 1194,54593 161,10000 0,00000 8542,65103
в том числе краевой бюджет 550,00000 500,00000 0,00000 0,00000 50,00000

местный  бюджет 9348,29696 694,54593 161,10000 0,00000 8492,65103
привлеченные 
средства

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

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

местный  бюджет 108,00000 54,00000 54,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
обу чающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.2. Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

местный  бюджет 310,00000 155,00000 155,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
обу чающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.3. Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах местный  бюджет 435,00000 222,00000 213,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
обу чающихся

расчет необходимых 
ассигнований

местный  бюджет 563,00000 140,00000 423,00000
привлеченные 
средства

423,00000 423,00000

4.5. Проведение мероприятий, посвященных Новому году. 
Городская Елка

местный  бюджет 308,00000 146,00000 162,00000 Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

4.6. Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

местный  бюджет 885,00000 420,00000 465,00000 Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 3032,00000 1137,00000 0,00000 0,00000 1895,00000
в том числе краевой бюджет

местный  бюджет 2609,00000 1137,00000 0,00000 0,00000 1472,00000
привлеченные 
средства

423,00000 0,00000 0,00000 0,00000 423,00000

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

местный  бюджет 448,05329 130,05329 318,00000 Отдел образования повышение 
профессиональной 
компетенции педагогических 
работников образовательных 
у чреждений

расчет необходимых 
ассигнований

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

повышение качества 
образования, обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

4.4.

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

Отдел образования 

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей



22 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 50 (1125)

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  

№ п.п. Потребность 
в средствах 

(тыс.рублей)

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

Наименование мероприятия

5.2. Поощрение преподавателей, подготовивших 
победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

местный  бюджет 539,00000 50,00000 489,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
тру да педагогических 
работников образовательных 
у чреждений

расчет необходимых 
ассигнований

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

местный  бюджет 435,70000 222,70000 213,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
тру да педагогических 
работников образовательных 
у чреждений

расчет необходимых 
ассигнований

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

местный  бюджет 64,00000 15,00000 49,00000 Отдел образования повышение качества 
образования, обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.5. Организация и проведение муниципальных конкурсов 
педагогического мастерства 

местный  бюджет 293,00000 139,00000 154,00000 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 37,26240 5,26240 32,00000 Отдел образования повышение качества 
образования, обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.7. Чествование молодых учителей местный  бюджет 30,00000 14,00000 16,00000 Отдел образования мотивация, стиму лирование 
тру да молодых 
специалистов

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 1847,01569 576,01569 0,00000 0,00000 1271,00000
в том числе краевой бюджет

местный  бюджет 1847,01569 576,01569 0,00000 0,00000 1271,00000

краевой бюджет 423,59280 157,59280 266,00000
местный  бюджет 161,27784 47,27784 114,00000
краевой бюджет 278,60000 278,60000
местный  бюджет 119,40000 119,40000
краевой бюджет 422,61152 6,81152 415,80000
местный  бюджет 46,88115 0,68115 46,20000

федеральный   
бюджет

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

краевой бюджет 30 318,05833 3 415,92121 0,00000 0,00000 26902,13712
местный  бюджет 19 533,41247 341,59212 0,00000 0,00000 19191,82035
краевой бюджет 1 355,49121 1 355,49121
местный  бюджет 135,54912 135,54912

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

местный  бюджет 99,50000 99,50000 Отдел образования Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

краевой бюджет 9 598,50000 9598,50000
местный  бюджет 1 066,50000 1066,50000
краевой бюджет 6 478,47900 6478,47900
местный  бюджет 719,83100 719,83100
краевой бюджет 9 330,56100 9330,56100
местный  бюджет 1 036,72900 1036,72900

краевой бюджет 2 060,43000 2 060,43000
местный  бюджет 206,04300 206,04300

краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 853,19400 853,19400

краевой бюджет 1 494,59712 1494,59712
местный  бюджет 166,06635 166,06635

6.4.9 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 250,00000 250,00000 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 15 000,00000 15000,00000 Отдел образования Предписание от 17.08.2012 № 
Н-78 п.п. 2.5 СанПиН 2.4.4.1251-
03 

ВСЕГО: 51 303,83411 3 969,87664 0,00000 0,00000 47333,95747
федеральный   
бюджет

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

краевой бюджет 31 442,86265 3 580,32553 0,00000 0,00000 27862,53712
местный  бюджет 19 860,97146 389,55111 0,00000 0,00000 19471,42035

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

6.4.7

6.4.6

Устройство физкультурно-оздоровительной площадки 
МБОУ СОШ № 9

6.4.8

6.4.5

Отдел образования 

Создание у словий для 
здоровьесбережения через 
сохранение здоровья 
обу чающихся средствами 
физической культу ры

отсутству ет, 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.

6.3

Отдел образования 

предписание Н-59 
Роспотребнадзора

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

Реконструкция (капитальный ремонт) объекта 
« Реконструкция спортивной площадки в г.Вилючинске 

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников 

предписание Н-60 от 
25.07.2013 Роспотребнадзора

Определение городского суда 
от 19.07.2012, Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 от 
25.06.12 г.

6.4 Создание спортивных площадок в муниципальных 
образовательных учреждениях

Устройство бадминтонной площадки МБОУ СОШ № 1

Обеспечение школьных пищеблоков современным 
технологическим оборудованием

6.2

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

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для муниципальных общеобразовательных 
учреждений

6.4.3

6.1

6.4.1

Приобретение мебели для обеденных зон школьных 
столовых

6.4.4

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

Устройство наружного освещения спортивной 
площадки МБОУ СОШ № 9

Определение городского суда 
от 19.07.2012, Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 от 
25.06.12 г.

Благоустройство баскетбольной площадки МБОУ 
СОШ № 9

Отдел образования 

Отдел образования Создание у словий для 
здоровьесбережения через 
обеспечение безопасности, 
качества и досту пности 
питания обучающихся 

Отдел образования 

7.1 Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 9" местный  бюджет 14058,40000 14058,40000 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение му ниципальных 
дошкольных 
образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

краевой бюджет 40350,00000 40350,00000
местный  бюджет 17292,90000 17292,90000

краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 5174,80504 3886,97404 1287,83100

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

местный  бюджет 450,00000 450,00000 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение му ниципальных 
дошкольных 
образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

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

местный  бюджет 6441,58000 6441,58000 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение му ниципальных 
дошкольных 
образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10. Акт обследования от 
10.09.2012 № 1. Постановление 
администрации ВГО от 
23.01.2012 № 65 об 
у тверждении сводного 
сметного расчета 
строительства объекта 
"Реконструкция пришкольной 
столовой"
предписание Н-94 РоспотребнадзораОтдел образования Приведение му ниципальных 

общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

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

Приведение му ниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

7.2

7.3 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ 
СОШ№ 3
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Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источники 
средств  

№ п.п. Потребность 
в средствах 

(тыс.рублей)

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

Наименование мероприятия

7.6 Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" местный  бюджет 38902,28000 38902,28000 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение му ниципальных 
дошкольных 
образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

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

местный  бюджет 6311,50000 6311,50000 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение му ниципальных 
образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

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

местный  бюджет 5587,80000 5587,80000 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение му ниципальных 
образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

7.9 ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ЦРТДЮ местный  бюджет 4828,00000 4828,00000 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение му ниципальных 
образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

7.10 Капитальный ремонт кровли гаража МБУ ИМЦ местный  бюджет 1718,70000 1718,70000 Отдел образования Приведение му ниципальных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

федеральный   
бюджет

214804,36698 92090,21558 122714,15140

краевой бюджет 12,63302 12,63302
местный  бюджет 1025,09692 621,58303 403,51389

Итого: 356958,06196 96611,40567 123117,66529 0,00000 137228,99100
в том числе федеральный   

бюджет
214804,36698 92090,21558 122714,15140 0,00000 0,00000

в том числе краевой бюджет 40362,63302 12,63302 0,00000 0,00000 40350,00000
в том числе местный  бюджет 101791,06196 4508,55707 403,51389 0,00000 96878,99100

местный  бюджет 86,66100 86,66100

местный  бюджет 141,23800 141,23800

краевой бюджет 0,00000
местный  бюджет 181,22400 181,22400

Отдел образования 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

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

Предоставление 
общедосту пного и 
бесплатного дошкольного 
образования, в том числе 
детям в возрасте от 1,5 до 3 
лет

Отдел образования 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

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 № 4»

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

8.1 Отдел образования приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 « О 
мероприятиях по реализации 
госу дарственной социальной 
политики» . План мероприятий 
(« дорожну ю карту » ) 
« Повышение эффективности и 
качества у слу г в сфере 
образования Вилючинского 
городского округа на 2013 - 
2018 годы»

7.11.

8.2

8.3

8. Пожарная безопасность учреждений образования 

8.4. Ремонт автоматической пожарной сигнализации 
МБОУ СОШ № 1; 

местный  бюджет 89,28400 89,28400 Отдел образования акт осмотра

местный  бюджет 383,83420 383,83420 Отдел образования 

местный  бюджет 307,49790 307,49790 Отдел образования 

краевой бюджет 0,00000 Отдел образования 

местный  бюджет 302,26605 302,26605 Отдел образования 

местный  бюджет 51,67999 51,67999 Отдел образования 

местный  бюджет 97,09900 97,09900 Отдел образования 

8.11 местный  бюджет 80,33663 80,33663 Отдел образования требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", 
сметный расчет

8.12. местный  бюджет 314,40400 314,40400 Отдел образования 

Итого: 2 035,52477 2 035,52477 0,00000 0,00000 0,00000
в том числе краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
в том числе местный  бюджет 2 035,52477 2 035,52477 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 406,18200 406,18200
местный  бюджет 60,00235 60,00235

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

местный  бюджет 761,67354 761,67354 Отдел образования 

краевой бюджет 5 343,00000 5343,00000
местный  бюджет 2 290,00000 2290,00000

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

местный  бюджет 150,00000 150,00000 Отдел образования 

краевой бюджет 916,10908 916,10908
местный  бюджет 392,61818 392,61818

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

местный  бюджет 200,00000 200,00000 Отдел образования 

требования к обеспечению 
безопасности обу чающихся, 

антитеррористическая 
у крепленность 

образовательных 
учреждений

Отдел образования 

8.5.

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

9.1.

Монтаж наружного освещения МБОУДОД ДЮСШ № 1

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

Проектная документация, 
сметный расчет

9.5.

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; 

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

8.9.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 1; 

8.6.

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

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

8.10

Замена пожарной сигнализации и системы оповещения 
с заменой проводки пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУДОД ДЮСШ № 1 Мира 
19, 20

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

требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", 
сметный расчет

 требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" (с 
изменениями и дополнениями) 
п.4, сметный расчет

Проектная документация, 
сментый расчет

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, у тверждённые 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390

Отдел образования 

9. Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 
Отдел образования 

в работе проектная 
документация

9.3.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 2; 
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краевой бюджет 5 320,00000 5320,00000

местный  бюджет 2 280,00000 2280,00000
краевой бюджет 5 461,75000 5461,75000
местный  бюджет 2 340,75000 2340,75000
краевой бюджет 402,80000 402,80000 сметный расчет, коммерческое 

предложение
местный  бюджет 172,90000 172,90000

9.10. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный  бюджет 679,90000 679,90000 Отдел образования сметный расчет, коммерческое 
предложение

краевой бюджет 424,80000 424,80000 сметный расчет, коммерческое 
предложение

местный  бюджет 182,10000 182,10000
Итого: 27 784,58515 466,18435 0,00000 0,00000 27318,40080
в том числе краевой бюджет 18 274,64108 406,18200 0,00000 0,00000 17868,45908
в том числе местный  бюджет 9 509,94407 60,00235 0,00000 0,00000 9449,94172

10.1 Приобретение микроавтобуса на 14 посадочных мест местный  бюджет 634,53780 634,53780 Отдел образования Модернизация автопарка

местный  бюджет 3278,15000 278,15000 3000,00000 Отдел образования Модернизация автопарка 

местный бюджет
наказы 
избирателей

1300,00000 1300,00000 Отдел образования Модернизация автопарка 

10.3 Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ местный  бюджет 311,85000 311,85000 Отдел образования Акт осмотра сметный расчет, коммерческое 
предложение

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

местный  бюджет 1533,30000 1533,30000 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: 7 057,83780 3 423,30000 0,00000 0,00000 3 634,53780
в том числе краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
в том числе местный  бюджет 7 057,83780 3 423,30000 0,00000 0,00000 3 634,53780
ВСЕГО: 526 134,29353 116 708,35200 123 278,76529 0,00000 286 147,17624
в том числе федеральный   

бюджет
214 804,36698 92 090,21558 122 714,15140 0,00000 0,00000

в том числе краевой бюджет 112 652,48746 7 033,35619 0,00000 0,00000 105 619,13127
в том числе местный  бюджет 198 254,43909 17 584,78023 564,61389 0,00000 180 105,04497
в том числе привлеченные 

средства
423,00000 0,00000 0,00000 0,00000 423,00000

требования к обеспечению 
безопасности обу чающихся, 

антитеррористическая 
у крепленность 

образовательных 
учреждений

10.2

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 9

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД 
ДЮСШ № 1

9.9.

9.7.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД 
ЦРТДЮ

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 3

требование п.п. 3 
Постановления Правительства 
РФ от 17 декабря 2013 г. 
№ 1177 "Об у тверждении 
Правил организованной 
перевозки группы детей 
автобусами"

9.11

 Приобретение автобуса МБУ ИМЦ

10. Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности

Отдел образования 9.8. Проектная документация, 
сметный расчет

по аналогии с МБОУ СОШ № 9

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в 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 муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 03.02.2014 № 115 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2018 годы » сле-

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 года № 115
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2018 годы»

дующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей ре-

дакции: «Об утверждении муниципальной программы «Культура
Вилючинска на 2014 – 2019 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению (публикуется
на 24-й - 27-й стр., ред.).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Вилючинского город-
ского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

26.112014, № 1529

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.11.2014, № 1529
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 № 115»

Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы»
ПАСПОРТ муниципальной  программы «Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы» (далее - Программа)

Наименование Программы  «Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы» 
Основание для  разработки Программы      
 

Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие 
культуры в Камчатском крае 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 
эффективности реализации муниципальных программ» 

Муниципальный заказчик –координатор 
Программы        

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 

Разработчик Программы Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского  городского округа 
Главные распорядители бюджетных средств  
(исполнители) Программы 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа,  Управление имущественных отношений 
администрации Вилючинского городского округа 

Цель Программы Создание  условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания, развития 
духовного потенциала населения Вилючинского городского округа 

Задачи Программы Задачами Программы являются: 
- сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований; 
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства  

Сроки и этапы реализации Программы  2014 - 2019 годы 
Перечень основных  
мероприятий Программы 
 
 

Основными мероприятиями Программы являются: 
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства; 
- развитие кадрового потенциала учреждений культуры                         

Объемы и источники финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования  

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы за счет всех источников финансирования составляет 850056,05190 тыс. руб., в том 
числе за счет средств: 
- местного бюджета 850056,05190 тыс. руб., из них: 
2014 год– 12120,93919 тыс. руб. 
2015 год– 30388,66071тыс. руб. 
2016 год – 0,00 тыс. руб. 
2017 год – 0,00 тыс. руб. 
2018 год – 490761,43100 тыс. руб. 
2019 год – 316785,02100 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы 

В результате реализации Программы к 2019  году предполагается: 
- повышение имиджа г. Вилючинска; 
- сохранение и распространение лучших достижений культуры; 
- создание условий для реализации художественных проектов; 
- приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и нормативами; 
- создание условий для развития образования в сфере культуры, поддержки одаренных детей; 
- создание условий для развития творческого потенциала жителей; 
- рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий 

Система организации  
контроля исполнения  
Программы 

Текущее управление Программой осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы – администрация Вилючинского городского 
округа в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 
Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа. 

 



(процентов) 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

3 5 6 7 8 

 

(человек) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

635 635 635 635 635 709 
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Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы»
1. Технико-экономическое обоснование Программы
Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) раз-

работана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском
крае на 2014-2018 годы», постановлением администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования, реализации, проведения и критериев эффективности реализации муници-
пальных программ» в целях реализации основных направлений социально-экономической политики в
области культуры. Программа рассматривает культуру как реальный, эффективный ресурс и инстру-
мент социально-экономического развития Вилючинского городского округа.

Программно-целевое планирование в сфере культуры в Камчатском крае в последние годы осуще-
ствляется в форме долгосрочных целевых программ «Культура Камчатки (2002-2005 г.г.)», «Культура
Камчатки (2006 - 2010 г.г.)», «Культура Камчатки на 2010 - 2012 годы», положительный опыт реализа-
ции которых показал, что наиболее значимые проблемы развития сферы культуры целесообразно ре-
шать программным методом.

Реализация программных мероприятий позволила активизировать деятельность учреждений куль-
туры, увеличить число участников мероприятий, проводимых в Камчатском крае. Целенаправленное
выделение средств дало возможность начать работу по внедрению автоматизированных технологий в
деятельности библиотек и музеев, что увеличило объем оказываемых ими услуг, повысило их качество.

Вместе с тем, накопившиеся проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по
их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, была
наименее подготовлена к рыночной экономике. Кроме того, материально-техническая база учреждений
культуры морально и технически устарела, не соответствует современным нормам противопожарной
безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям.

Большая часть учреждений культуры расположена в помещениях, технические условия которых не
отвечают установленным требованиям.

Детская музыкальная школа № 1 находится в приспособленном здании, построенном в 1971 году
не по типовому проекту. В здании школы отсутствует гардероб, нет специально оборудованных классов
для занятий оркестра, хоров, ансамблей. Здание не соответствует нормам СаНПин 2.4.4.1251-03 от
03.04.2004, требованиям противопожарной безопасности и сейсмостойкости. Дефицит сейсмостойкос-
ти 1,5 балла.

Необходимо строительство здания детской школы искусств с учетом финансовой поддержки феде-
рального и краевого бюджета.

Здание и помещения ДК «Меридиан» требуют капитального ремонта, необходима модернизация
системы пожаротушения зданий муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»,
технических устройств.

Библиотека, как и любая организация, представляет собой объект, нуждающийся в охране и защите
от различных негативных воздействий, в том числе от пожаров и возгораний, так как является местом с
массовым скоплением людей.

Во исполнении п.1.19. ВППБ 13-01-94 «Правила пожарной безопасности для учреждений культу-
ры Российской Федерации» (стеллажи для хранения книг и фондов в музеях, библиотеках и других
учреждениях культуры должны быть металлическими) в МБУК ЦБС необходимо заменить деревян-
ные стеллажи для хранения документов на металлические.

В помещении МБУК «Краеведческий музей» отсутствует вентиляция, в связи с чем, необходима
установка комплектной моноблочной приточно-вытяжной установки.

Поэтапное решение вышеназванных проблем, в том числе через реализацию мероприятий Про-
граммы, будет способствовать формированию положительного имиджа г. Вилючинска, повышению
интереса жителей к раскрытию своего творческого потенциала, достижению качественно нового состо-
яния культуры и искусства города. 

Положительный опыт реализации отраслевых долгосрочных целевых программ показал, что про-
граммно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении конкретных
мероприятий.

2. Цель и задачи, основные мероприятия Программы, сроки ее реализации, ресурсное обеспечение
2.1. Целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

городского округа услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания и развития духовно-
го потенциала населения Вилючинского городского округа.

2.2. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарова-

ний;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образова-

ния в сфере культуры и искусства.
2.3. Перечень мероприятий Программы, обеспечивающий решение поставленных задач для дости-

жения цели Программы, по срокам, объемам и источникам финансирования, главным распорядителям
(распорядителям) средств, приведены в приложении к Программе.

2.4. Установить сроки реализации Программы с 2014 по 2019 годы.
2.5. При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
1) с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных

мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
2) с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем могут уточняться

объемы финансирования, что потребует внесения изменений в Программу.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в оче-

редном году, уточняются и при необходимости в Программу вносятся соответствующие изменения.

3. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы и критерии
оценки эффективности ее реализации

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности выражаются,
как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального по-
тенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения, повышении качества жизни населе-
ния.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
- повышение имиджа г. Вилючинска;
- сохранение и распространение лучших достижений культуры;
- создание условий для реализации художественных проектов;
- приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и

нормативами;
- создание условий для развития образования в сфере культуры, поддержки одаренных детей;
- создание условий для развития творческого потенциала жителей;
- рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение посещаемости культур-

но - досуговых мероприятий;
- создание новых рабочих мест.
4. Система организации выполнения Программы и контроля исполнения программных мероприя-

тий
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством. Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут исполнители
Программы, указанные в Паспорте Программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный
заказчик-координатор Программы – администрация Вилючинского городского округа в лице отдела
культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. Разработ-
чик Программы – отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского го-
родского округа - в целях обеспечения полного и качественного выполнения мероприятий Программы:

1) уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год;
2) отчитывается о ходе реализации мероприятий Программы в целом в соответствии с установлен-

ным порядком;
3) осуществляет правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы будет определяться по следующим целе-

вым показателям:

3) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе
детей:

4) численность работников муниципальных учреждений культуры:

*в связи с вводом нового объекта
5) увеличение количества посетителей МБУК «Краеведческий музей»:

6) увеличение количества учащихся получающих образование художественно-эстетической направ-
ленности, в связи со строительством детских школ искусств (в ж.р. Приморский г. Вилючинск и в ж.р.
Рыбачий г. Вилючинск):

7) увеличение доли работников муниципальных учреждений культуры в г. Вилючинске, прошед-
ших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений:

1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий: (процентов) 
(процентов по отношению к 2012 году) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
60605 чел 1,7 2,5 3,4 4,2 4,2 

2) повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры: 

(процентов) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

71 74 78 83 88 88 

 

(человек) 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

415 415 415 415 440* 

 
(посещений на 1 жителя в год) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
0,38 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 

 

(процентов) 
2013 год 2014 год 2018 год 2019 год 

17 19 27 29 

 
Приложение к муниципальной программе «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Модернизация материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры, образования в сфере 
культуры и искусства

2014-2019 Местный 
бюджет

849824,79690 12120,93919 30388,66071 0,00000 0,00000 490569,34800 316745,84900

1.1. Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры

2014-2019 Местный 
бюджет

284927,32713 10748,27013 23113,86000 0,00000 0,00000 214089,34800 36975,84900 Увеличение 
численности 
участников 
культурно-
досуговых 

мероприятий

1.1.1. Капитальный ремонт культурно-
спортивного комплекса ДК 
« Меридиан» , в том числе:

2014-2019 39947,57300 750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19139,44000 20058,13300

1.1.1.1. ПИР 2014 750,00000 750,00000
1.1.1.2. СМР 2018-2019 39197,57300 19139,44000 20058,13300
1.1.2. Устройство пожарного 

резервуара. Капитальный 
ремонт узла управления и 
систем автоматического 
пожаротушения 

2014 24317,95955 1510,49955 22807,46000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2.1. ПИР 2014 1510,49955 1510,49955
1.1.2.2. CMP 2015 22807,46000 22807,46000

№ п/п Наименование мероприятий
на весь период 
реализации 
программы

Главные 
распорядители 
(распорядители 

средств программы)

Источники 
финансиро-

вания

Сроки 
реализации

Местный 
бюджет

Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
в том числе по годам:

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»

Местный 
бюджет

Проведен 
аукцион

Ожидаемые 
результаты

Наличие ПД, 
положительного 
заключения ГЭ, 
реквизиты 
доку ментов об 
утверждении ПД

Проведен 
аукцион
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

№ п/п Наименование мероприятий
на весь период 
реализации 
программы

Главные 
распорядители 
(распорядители 

средств программы)

Источники 
финансиро-

вания

Сроки 
реализации

Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
в том числе по годам:

Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»
Ожидаемые 
результаты

Наличие ПД, 
положительного 
заключения ГЭ, 
реквизиты 
доку ментов об 
утверждении ПД

1.1.3. Капитальный ремонт 
сценического комплекса здания 
ДК « Меридиан»  

2014 799,23290 799,23290 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.3.1. ПИР 2014 799,23290 799,23290
1.1.4. Капитальный ремонт 

помещений 1,2,3 этажей здания 
ДК « Меридиан»  

2014 885,30380 885,30380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4.1. ПИР 2014 885,30380 885,30380
1.1.5. Благоустройство территории 

здания ДК « Меридиан»  
2014 1380,80969 1380,80969

1.1.5.1. ПИР 2014 1380,80969 1380,80969
1.1.6. Капитальный ремонт систем 

пожарно-охранной 
сигнализации, оповещения о 
пожаре, видеонаблюдения 

2014 373,89263 373,89263

1.1.6.1. ПИР 2014 373,89263 373,89263
1.1.7. Устройство наружного 

освещения фасада здания и 
прилегающей территории, в том 
числе: 

2014-2018 2893,25200 378,40200 0,00000 0,00000 0 2514,85000 0,00000

1.1.7.1. ПИР 2014 378,40200 378,40200
1.1.7.2. СМР 2018 2514,85000 2514,85000

1.1.8. Капитальный ремонт Большого 
зрительного зала ДК 
« Меридиан» , в том числе: 

2014-2018 69544,25100 20,00000 0,00000 0,00000 0 69524,25100 0,00000

1.1.8.1. Экспертиза определения 
достоверности сметной 
стоимости

2014 20,00000 20,00000

1.1.8.2. СМР 2018 69524,25100 69524,25100

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Местный 
бюджет

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Местный 
бюджет

Местный 
бюджет

Местный 
бюджет

ПСД, справка 
ГЭ об отказе в 

проведении 
экспертизы 

№1.9-786 от 
09.06.14 г.

Проведен 
аукцион

Проведен 
аукцион

Проведен 
аукцион

Местный 
бюджет

Проведен 
аукцион

ПСД, 
заключение ГЭ 
достоверности 
определения 

сметной 
стоимости № 1-
1-1-6-0025-14 
От 20.06.14 г.

1.1.9. Капитальный ремонт фасада 
здания ДК « Меридиан» . (СМР)

2014-2018 58627,83300 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 58567,83300 0,00000 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО, Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

1.1.9.1. Пересчет сметной стоимости 
объекта в действующие цены

2014 40,00000 40,00000 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО

1.1.9.2. Экспертиза определения 
достоверности сметной 
стоимости

2014 20,00000 20,00000

1.1.9.3. СМР 2018 58567,83300 58567,83300
1.1.10. Капитальный ремонт кровли 

здания Дома офицеров флота 
2014-2018 22298,23300 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22238,23300 0,00000 Отдел культуры, 

молодежной 
политики и спорта 
ВГО, Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

1.1.10.1. Пересчет сметной стоимости 
объекта в действующие цены

2014 40,00000 40,00000 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО

1.1.10.2. Экспертиза определения 
достоверности сметной 
стоимости

2014 20,00000 20,00000

1.1.10.3. СМР 2018 22238,23300 22238,23300
1.1.11. Поставка, монтаж оборудования 

по светодиодному экрану
2014 Местный 

бюджет
2879,50420 2879,50420

1.1.12. Приобретение компьютерной 
техники МБУК ДК

2018 Местный 
бюджет

1165,37200 1165,37200 Прайсы, расчет

1.1.13. Приобретение программного 
лицензионного обеспечения 
МБУК ДК

2019 Местный 
бюджет

853,45200 415,30500 438,14700 Прайсы, расчет

1.1.14. Приобретение серверов 
видеонаблюдения МБУК ДК

2018 Местный 
бюджет

208,66800 208,66800 Прайсы, расчет

1.1.15. Модернизация оборудования 
сценического комплекса ДОФ 
МБУК ДК

2019 Местный 
бюджет

30390,98200 14788,79900 15602,18300 Прайсы, расчет

1.1.16. Приобретение одежды сцены. 
ДОФ МБУК ДК

2018 Местный 
бюджет

2410,94000 2410,94000 Прайсы, расчет

1.1.17. Приобретение мягкой мебели. 
ДОФ МБУК ДК

2019 Местный 
бюджет

1150,60900 693,08400 457,52500 Прайсы, расчет

1.1.18. Приобретение мойки высокого 
давления МБУК ДК

2018 Местный 
бюджет

62,40200 62,40200 Прайсы, расчет

1.1.19. Помывка фасада здания ДОФ 2019 Местный 
бюджет

676,55000 256,68900 419,86100 Прайсы, расчет

1.1.20. Капитальный ремонт кровли 
здания ДК « Меридиан» .

2018 Местный 
бюджет

20479,07500 20479,07500 Прайсы, расчет

1.1.21. Ямочный ремонт асфальтового 
покрытия территорий ДК и ДОФ

2018 Местный 
бюджет

1624,40700 1624,40700 Прайсы, расчет

1.1.22. Сейсмоусиление здания ДК 
« Меридиан»  в городе 
Вилючинске Камчатского края

2014 Местный 
бюджет

545,48320 545,48320 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Прайсы, расчет

Местный 
бюджет

Местный 
бюджет

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

ПСД, справка 
ГЭ об отказе в 

проведении 
экспертизы 

№1.9-806 от 
14.07.14 г.

ПСД, справка 
ГЭ об отказе в 

проведении 
экспертизы 

№1.9-535 от 
05.09.13 г.

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

№ п/п Наименование мероприятий
на весь период 
реализации 
программы

Главные 
распорядители 
(распорядители 

средств программы)

Источники 
финансиро-

вания

Сроки 
реализации

Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
в том числе по годам:

Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»
Ожидаемые 
результаты

Наличие ПД, 
положительного 
заключения ГЭ, 
реквизиты 
доку ментов об 
утверждении ПД

1.1.23. Сейсмоусиление здания ДК 
« Меридиан»  в городе 
Вилючинске Камчатского края 
(устранение замечаний 
выявленных Инспекцией 
государственного 
строительного надзора 
Камчатского края)

2014 Местный 
бюджет

1105,14216 1105,14216 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

1.1.24. Приобретение 
специализированной мебели 
(стеллажи) для МБУК ЦБС

2015 Местный 
бюджет

306,40000 306,40000 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО

Прайсы, расчет

1.2. Вентиляция Краеведческого 
музея в г.Вилючинске

2015 3147,57000 0,00000 3147,57000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1. СМР 2015 3147,57000 3147,57000

1.3. Р еконструкция здания 
« Детского сада №2»  под 
детскую библиотеку - филиал 
№3 в г.Вилючинске (окончание 
работ 2013 года)

2014 Местный 
бюджет

1372,66906 1372,66906 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Увеличение 
количества 

посетителей 
МБУК ЦБС

Р асчет

1.4. Строительство детской школы 
искусств:

2015-2019 Местный 
бюджет

560377,23071 0,00000 4127,23071 276480,00000 279770,00000 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Увеличение 
количества 

детей, 
полу чающих 
образование 

ху дожественно-
эстетической 

направленности

1.4.1. Строительство детской школы 
искусств (в ж .р. Приморский г. 
Вилючинск)

2015-2019 550857,23071 0,00000 4127,23071 0,00000 0 266960,00000 279770,00000

1.4.1.1. ПИР  (окончание работ 2013 
года)

2015 4127,23071 4127,23071

1.4.1.2. СМР 2018-2019 546730,00000 266960,00000 279770,00000
1.4.2. Строительство детской школы 

искусств (в ж .р. Р ыбачий г. 
Вилючинск)

2018 9520,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9520,00000 0,00000

1.4.2.1. ПИР 2018 9520,00000 9520,00000

2. Мероприятия, направленные на 
развитие кадрового потенциала 
учреждений культуры

2019 231,25500 192,08300 39,17200 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО

2.1. Повышение квалификации и 
переподготовкаработников 
МБУК ДК

2019 231,25500 192,08300 39,17200 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
ВГО

Итого 850056,05190 12120,93919 30388,66071 0,00000 0,00000 490761,43100 316785,02100
в том числе:
местный бюджет 850056,05190 12120,93919 30388,66071 0,00000 0,00000 490761,43100 316785,02100

Увеличение 
количества 
посетителей 

МБУК 
"Краевед-

ческий музей"

Решение 
Вилючинского 

городского суда 
Камчатского края 
от 30 июля 2013 

года, о 
возложении 

обязанности по 
у странению 
нарушений 
санитарно-

эпидемиологичес-
ких требований

Прайсы, расчет, 
ПСД

Местный 
бюджет

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 

ВГО, Отдел 
культуры, 

молодежной 
политики и спорта 

ВГО

Местный 
бюджет

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Местный 
бюджет

Местный 
бюджет

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральн ым законом от 27 .07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», статьей  179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления», в
соответствии с постановлением администрации Вилючинско-
го городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования, реализации, проведения и критери-

Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»
ев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Информационное

общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»
(программа и приложения к ней публикуются на 27-й - 30-й стр.,
ред.).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

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

4. 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

26.11.2014, № 1540

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.11.2014, № 1540
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2018 ГОДЫ»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы» (далее – Программа)

Наименование Программы «Информационное общество  
в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»: 
- подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском округе» 

Основание для разработки Программы Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик  
- координатор Программы 

Администрация Вилючинского городского округа в лице общего отдела администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Программы Общий отдел администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнитель Программы Общий отдел администрации Вилючинского городского округа. 
Цели Программы -получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий; 

-эффективное использование информационных и телекоммуникационных технологий. 
Задачи Программы - обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий; 

- развитие технической и технологической основы становления информационного общества. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2018 ГОДЫ»

Перечень основных мероприятий Программы   - управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства; 
- развитие инфраструктуры электронного правительства; 
- обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 
- предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде; 
- внедрение универсальных электронных карт; 
- развитие, внедрение и сопровождение информационных систем 

Сроки и этапы реализации Программы 2015-2018 годы 
Объемы и источники финансирования Программы в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2018 годы составляет 4 746,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб.,  
местного бюджета – 4 746,00000 тыс. руб., из них по годам: 
2015 год – 524,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 4 222,00000 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы 

1) повышение качества жизни населения Вилючинского городского округа; 
2) предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 
3) наличие современной и производительной инфраструктуры информационных и телекоммуникационных технологий; 
4) повышение эффективности муниципального управления за счёт использования информационных и телекоммуникационных технологий; 
5) высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически 
значимых действий в электронном виде; 
6) обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию; 
7) высокая степень интеграции Вилючинского городского округа в инфраструктуру электронного правительства Российской Федерации;  
8) сокращение транзакционных издержек во внедрении информационных и телекоммуникационных технологий за счёт стандартизации и 
созданной эффективной инфраструктуры. 

Система организации контроля за исполнением 
Программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы – общий отдел 
администрации Вилючинского городского округа, главные распределители (распорядители) бюджетных средств несут ответственность за 
предоставление отчётности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 1. Технико-экономическое обоснование му-
ниципальной Программы

Переход на оказание государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде является при-
оритетной задачей при оптимизации и совершен-
ствовании процессов государственного управления
на основе применения современных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий (далее –
ИКТ), а также одним из ключевых направлений ра-
бот для достижения цели и задач развития инфор-
мационного общества.

Качественно новые требования к принципам
предоставления государственных и муниципальных
услуг определены Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ). В соответ-
ствии с Федеральным законом № 210-ФЗ под госу-
дарственной услугой понимается деятельность по
реализации функций федерального органа испол-
нительной власти, государственного внебюджетно-
го фонда, исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа ме-
стного самоуправления, которая осуществляется по
запросам заявителей.

Большая часть взаимоотношений государства
и общества входит в определение «государственная
услуга». Государственная политика, проводимая
Президентом и Правительством Российской Феде-
рации, направлена на повышение качества и дос-
тупности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг гражданам Российской Федерации
как одного из элементов реформирования государ-
ственного и муниципального управления. Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления» оп-
ределены направления и целевые показатели, ко-
торые должны быть достигнуты в среднесрочную
перспективу. Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев лично возглавил Ко-
миссию по использованию информационных тех-
нологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности, в ком-
петенцию которой входят вопросы повышения ка-
чества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, использование ИКТ в государствен-
ных и муниципальных органах, информатизации в
социальной сфере и в сфере обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности и другие вопросы.

В Вилючинском городском округе на протяже-
нии последних лет последовательно реализуется
региональная политика в сфере информатизации и
связи, направленная на построение информацион-
ного общества и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

В период с 2008 года по 2013 год в Вилючинс-
ком городском округе для поэтапного перехода к
«электронному правительству» приняты норматив-
ные правовые акты, касающиеся построения архи-
тектуры информационного общества в городском
округе, в том числе:

- постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 01.09.2008 № 1199 «Об об-
разовании комиссии по проведению администра-
тивной реформы в Вилючинском городском окру-
ге ЗАТО городе Вилючинске»;

- постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 03.12.2008 № 1688 «Об ут-
верждении Плана мероприятий по проведению ад-
министративной реформы в Вилючинском городс-
ком округе в закрытом административно-террито-
риальном образовании городе Вилючинске Камчат-
ского края»;

- постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 07.12.2010 № 1914 «Об ут-
верждении Плана мероприятий по переходу на пре-
доставление первоочередных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями Вилючинского городско-
го округа»;

- постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 29.12.2011 № 1963 «Об ут-
верждении Плана мероприятий Вилючинского го-
родского округа по переходу на межведомственное

взаимодействие при предоставлении муниципаль-
ных услуг»;

и выполнялась муниципальная целевая про-
грамма «Развитие информационного общества и
формирование «электронного Правительства» в Ви-
лючинском городском округе на 2012 - 2014 годы».

В настоящее время в Вилючинском городском
округе созданы все необходимые предпосылки для
широкого использования ИКТ. В основном реше-
ны задачи, связанные с формированием современ-
ной базовой инфраструктуры.

Ключевой задачей в ИКТ становится совмест-
ное и эффективное использование внедрённых ин-
формационных технологий. Разобщённые базы дан-
ных и информационные ресурсы должны приводит-
ся к единым требованиям и интегрироваться меж-
ду собой.

На федеральном уровне создана единая систе-
ма межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее - СМЭВ), система межведомственно-
го электронного документооборота (далее - МЭДО),
единая система идентификации и аутентификации
при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг (далее - ЕСИА), единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг, единая уни-
версальная электронная карта (далее - УЭК), еди-
ные общероссийские сайты в различных сферах де-
ятельности и другие межведомственные проекты.

В целях создания единого информационного
пространства государственного и муниципального
управления, посредством интеграции региональных
инфраструктур электронного правительства с фе-
деральной инфраструктурой, участниками выше-
описанных единых систем становятся субъекты
Российской Федерации.

Созданная в 2011 году региональная система
межведомственного электронного взаимодействия,
участниками которой являются исполнительные
органы государственной власти Камчатского края
и органы местного самоуправления муниципальных
образований Камчатского края, после прохождения
процедур регистрации с 01.03.2012 года была под-
ключена к федеральной системе межведомственно-
го электронного взаимодействия, тем самым было
обеспечено межведомственное электронное взаи-
модействие при предоставлении государственных
и муниципальных услуг с использованием юриди-
чески значимых электронных документов.

Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Камчатского края приведён в
соответствие с требованиями, установленными по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государ-
ственных информационных системах, обеспечива-
ющих предоставление в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг (осуществле-
ние функций)», обеспечена интеграция портала с
единой системой идентификации и аутентифика-
ции. На региональном портале государственных и
муниципальных услуг Камчатского края, помимо
размещения информации о порядке оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг из реестра
государственных и муниципальных услуг, переве-
дены в электронный вид и опубликованы 52 при-
оритетные государственные и муниципальные ус-
луги.

Обеспечен выпуск, выдача и обслуживание
УЭК на территории Камчатского края. Внедре-
на региональная информационная система при-
ема заявлений и выдачи УЭК, проведена ее ин-
теграция с информационной системой феде-
ральной уполномоченной организации ОАО
«УЭК».

2. Основные цели, задачи и основные мероп-
риятия Программы

2.1. Основная цель Программы – получение
гражданами и организациями преимуществ от при-
менения информационных технологий, эффектив-
ное использование информационных и телекомму-
никационных технологий.

2.2. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи:

1) обеспечение доступа граждан и организаций
к услугам на основе современных ИКТ;

2) развитие технической и технологической ос-

новы становления информационного общества.
3. Перечень мероприятий, сроки реализации,

объёмы и источники финансирования Программы
Программа состоит из подпрограммы «Элект-

ронное правительство в Вилючинском городском
округе» и обеспечивает решение задачи обеспече-
ния доступа граждан и организаций к услугам на
основе ИКТ и развитие технической и технологи-
ческой основы становления информационного об-
щества в Вилючинском городском округе.

Срок реализации программы 2015 – 2018 годы.
Выполнение этой подпрограммы создаст осно-

вы к переходу от бюрократической к инновацион-
ной модели государственного управления в орга-
низации деятельности органов власти, качествен-
но новый уровень оперативности и удобства полу-
чения организациями и гражданами государствен-
ных и муниципальных услуг, а также информации
о результатах деятельности администрации Вилю-
чинского городского округа. Одновременно будут
решены вопросы модернизации, обновления и эф-
фективного использования инфраструктуры ИКТ.

Перечень мероприятий, сроки реализации,
объёмы и источники финансирования, главные рас-
порядители приведены в приложении № 1 к Про-
грамме.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализа-
ции Программы и критерии оценки эффектив-
ности ее реализации

Главный эффект, который предполагается до-
стичь в результате выполнения Программы, состо-
ит в повышении качества жизни населения Вилю-
чинского городского округа за счет получения граж-
данами и организациями преимуществ от приме-
нения информационных и телекоммуникационных
технологий.

Основные ожидаемые результаты реализации
муниципальной Программы:

1) предоставление большинства государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде;

2) наличие современной и производительной
инфраструктуры информационных и телекоммуни-
кационных технологий;

3) повышение эффективности муниципально-
го управления за счёт использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий;

4) высокое качество предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде, осуществле-
ние подавляющего большинства юридически зна-
чимых действий в электронном виде;

5) обеспечение прав и основных свобод чело-
века, в том числе права каждого человека на ин-
формацию;

6) высокая степень интеграции Вилючинского
городского округа в инфраструктуру электронного
правительства Российской Федерации;

7) сокращение транзакционных издержек во
внедрении информационных и телекоммуникаци-
онных технологий за счёт стандартизации и созда-
ния эффективной инфраструктуры.

Одно из основных направлений реализации
муниципальной программы – перевод предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в
электронный вид. На первом этапе реализации дан-
ного направления планируется обеспечить предос-
тавление государственных и муниципальных услуг
в электронном виде на основе утвержденных про-
цессов оказания услуг, а в дальнейшем, оптимизи-
ровать административные процессы, схемы оказа-
ния государственных услуг для повышения каче-
ства предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде. Таким образом,
обращения граждан в государственные и муници-
пальные органы и организации станет доступным
и эффективным инструментом взаимодействия
граждан и государственных и муниципальных ор-
ганов.

Наличие современной и производительной ин-
фраструктуры - основа в использовании ИКТ. На
основе инфраструктуры строятся все последующие
компоненты электронного правительства, такие как
ведомственные и межведомственные прикладные
(функциональные) информационные системы. На-
личие современной и производительной инфра-
структуры обеспечит сохранность и безопасность

информации, позволит расширять возможности ис-
пользования ИКТ, внедрять новые информацион-
ные системы, эффективно аккумулировать и обра-
батывать информационные массивы. Кроме того,
ряд мероприятий данного направления носят обя-
зательный характер, такие как обеспечение досту-
па к сети Интернет, передача данных внутри кор-
поративной сети администрации Вилючинского
городского округа, антивирусная защита и т.д.

Повышение эффективности государственного
и муниципального управления один из результатов
внедрения и использования ИКТ. Переход к исполь-
зованию межведомственного электронного взаимо-
действия, межведомственного электронного доку-
ментооборота обеспечивает высокую оператив-
ность и эффективность при принятии управленчес-
ких решений, снижаются издержки на обработку,
поиск и анализ информации за счёт автоматизации
различных административных процедур и функций.
Программой предполагается, что внедрение ИКТ в
деятельность администрации Вилючинского город-
ского округа позволит выйти на новый качествен-
ный уровень управления.

Обеспечение прав и основных свобод челове-
ка, в том числе права каждого человека на инфор-
мацию закреплены в Конституции Российской Фе-
дерации. При реализации Программы обеспечива-
ются гарантированный уровень информационной
открытости органов государственной власти, повы-
шение уровня доверия к власти и сокращение зат-
рат времени на обеспечение доступа гражданам Ви-
лючинского городского округа к информации о де-
ятельности администрации Вилючинского городс-
кого округа.

Высокая степень интеграции Вилючинского го-
родского округа в инфраструктуру электронного
правительства Российской Федерации выражается
в эффективном взаимодействии информационных
систем и информационных ресурсов различного
уровня для совместного эффективного использова-
ния и управления. Направления развития инфор-
мационного общества определяются на федераль-
ном уровне и в задачи администрации Вилючинс-
кого городского округа входит следование данным
направлениям государственной политики, выража-
ющейся, в том числе, в переходе на электронное
взаимодействие.

Сокращение транзакционных издержек во вне-
дрении ИКТ достигается за счёт стандартизации и
унификации инфраструктуры электронного прави-
тельства и использования межведомственных ин-
формационных систем, межведомственных сетей
передачи данных, исключения дублирования созда-
ваемых информационных систем и обеспечения их
эффективного взаимодействия. Целевые индикато-
ры приведены в приложении № 2 к Программе.

5. Система организации выполнения Про-
граммы и контроля за исполнением программ-
ных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнени-
ем Программы осуществляет муниципальный за-
казчик-координатор Программы.

Исполнитель мероприятий Программы прини-
мает меры по полному и качественному выполне-
нию мероприятий подпрограммы, несет ответствен-
ность за своевременное и целевое использование
бюджетных средств, выделенных на выполнение
программных мероприятий.

Исполнитель Программы ежегодно, в установ-
ленном порядке, предоставляет бюджетные заявки
на очередной финансовый год, уточняет с учетом
выделяемых на реализацию Программы финансо-
вых средств целевые показатели и затраты по ме-
роприятиям, механизм реализации Программы,
состав исполнителей, заключает договоры и согла-
шения с исполнителями отдельных мероприятий
Программы, формирует и представляет отчетность,
осуществляет оценку эффективности реализации
Программы.

Муниципальный заказчик координатор – об-
щий отдел администрации Вилючинского городс-
кого округа размещает утвержденную Программу
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации
Вилючинского городского округа.
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего 4 746,00000 524,00000 0,00000 0,00000 4 222,00000
ФБ
КБ
МБ 4 746,00000 524,00000 0,00000 0,00000 4 222,00000
ПС
всего 202,00000 120,00000 0,00000 0,00000 80,00000
ФБ
КБ
МБ 202,00000 120,00000 0,00000 0,00000 80,00000
ПС
всего 132,00000 50,00000 0,00000 0,00000 82,00000
ФБ
КБ
МБ 132,00000 50,00000 0,00000 0,00000 82,00000
ПС
всего 70,00000 70,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 70,00000 70,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

всего 80,00000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000
ФБ
КБ
МБ 80,00000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000
ПС
всего 80,00000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000
ФБ
КБ
МБ 80,00000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000
ПС

всего 240,00000 60,00000 0,00000 0,00000 180,00000
ФБ
КБ
МБ 240,00000 60,00000 0,00000 0,00000 180,00000
ПС
всего 240,00000 60,00000 0,00000 0,00000 180,00000

ФБ
КБ
МБ 240,00000 60,00000 0,00000 0,00000 180,00000
ПС

всего 4 224,00000 304,00000 0,00000 0,00000 3 920,00000
ФБ
КБ
МБ 4 224,00000 304,00000 0,00000 0,00000 3 920,00000
ПС
всего 524,00000 122,00000 0,00000 0,00000 402,00000
ФБ
КБ
МБ 524,00000 122,00000 0,00000 0,00000 402,00000
ПС
всего 450,00000 0,00000 0,00000 0,00000 450,00000
ФБ
КБ
МБ 450,00000 0,00000 0,00000 0,00000 450,00000
ПС
всего 2 050,00000 40,00000 0,00000 0,00000 2 010,00000
ФБ
КБ
МБ 2 050,00000 40,00000 0,00000 0,00000 2 010,00000
ПС
всего 1 200,00000 142,00000 0,00000 0,00000 1 058,00000
ФБ
КБ
МБ 1 200,00000 142,00000 0,00000 0,00000 1 058,00000
ПС

Коммерческие предложения, 
сметы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Инф ормационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Возможность получить муниципальную 
услугу в электронном виде людям, не 

имеющим возможность сделать это из дома

1.1

2.1 Сопровождение, обслуживание и 
обеспечение функциональности 
пункта доступа к информационным 
системам, регламентам 
муниципальных услуг и получения 
муниципальных услуг в электронном 
виде в здании администрации 
Вилючинского городского округа 

Внедрение универсальных 
электронных карт

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

3.1 Отдельный канал связи для инфомата 
УЭК

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

обеспечение доступности услуги, 
уменьшение времени простоя, выделение 

трафика инфомата из канала, 
используемого для нужд администрации 

Вилючинского городского округа

Вынесение электронных документов в 
отдельную подсистему, резервное 

копирование документов, ведение архива 
документов

Synology DS3611xs + 
24000Gb HDD, прайс-лист 

магазина

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Сервер - хранилище электронных 
документов, использующихся в 
СЭДО DocsVision

3

Главные Потребность в Обоснование, наличие Ожидаемые результатыв том числе по годам

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Наименование мероприятия Источник 

Подпрограмма "Электронное 
правительство в Вилючинском 
городском округе"

№ 

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

1.2 Сервер - доменная сеть для 
разграничения прав доступа 
пользователей к информационным 
ресурсам администрации 
Вилючинского городского округа 

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Развитие инф раструктуры 
электронного правительства в 
Вилючинском городском округе

1

Обеспечение доступа только к 
необходимой информации, отсутствие 

утечек информации, обеспечение 
безопасности и сохранности информации 

ограниченного использования и 
персональных данных

Сервер iS6000B / pro 
(S6221PAi): Xeon E5-2430 / 
24 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID, 

прайс-лист магазина

4 Развитие, внедрение и 
сопровождение инф ормационных 
систем

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

2

Коммерческое предложение 
ОАО "Ростелеком"

Расчёт ООО « Решение»  - 
поставщика СЭДО 

« DocsVision»

4.2 Обучение работников 
администрации Вилючинского 
городского округа использованию 
СЭДО DocsVision

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Повышение уровня использования ИКТ в 
администрации Вилючинско-го городского 

округа, повышение эффективности 
муниципального управления

Расчёт ООО « Решение»  - 
поставщика СЭДО 

« DocsVision»

4.1 Увеличение количества активных 
лицензий на СЭДО DocsVision

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Увеличение количества пользователей

Коммерческие предложения, 
сметы

Коммерческие предложения, 
сметы (Серверн

4.3 Модернизация, сопровождение и 
обеспечение бесперебойной работы 
серверного оборудования 

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Обеспечение бесперебойной работы СЭДО 
DocsVision

4.4 Предоставление доступа к СЭДО 
DocsVision структурным 
подразделениям администрации 
Вилючинского городского округа 

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Повышение уровня использования ИКТ в 
администрации Вилючинско-го городского 

округа, повышение эффективности 
муниципального управления

Приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 17

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и инф ормационных технологий 
(XV)
Цель № 26 Развитие инф ормационного обслуживания и  организация электронного 
документооборота 
Мероприятия муниципальной программы "Инф ормационное общество в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы"
Подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском округе»

1. Развитие инф раструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе
1.1. Сервер-хранилище электронных документов в СЭДО Docs Vision шт. 1 1 Общий отдел 
1.2. Сервер-доменная сеть для разграничения прав доступа к информационным ресурсам администрации 

Вилючинского городского округа
шт. 1 Общий отдел 

2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде
2.1. Сопровождение, обслуживание и обеспечение функциональности пункта доступа к информационным 

системам, регламентам муниципальных услуг и получения муниципальных услуг в электронном виде в 
здании администрации ВГО 

шт. 1 1 Общий отдел 

3. Внедрение универсальных электронных карт
3.1. Отдельный канал связи для инфомата УЭК шт. 1 2 Общий отдел 

Целевые индикаторы
Орган, ответственный 

за выполнение 
№ п/п Ед. изм. Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров) Текущий год 

2014
Предыдущий 

год 2013
Среднесрочная (долгосрочная) перспектива по 
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4. Развитие, внедрение и сопровождение инф ормационных систем
4.1. Увеличение количества активных лицензий на СЭДО Docs Vision шт. 25 50 Общий отдел 
4.2. Обучение работников администрации Вилючинского городского округа использованию СЭДО Docs 

Vision
чел. 80 Общий отдел 

4.3. Модернизация, сопровождение и обеспечение бесперебойной работы серверного оборудования шт. 1 1 Общий отдел 
4.4. Предоставление доступа к СЭДО DocsVision структурным подразделениям администрации Вилючинского 

городского округа
шт. 1 1 Общий отдел 

Целевые индикаторы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского
края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы»,
согласно постановлению администрации Вилючинского городско-
го округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, их формиро-
вания, реализации, проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образова-

ния в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы» (далее –
Программа) согласно приложению (публикуется на 30-й - 35 стр.,
ред.).

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на
отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 01 января 2015 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
27.11.2014, № 1545

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.11.2014, № 1545
Муниципальная программа  «Развитие образования  в Вилючинском городском округена 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы  «Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2015-2018  годы»
Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы» 
Основание для разработки Программы 
                               

Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в 
Камчатском крае на 2014-2016 годы»; 
постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ» 

Муниципальный заказчик  
(заказчик-координатор) Программы 

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа 

Разработчик Программы      Отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
Исполнители Программы Отдел образования администрации Вилючинского городского округа;  

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа; 
учреждения образования Вилючинского городского округа 

Цель Программы Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения Вилючинского городского округа 
Задачи Программы  Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования; 

модернизация образования как института воспитания и социального развития; 
повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования; 
изменение инфраструктуры образовательных организаций в Вилючинском городском округе, направленное на создание безопасных и комфортных 
условий нахождения в них учащихся и воспитанников; 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций в Вилючинском городском округе 

Перечень основных мероприятий Программы  Формирование материальной, учебно-методической, информационно-коммуникационной базы, обеспечивающей постепенный переход 
общеобразовательных организаций в Вилючинском городском округе на федеральные государственные образовательные стандарты.  
Участие в формировании региональной системы оценки качества образования. 
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы выявления и развития одаренных детей. 
Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей. 
Поддержка образовательных организаций в Вилючинском городском округе на конкурсной основе. 
Поощрение педагогических работников Вилючинского городского округа, подготовивших победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 
Приведение образовательных организаций в  Вилючинском городском округе в соответствие с основными современными требованиями. 
Совершенствование материально-технической базы школьных столовых, спортивных залов и спортивных площадок. 

Сроки и этапы реализации Программы 2015-2018 годы. 
Объемы и источники  финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования* 
 

Всего – 313 969,62414 тыс. рублей в том числе: 
2015 год – 48 443,30521 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0,00000 рублей;  
краевой бюджет – 20 839,52000 тыс. рублей;  
местный бюджет – 27 453,78521 тыс. рублей; привлеченные средства – 150,00000 тыс. рублей);   
2016 год – 280,00000 тыс. рублей (в том числе:  
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;  
краевой бюджет – 0,00000 тыс. рублей;  
местный бюджет – 180,00000 тыс. рублей;   
привлеченные средства – 100,00000 тыс. рублей);   
2017 год – 280,00000 тыс. рублей (в том числе: 
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;  
краевой бюджет – 0,00000 тыс. рублей;  
местный бюджет – 180,00000 тыс. рублей;  
привлеченные средства – 100,00000 тыс. рублей);   
2018 год – 264 966,31893 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;  
краевой бюджет – 98 441,95328 тыс. рублей;  
местный бюджет – 166 322,36565 тыс. рублей;  
привлеченные средства – 202,00000 тыс. рублей). 

 Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы 

Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.  
Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных 
организаций на основе муниципальных заданий. 
Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров. 
Реализация гарантии получения дошкольного образования. 
Отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации. 
Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных 
организациях. 
Охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте 5-18 лет. 

Система организации контроля за исполнением 
Программы  

Текущее управление Программой и контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик (заказчик-
координатор) Программы – администрация Вилючинского городского округа в лице отдела образования администрации Вилючинского городского 
округа. 

*Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с утверждаемым местным бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период 
 1. Технико-экономическое обоснование Программы

Развитие системы общего образования в Вилючинском городском округе осуществляется в соот-
ветствии с основными направлениями государственной политики в сфере образования через реализа-
цию муниципальных программ, плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности
и качества услуг в сфере образования Вилючинского городского округа на 2013-2018 годы», планов
действий по модернизации общего образования Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы в
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», через участие в государствен-
ных программах.

Системными приоритетами государственной политики в сфере образования являются следующие.
Первый приоритет - обеспечение доступности дошкольного образования.
Второй приоритет - повышение качества результатов образования на разных уровнях.
Третий приоритет - развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организован-

ные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека.
Четвертый приоритет - укрепление единства образовательного пространства России.
Последние несколько лет ведется работа по внедрению новых стандартов качества образования,

новых организационно-экономических механизмов, повышается открытость образования обществу. В
2008 году на федеральном уровне разработан и предъявлен новый ориентир - к 2020 году для повыше-
ния международной конкурентоспособности России все уровни и направления системы образования
должны быть увязаны с приоритетами инновационной экономики. Безусловно, все это предъявляет
высокие, достаточно сложные требования и к системе образования Вилючинского городского округа.

Стратегическая цель в сфере общего образования - обеспечение высокого качества российского
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами разви-
тия российского общества и экономики.

Основными задачами для достижения стратегической цели являются:
- создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
- модернизация образования как института воспитания и социального развития;
- повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования;
- изменение инфраструктуры образовательных организаций в Вилючинском городском округе, на-

правленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них учащихся и воспитанни-
ков;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образова-
тельных организаций в Вилючинском городском округе.

По состоянию на 1 сентября 2014 года в системе образования Вилючинского городского округа
(далее – городской округ) 17 учреждений, в том числе 15 образовательных организаций:

- 4 общеобразовательные организации, в которых обучаются 2 529 учащихся;
- 7 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1357 детей;
- 2 детско-юношеские спортивные школы;
- 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования детей;
- муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр Вилючинского

городского округа»;
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования

Вилючинского городского округа».
Численность педагогических работников общего образования и дополнительного образования де-

тей составляет:
- воспитателей в дошкольных организациях – 128 человек;
- учителей в общеобразовательных организациях - 147 человек;
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- педагогов в учреждениях дополнительного образования детей – 50 человек.
Федеральные государственные образовательные стандарты существенно расширяют представле-

ние об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результа-
тов, но и на достижение метапредметных и личностных результатов. Достижение новых результатов
требует и адекватных материально-технических условий, и существенных изменений в деятельности
педагогов, в системе оценки их деятельности.

Особое внимание уделяется вопросам информатизации образования и внедрению в образователь-
ный процесс информационных технологий. Массовая компьютеризация потребует широкого внедре-
ния в образование новых информационных технологий, создания единого информационного муници-
пального и регионального образовательного пространства, масштабной работы по повышению квали-
фикации работников образования в области информационных технологий.

Наиболее актуальными направлениями являются: отработка моделей предпрофильной подготовки
и профильного обучения учащихся старшей школы; развитие системы выявления и сопровождения та-
лантливых детей; совершенствование педагогического корпуса; поддержка инновационных проектов,
реализуемых стажерскими площадками.

В целом необходимо продолжить формирование партнерских отношений, развитие сетевого взаи-
модействия образовательных учреждений на муниципальном уровне.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
2.1. Цель Программы – обеспечение доступности качественного образования в соответствии с ме-

няющимися запросами населения Вилючинского городского округа.
2.2. Цель Программы достигается путем решения следующих задач:
1) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
2) модернизация образования как института воспитания и социального развития;
3) повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования;
4) изменение инфраструктуры образовательных организаций в Вилючинском городском округе,

направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них учащихся и воспитан-
ников;

5) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации;

6) участие в создании региональной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности;

7) создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образова-
тельных организаций в Вилючинском городском округе.

2.3. Реализация Программы планируется в 2015-2018 годах.
2.4. Финансирование Программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, краевого

бюджета, местного бюджета и привлеченных средств.
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 2015-2018 годы за счет всех источников

соответствует приложению № 1.
3. Перечень основных мероприятий Программы
3.1. Решение задач и достижение цели Программы будет осуществляться через реализацию следу-

ющих основных мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей Программе.
1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей.
4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи.
5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования

детей.
6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников.
7. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования

детей.
8. Пожарная безопасность учреждений образования.
9. Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования.
10. Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективно-

сти ее реализации
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Программы в масштабе всей муниципальной

системы образования станет:
-  повышение активности, самостоятельности, эффективности всех основных участников образова-

тельного пространства;
-  появление в системе образования Вилючинского городского округа в соответствии с новыми требо-

Муниципальная программа  «Развитие образования  в Вилючинском городском округена 2015-2018 годы»
ваниями и реалиями новых форм сетевого взаимодействия;

-  повышение доступности качественного образования для потребителей, интеграция всех видов и
процессов образовательной деятельности, участие в региональной системе оценки качества образова-
ния;

-  создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся и воспитанников;

-  сокращение неэффективных расходов в системе образования Вилючинского городского округа.
Для муниципальной системы управления образованием Вилючинского городского округа основ-

ными результатами реализации Программы станет:
- существенное расширение использования в практике управления программно-целевого метода;
- развитие системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений;
- создание системы методического сопровождения, соответствующей современным требованиям в

дошкольном образовании, обновление содержания методической поддержки педагогов общеобразова-
тельных учреждений в связи с требованиями внедрения профильного обучения и компетентностного
подхода;

- развитие системы информатизации городского образования.
Критерии оценки эффективности и качества услуг в сфере образования:

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных
мероприятий

Текущее управление Программой и контроль за исполнением программных мероприятий осуще-
ствляет муниципальный заказчик (заказчик-координатор) Программы – отдел образования админист-
рации Вилючинского городского округа.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа представляет в установлен-
ном порядке отчеты о ходе реализации Программы в разрезе мероприятий, в том числе по источникам
финансирования, организует механизм управления и контроля за ходом выполнения мероприятий, ко-
ординирует и согласовывает их реализацию.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа размещает Программу на
официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

Дошкольное образование 
Удельный вес численности 
детей дошкольных 
образовательных организаций в 
возрасте от трех до семи лет, 
охваченных образовательными 
программами, 
соответствующими новому 
образовательному стандарту 
дошкольного образования 

процентов 

5 30 60 100 

Всем желающим 
детям от 3 до 7 
лет будет 
предоставлена 
возможность 
получения 
дошкольного 
образования  

Общее образование 
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в Камчатском 
крае 

процентов 100 100 100 100 Обеспечение 
равного доступа 
к качественному 
образованию  

Дополнительное образование 
Охват детей в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес 
численности детей, получающих 
услуги дополнительного 
образования, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет).  

процентов 68 68 85 85 Не менее 75 
процентов детей 
в возрасте от 5 до 
18 лет будут 
получать услуги 
дополнительного 
образования 

 

 Приложение  к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от  27.11.2014, № 1545

№ п.п. Наименование мероприятия Источники 
средств 

 Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей) 

                    2 015                 2 016                 2 017                          2 018   Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы 

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, 
заключение 
гос.экспертизы

краевой бюджет        3 110,46000                           -                       -                       -           3 110,46000   
местный бюджет      34 187,21486      9 645,00486                     -                       -         24 542,21000   

краевой бюджет        1 029,00000                           -                       -                       -           1 029,00000   Отдел 
образования 

местный бюджет        2 823,78000          877,03000                     -                       -           1 946,75000   Отдел 
образования краевой бюджет                             -     

местный бюджет            877,03000          877,03000   
краевой бюджет                             -     
местный бюджет            917,75000             917,75000   
краевой бюджет        1 029,00000         1 029,00000   
местный бюджет        1 029,00000         1 029,00000   
краевой бюджет        2 081,46000                           -                       -                       -           2 081,46000   
местный бюджет        5 523,03300      3 441,57300                     -                       -           2 081,46000   

краевой бюджет        1 000,61000   1 000,61000    
местный бюджет        1 000,61000   1 000,61000    

краевой бюджет        1 080,85000   1 080,85000    
местный бюджет        1 080,85000   1 080,85000    
краевой бюджет                             -     
местный бюджет        3 441,57300   3 441,57300 

краевой бюджет                             -                             -                       -                       -                                -     
местный бюджет        2 426,65000      2 426,65000                     -                       -                                -     

краевой бюджет                             -     
местный бюджет            756,65000   756,65000    

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 

требованиям СанПиН 

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе  на 2015-2018 годы"

Акт технического 
осмотра здания от 
06.05.13 г.

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Требование СаНПиН 
2.4.1.3049 - 13 п. 3.9.

Предписание № Н-72 от 
17.08.2012 г.

предписание Роспотр. по 
Кам. краю г. Вилючинск 
от 11 августа 2011. № Н-
65; определение 
городского су да от 03 
авгу ста 2012 года

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 
Отдел 
образования 

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

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

1.1.1.3. Асфальтирование территории МБДОУ « Детский сад №
1»

Предписание 
Роспотребнадзора 
решение су да срок 
исполнения 01.08.2014 г. 
Акт технического 
осмотра здания от 
06.05.13 г.

Отдел 
образования 
Отдел 
образования 
Отдел 
образования 

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Требование СаНПиН 
2.4.1.3049 

1.1.3.1. Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад № 4»

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

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

1.1.1.1.

1.1.

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад № 1»

1.1.2.1. Капитальный ремонт овощехранилища МБДОУ
« Детский сад № 3

Косметический ремонт групп № 1, № 2, № 3, № 4, № 5
МБДОУ « Детский сад № 1»

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

1.1.1

Асфальтирование территории МБДОУ « Детский сад №
3»

1.1.2.3.

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

1. Развитие дошкольного образования

1.1.1.2.
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№ п.п. Наименование мероприятия Источники 
средств 

 Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей) 

                    2 015                 2 016                 2 017                          2 018   Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы 

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, 
заключение 
гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе  на 2015-2018 годы"

краевой бюджет                             -     
местный бюджет        1 670,00000   1 670,00000 

краевой бюджет                             -                             -                       -                       -                                -     
местный бюджет        5 450,65186      2 899,75186                     -                       -           2 550,90000   

краевой бюджет                             -     
местный бюджет        5 450,65186   2 899,75186 2 550,90000    

краевой бюджет                             -                             -                       -                       -     
местный бюджет        3 963,10000                           -                       -                       -           3 963,10000   

1.1.5.1 Ремонт асфальтового покрытия МБДОУ « Детский сад №
8»

местный бюджет        1 580,40000   1 580,40000    

1.1.5.2 Устройство дождевой водоотводящей сети (ливневой
канализации)

местный бюджет        2 382,70000   2 382,70000    

краевой бюджет                             -                             -                       -                       -                                -     
местный бюджет      14 000,00000                           -                       -                       -         14 000,00000   

краевой бюджет                             -     
местный бюджет      14 000,00000       14 000,00000   

краевой бюджет        1 239,00000                           -                       -           1 239,00000   
местный бюджет        1 105,29000          574,29000                     -               531,00000   

краевой бюджет            455,00000             455,00000   
местный бюджет            615,69000          420,69000             195,00000   

краевой бюджет            784,00000             784,00000   
местный бюджет            489,60000          153,60000             336,00000   

краевой бюджет            686,00000                           -                       -               686,00000   расчет необходимых 
ассигнований

местный бюджет            637,21470          343,21470                     -               294,00000   расчет необходимых 
ассигнований

краевой бюджет            161,00000             161,00000   
местный бюджет            149,84040            80,84040               69,00000   

краевой бюджет            420,00000             420,00000   
местный бюджет            327,27450          147,27450             180,00000   

краевой бюджет            105,00000             105,00000   
местный бюджет            160,09980          115,09980               45,00000   

1.4 Поддержка муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на конкурсной основе

местный бюджет              50,00000               50,00000   Отдел 
образования 

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого      41 015,17956    10 562,50956                     -                       -         30 452,67000   
в том числе краевой бюджет        5 035,46000                           -                       -                       -           5 035,46000   

местный бюджет      35 979,71956    10 562,50956                     -                       -         25 417,21000   

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 

требованиям СанПиН 

2. Развитие общего образования 

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

Отдел 
образования 

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

Отдел 
образования 

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

Акт технического 
осмотра здания 

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Отдел 
образования 

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

Отдел 
образования 

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

Отдел 
образования 

создание безопасных и 
комфортных у словий для 
нахождения воспитанников в 
дошкольных у чреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

расчет необходимых 
ассигнований

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Отдел 
образования 

Локальная смета, акт 
оценки транспортно-
эксплу атационного 
состояния асфальто-
бетонного покрытия, 
приложение к акту .

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

предписание Роспотр. по 
Кам. Краю г. Вилючинск 
от 17 августа 2012 г. № 
Н-74

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

1.1.3.2.

1.1.4.

Устройство асфальтового покрытия. МБДОУ « Детский
сад № 6»

1.1.4.1.

Приведение муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в соответствие
требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 8»

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

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

1.1.5.

мебель для спальных помещений

мебель для раздевальных помещений1.3.3.

1.3.1.

1.2.1 Приобретение технологического оборудования для 
пищеблоков

Приобретение технологического оборудования для 
дошкольных образовательных учреждений

Устройство асфальтового покрытия МБДОУ « Детский
сад № 4»

Приобретение мебели для дошкольных 
образовательных учреждений

1.3.2. мебель для групповых помещений

1.2.2 Приобретение технологического оборудования для 
постирочных

1.3.

1.2

краевой бюджет            935,20000                           -                       -                       -                                -     
местный бюджет      13 574,81000          827,95000                     -                       -         12 746,86000   

краевой бюджет                             -                             -                       -                       -                                -     

местный бюджет        1 884,86000                           -                       -                       -           1 884,86000   

краевой бюджет                             -     
местный бюджет        1 884,86000   1 884,86000    

2.1.1.2. Пропускная система с турникетом с электронным 
регистратором

местный бюджет                             -     Отдел 
образования 

краевой бюджет                             -                             -                       -                       -                                -     

местный бюджет                             -                             -                       -                       -                                -     

краевой бюджет                             -     
местный бюджет                             -     

краевой бюджет                             -                             -                       -                       -                                -     
местный бюджет        1 433,95000          827,95000                     -                       -               606,00000   

краевой бюджет                             -     Отдел 
образования 

местный бюджет            702,95000   702,95000    
краевой бюджет                             -     

местный бюджет            606,00000   606,00000       
краевой бюджет                             -     

местный бюджет                             -     

2.1.3.4. Приобретение металлодетектора Garrett (арочный) (в 
составе: металлодетектор, блок управления)

местный бюджет            125,00000   125,00000    

краевой бюджет            935,20000                           -                       -                       -               935,20000   

местный бюджет      10 256,00000                           -                       -                       -         10 256,00000   

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

местный бюджет            855,00000   855,00000       Отдел 
образования 

износ, требования ФГОС, 
решение су да от 
10.06.2013 дело № 2-
654/2013

краевой бюджет            935,20000   935,20000       
местный бюджет            401,00000   401,00000       

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Отдел 
образования 

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

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

 Смена дверного блока одностворчатого МБОУ СОШ № 
3; 

предписание № 87/1/1 
Отдела 
госу дарственного 
пожарного надзора

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН Отдел 

образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

2.1. Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие с основными 
современными требованиями 

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

Ремонт асфальтового покрытия МБОУ СОШ № 1

Прокладка трубопровода канализации начальной школы

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

2.1.1.

2.1.4.

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

2.1.3.1.

2.1.2.

2.1.2.1.

2.1.3.2.  Малярные работы лестница 1 блок А

2.1.4.2. Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

2.1.3.

2.1.3.3. Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 3; 

2.1.1.1.
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№ п.п. Наименование мероприятия Источники 
средств 

 Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей) 

                    2 015                 2 016                 2 017                          2 018   Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы 

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, 
заключение 
гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе  на 2015-2018 годы"

2.1.4.3. Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 9 местный бюджет        9 000,00000   9 000,00000    Отдел 
образования 

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Предписание 
Роспотребнадзора № Н-
71 от 25.07.2012

краевой бюджет                             -     
местный бюджет            200,00000          100,00000             100,00000   

2.3. Поддержка муниципальных общеобразовательных 
учреждений на конкурсной основе

местный бюджет            100,00000             100,00000   Отдел 
образования 

Итого      14 810,01000          927,95000                     -                       -         13 882,06000   
в том числе краевой бюджет            935,20000                           -                       -                       -               935,20000   

местный бюджет      13 874,81000          927,95000                     -                       -         12 946,86000   
привлеченные 
средства

краевой бюджет                             -     
местный бюджет        1 491,80000                           -                       -                       -           1 491,80000   

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

местный бюджет        1 253,70000                           -                       -                       -           1 253,70000   Отдел 
образования 

3.1.1.1. Замена окон в помещениях МБОУДОД ДЮСШ № 1 местный бюджет            182,00000             182,00000   Отдел 
образования 

Требования СанПиН 
2.4.4 1251-03 п.3.10

3.1.1.2. Текущий ремонт помещений и коридора МБОУДОД 
ДЮСШ № 1

местный бюджет            848,70000             848,70000   Отдел 
образования 

Требования СанПиН 
2.4.4 1251-03 п.3.10

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

местный бюджет            223,00000   223,00000       Отдел 
образования 

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

местный бюджет                             -                             -                       -                       -                                -     

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

местный бюджет                             -     Приведение муниципальных 
у чреждений 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 
су д о продлении сроков 
исполнения решения). 
Исполнение требований 
п. 2.6 СанПиН 2.4.4.1251-
03 

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

местный бюджет                             -                             -                       -                       -     

3.1.3.1. Асфальтирование дорожного покрытия тепличного 
комплекса МБОУДОД ДДТ

местный бюджет                             -     

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

местный бюджет            238,10000                           -                       -                       -               238,10000   

3.1.4.1. Косметический ремонт кабинетов, холла местный бюджет            238,10000             238,10000   
3.1.4.2. Устройство асфальтобетонного покрытия МБОУДОД 

ЦРТДЮ

местный бюджет                             -     Отдел 
образования 

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

местный бюджет            553,20000          184,40000   368,80000       Отдел 
образования

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

3.4. Проведение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи 

местный бюджет            601,70000          241,70000    180,00000    180,00000   Отдел 
образования

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого        2 646,70000          426,10000    180,00000    180,00000         1 860,60000   
в том числе краевой бюджет                             -                             -                       -                       -                                -     

местный бюджет        2 646,70000          426,10000    180,00000    180,00000         1 860,60000   
привлеченные 
средства

                            -                             -                       -                       -     

Приведение муниципальных 
у чреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Приведение муниципальных 
у чреждений дополнительного 
образования в соответствие 
требованиям СанПиН 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Письмо от 10.09.2013 № 
290. Акт обследования 
от 15.04.2013 №3

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

3.1. Приведение муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 

2.2. Создание условий для перехода муниципальных 
общеобразовательных учреждений на ФГОС

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

3. Развитие сф еры дополнительного образования и социализации детей 

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

местный бюджет            162,00000            54,00000             108,00000   Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
обу чающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.2. Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа

местный бюджет            465,00000          155,00000             310,00000   Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
обу чающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.3. Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах местный бюджет            666,00000          222,00000             444,00000   Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
обу чающихся

расчет необходимых 
ассигнований

местный бюджет            420,00000          140,00000             280,00000   

привлеченные 
средства

           152,00000            50,00000             102,00000   

4.5. Проведение мероприятий, посвященных Новому году. 
Городская Елка

местный бюджет            438,00000          146,00000             292,00000   Отдел 
образования 

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

4.6. Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

местный бюджет        1 859,41200          619,80400         1 239,60800   Отдел 
образования 

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

4.7. Организация работы членов территориальной 
психолого- медико- педегогической комиссии 
Вилючинского городского округа

местный бюджет        1 929,90000          643,30000         1 286,60000   Отдел 
образования 

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

4.8. Муниципальный конкурс "Ученик года" привлеченные 
средства

           400,00000          100,00000    100,00000    100,00000             100,00000   Отдел 
образования 

повышение качества образования расчет необходимых 
ассигнований

Итого        6 492,31200      2 130,10400    100,00000    100,00000         4 162,20800   
в том числе краевой бюджет

местный бюджет        5 940,31200      1 980,10400                     -                       -           3 960,20800   
привлеченные 
средства

           552,00000          150,00000    100,00000    100,00000             202,00000   

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

местный бюджет            390,15987          130,05329             260,10658   Отдел 
образования 

повышение профессиональной 
компетенции педагогических 
работников образовательных 
у чреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.2. Поощрение преподавателей, подготовивших 
победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

местный бюджет            150,00000            50,00000             100,00000   Отдел 
образования 

мотивация, стимулирование 
тру да педагогических работников 
образовательных у чреждений

расчет необходимых 
ассигнований

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

местный бюджет            600,00000          200,00000             400,00000   Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
тру да педагогических работников 
образовательных у чреждений

расчет необходимых 
ассигнований

Отдел 
образования 

повышение качества 
образования, обмен опытом

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

расчет необходимых 
ассигнований

4.4.

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей
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№ п.п. Наименование мероприятия Источники 
средств 

 Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей) 

                    2 015                 2 016                 2 017                          2 018   Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы 

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, 
заключение 
гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе  на 2015-2018 годы"

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

местный бюджет              45,00000            15,00000               30,00000   Отдел 
образования

повышение качества 
образования, обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.5. Организация и проведение муниципальных конкурсов 
педагогического мастерства 

местный бюджет            474,00000          158,00000             316,00000   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              30,00000            10,00000               20,00000   Отдел 
образования 

повышение качества 
образования, обмен опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.7. Чествование молодых учителей местный бюджет              42,00000            14,00000               28,00000   Отдел 
образования

мотивация, стимулирование 
тру да молодых специалистов

расчет необходимых 
ассигнований

Итого        1 731,15987          577,05329                     -                       -           1 154,10658   
в том числе краевой бюджет

местный бюджет        1 731,15987          577,05329                     -                       -           1 154,10658   

краевой бюджет            850,00000   850,00000       
местный бюджет            497,99735          342,99735   155,00000       
краевой бюджет                             -     
местный бюджет            296,63200            46,63200   250,00000       
краевой бюджет                             -     Отдел 

образования 
местный бюджет                             -     Отдел 

образования 
6.4. Организация перевозки автотранспортом участников 

государственной итоговой аттестации

местный бюджет            166,80200            55,60200   111,20000       Отдел 
образования 

краевой бюджет      44 632,38420                           -                       -                       -         44 632,38420   
местный бюджет      21 327,91415      3 720,28480                     -                       -         17 607,62935   
краевой бюджет        2 210,67540         2 210,67540   
местный бюджет            245,63060          245,63060   
краевой бюджет      14 624,20980       14 624,20980   
местный бюджет        1 624,91220      1 624,91220   

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

местный бюджет              99,50000               99,50000   Отдел 
образования 

краевой бюджет      11 149,82100       11 149,82100   
местный бюджет        1 238,86900         1 238,86900   

краевой бюджет        6 747,75900         6 747,75900   

местный бюджет            749,75100          749,75100   

краевой бюджет        9 899,91900         9 899,91900   
местный бюджет        1 099,99100      1 099,99100   

краевой бюджет                             -     
местный бюджет            853,19400             853,19400   

краевой бюджет                             -     
местный бюджет            166,06635   166,06635       

6.5.9 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            250,00000   250,00000       Предписание от 
17.08.2012 № Н-78 п.п. 
2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03 

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

местный бюджет      15 000,00000       15 000,00000   Предписание от 
17.08.2012 № Н-78 п.п. 
2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03 

Итого:      67 771,72970      4 165,51615                     -                       -     
федеральный 
бюджет
краевой бюджет      45 482,38420                           -                       -                       -         45 482,38420   
местный бюджет      22 289,34550      4 165,51615                     -                       -         18 123,82935   

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников 

Определение городского 
су да от 19.07.2012, 
Предписание 
Роспотребнадзора № Н-
62 от 25.06.12 г.
Определение городского 
су да от 19.07.2012, 
Предписание 
Роспотребнадзора № Н-
62 от 25.06.12 г.

Создание условий для 
здоровьесбережения через 
сохранение здоровья 
обу чающихся средствами 
физической ку льту ры

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

предписание Н-59 
Роспотребнадзора

Отдел 
образования 
Отдел 
образования 

Отдел 
образования 
Отдел 
образования 

Создание условий для 
здоровьесбережения через 
обеспечение безопасности, 
качества и досту пности питания 
обу чающихся 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

6.1

Устройство площадки для баскетбола МБОУ СОШ№1

6.5.4

Создание спортивных площадок в муниципальных 
образовательных учреждениях

6.5

6.5.1

6.3 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для муниципальных общеобразовательных учреждений

6.2 Приобретение мебели для обеденных зон школьных 
столовых

Устройство физкультурно-оздоровительной площадки 
МБОУ СОШ № 9

6.5.7

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

отсу тствует, 
требования СанПиН 
2.4.2.2821-10 п.4.29

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

6.5.6

6.5.2

6.5.5 Реконструкция (капитальный ремонт) объекта 
« Реконструкция спортивной площадки в г.Вилючинске 
Камчатского края. Футбольное мини поле»  МБОУ СОШ 
№ 3

Строительство объекта « Спортивное ядро с 
легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 
200м МБОУ СОШ № 2"

Устройство комплексной спортивной площадки МБОУ 
СОШ №1

6.5.8 Устройство наружного освещения спортивной 
площадки МБОУ СОШ № 9

Обеспечение школьных пищеблоков современным 
технологическим оборудованием

7.1 Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 9" местный бюджет      14 058,40000       14 058,40000   Управление 
иму щественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

краевой бюджет      40 350,00000   40 350,00000 

местный бюджет      17 292,90000   17 292,90000 

7.3 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 1" местный бюджет            450,00000   450,00000       Управление 
иму щественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

7.4 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" местный бюджет        6 441,58000   6 441,58000    Управление 
иму щественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

7.5 Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" местный бюджет      38 902,28000   38 902,28000 Управление 
иму щественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского 
округа

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 
у чреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

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 
"Реконстру кция 
пришкольной столовой"

7.2 Реконструкция (капитальный ремонт) школьной
столовой с заменой технологического оборудования
МБОУ СОШ № 9
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№ п.п. Наименование мероприятия Источники 
средств 

 Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей) 

                    2 015                 2 016                 2 017                          2 018   Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы 

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, 
заключение 
гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе  на 2015-2018 годы"

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

местный бюджет        6 311,50000         6 311,50000   Управление 
иму щественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
образовательных у чреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН 

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

местный бюджет        5 587,80000         5 587,80000   Управление 
иму щественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
образовательных у чреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН 

7.8 ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ЦРТДЮ местный бюджет        4 828,00000         4 828,00000   Управление 
иму щественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского окру га

Приведение муниципальных 
образовательных у чреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН 

федеральный 
бюджет

                            -     

краевой бюджет      20 839,52000   20 839,52000     

местный бюджет        1 058,07821   1 058,07821 

Итого:   156 120,05821    21 897,59821                     -                       -      134 222,46000   
в том числе федеральный 

бюджет
                            -                             -                       -                       -                                -     

в том числе краевой бюджет      61 189,52000    20 839,52000                     -                       -         40 350,00000   
в том числе местный бюджет      94 930,53821      1 058,07821                     -                       -         93 872,46000   

8.1. Замена пожарной сигнализации и системы оповещения с 
заменой проводки пожарных шлейфов и дымовых 
извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 1

местный бюджет        1 163,70000   1 163,70000 Отдел 
образования 

акт осмотра

Итого:        1 163,70000      1 163,70000                     -                       -     
в том числе краевой бюджет                             -     
в том числе местный бюджет        1 163,70000      1 163,70000                     -                       -     

краевой бюджет                             -     

местный бюджет                             -     

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

местный бюджет            761,67354             761,67354   Отдел 
образования 

краевой бюджет                             -     
местный бюджет        2 289,95400      2 289,95400   

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

местный бюджет            150,00000   150,00000       Отдел 
образования 

краевой бюджет            916,10908             916,10908   
местный бюджет            392,61818             392,61818   

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

местный бюджет            200,00000   200,00000       Отдел 
образования 

краевой бюджет        5 320,00000   5 320,00000    
местный бюджет        2 280,00000   2 280,00000    
краевой бюджет                             -     
местный бюджет        2 340,75000   2 340,75000 

краевой бюджет            402,80000   402,80000       сметный расчет, 
коммерческое 
предложение

местный бюджет            172,90000   172,90000       
9.10. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ДЮСШ 

№ 2

местный бюджет            679,90000   679,90000       Отдел 
образования 

сметный расчет, 
коммерческое 
предложение

краевой бюджет                             -     
местный бюджет            182,07000   182,07000    

Итого:      16 088,77480      4 812,77400                     -                                -     

по аналогии с МБОУ 
СОШ № 9

Отдел 
образования 

Проектная 
доку ментация, сметный 
расчет

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Вилючинского 
городского 
округа

Предоставление общедосту пного 
и бесплатного дошкольного 
образования, в том числе детям в 
возрасте от 1,5 до 3 лет

Отдел 
образования 

8. Пожарная безопасность учреждений образования 

9. Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 

сметный расчет, 
коммерческое 
предложение

Отдел 
образования 

требования к обеспечению 
безопасности обучающихся, 
антитеррористическая 
у крепленность образовательных 
у чреждений

Проектная 
доку ментация, сментый 
расчет

Отдел 
образования 

в работе проектная 
доку ментация

Отдел 
образования 

Проектная 
доку ментация, сметный 
расчет

Реализация Указа 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 
№ 597 « О мероприятиях 
по реализации 
госу дарственной 
социальной политики» . 
План мероприятий 
(« дорожну ю карту» ) 
« Повышение 
эффективности и 
качества у слуг в сфере 
образования 
Вилючинского 
городского окру га на 
2013 - 2018 годы»

9.8. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 9

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

9.5.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 3

9.11 Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД 
ЦРТДЮ

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 2; 

9.7.

7.10. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г.Вилючинска Камчатского края

9.1.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 1; 

9.9. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1

9.3.

в том числе краевой бюджет        6 638,90908                           -                       -           6 638,90908   
в том числе местный бюджет        9 449,86572      4 812,77400                     -           4 637,09172   

10.1 Приобретение микроавтобуса на 12 посадочных мест местный бюджет 2 630,00000        1 780,00000             850,00000   Отдел 
образования 

Модернизация автопарка

местный бюджет 3 500,00000     3 500,00000    Отдел 
образования 

Модернизация автопарка 

Итого:        6 130,00000      1 780,00000                     -                       -           4 350,00000   
в том числе краевой бюджет                             -                             -     
в том числе местный бюджет        6 130,00000      1 780,00000                     -                       -           4 350,00000   
ВСЕГО:   313 969,62414    48 443,30521    280,00000    280,00000    264 966,31893   
в том числе федеральный 

бюджет
                            -                             -                       -                       -                                -     

в том числе краевой бюджет   119 281,47328    20 839,52000                     -                       -         98 441,95328   
в том числе местный бюджет   194 136,15086    27 453,78521    180,00000    180,00000    166 322,36565   
в том числе привлеченные 

средства
           552,00000          150,00000    100,00000    100,00000             202,00000   

10. Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности
требование п.п. 3 
Постановления 
Правительства РФ от 17 
декабря 2013 г. № 1177 
"Об утверждении 
Правил организованной 
перевозки гру ппы детей 
автобу сами"

10.2  Приобретение автобуса МБУ ИМЦ



О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа
от 17.05.2012 № 725 «Об утверждении Положения

о проведении ежегодного городского конкурса
«Лучший предприниматель года» среди субъектов

малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
обеспечения работы конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Луч-
ший предприниматель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа

от 17.05.2012 № 725 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного город-
ского конкурса «Лучший предприниматель года» среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. Прием заявок и документов на участие в конкурсе осуществляется орга-

низатором конкурса до 15 декабря каждого года.»;
1.2. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции:
«6.6. Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией побе-

дителей – до 30 декабря каждого года.»;
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой ин-

формации 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадаль-
ян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.11.2014, № 1552

Приложение № 2 к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от 28.11.2014, № 1552

Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного
городского конкурса «Лучший предприниматель года» среди

субъектов малого и среднего предпринимательства
Председатель комиссии: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель

главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Нефёдов Юрий Александрович - пред-

седатель некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринима-
телей г. Вилючинска», заместитель председателя координационного совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства при администрации Вилючинского
городского округа (по согласованию).

Секретарь комиссии: Матющенко Евгения Александровна - консультант от-
дела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
- Букин Сергей Сергеевич - депутат Думы Вилючинского городского округа (по

согласованию);
- Байкова Наталья Борисовна - начальник Управления городского хозяйства

администрации Вилючинского городского округа;
- Гергерт Татьяна Владимировна - советник отдела образования администра-

ции Вилючинского городского округа;
- Куданцев Дмитрий Николаевич - начальник Управления имущественных от-

ношений администрации Вилючинского городского округа;
- Мигачев Максим Валентинович - советник отдела культуры, молодежной по-

литики и спорта администрации Вилючинского городского округа;
- Пермякова Елена Александровна - заместитель начальника Управления иму-

щественных отношений администрации Вилючинского городского округа – началь-
ник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления иму-
щественных отношений администрации Вилючинского городского округа;

- Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля
администрации Вилючинского городского округа;

- Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации
Вилючинского городского округа;

- Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
В связи с обращением исполнительного директора МУП «ГТВС» от 28.11.2014

№ 5198 постановлением главы администрации городского округа № 1552 от
28.11.2014  «О временном прекращении движения транспортных средств по участ-
ку автомобильной дороги «ул. Нахимова, д. 48» в жилом районе Рыбачий Вилю-
чинского городского округа» было прекращено движение транспортных средств по
участку автомобильной дороги «ул. Нахимова, д. 48» для проведения работ по за-
мене аварийного участка магистрального водовода ДУ 250 на период с 11-00 часов
до 17-00 часов 28 ноября 2014 года.

Постановлением было поручено МУП «ГТВС» разработать и согласовать с
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края схему движения
транспортных средств и установки указателей, ограждений и дорожных знаков, обес-
печивающих безопасность движения транспортных средств и производства работ.

36 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 50 (1125)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правитель-
ства Камчатского края от 06.02.2014 № 41-РП

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по подготовке образовательных

организаций к новому 2015-2016 учебному году в следующем со-
ставе:

Председатель рабочей группы: Бадальян И.Г. - первый
заместитель главы администрации Вилючинского городского
округа.

Заместитель председателя рабочей группы: Солодовник
М.Н. - начальник отдела образования администрации Вилючинс-
кого городского округа.

О создании рабочей группы по подготовке образовательных организаций к новому 2015-2016 учебному году
Секретарь рабочей группы: Джумадлеева Я.А. - методист от-

дела культуры, молодежной политики и спорта.
Члены рабочей группы:
- Богатырева О.Б. - начальник отдела культуры, молодежной

политики и спорта администрации Вилючинского городского окру-
га;

- Власов Г.В. - главный специалист-эксперт управления имуще-
ственных отношений администрации Вилючинского городского ок-
руга;

- Филиппов О.М. - ведущий инженер по надзору за строитель-
ством муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского
округа» (по согласованию).

2. Первое заседание рабочей группы провести 28.01.2015 в ка-

бинете № 39 администрации Вилючинского городского округа.
3. 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 в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 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

27.11.2014, № 1549

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 17.05.2012 № 726 «Об утверждении Положения

о проведении ежегодного городского конкурса «Молодой предприниматель
года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы конкурсной комиссии по проведению городского конкурса
«Молодой предприниматель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 17.05.2012 № 726 «Об утверждении

Положения о проведении ежегодного городского конкурса «Молодой предприниматель года» среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. Прием заявок и документов на участие в конкурсе осуществляется организатором конкурса до 15 декабря каждого

года.»;
1.2. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции:
«6.6. Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией победителей – до 30 декабря каждого года.».;
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 ок-
руга 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 первого заместителя главы администрации Вилю-
чинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.11.2014, 1554

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2014, 1554
Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного городского конкурса «Молодой предприниматель года»

среди субъектов малого и среднего предпринимательства
Председатель комиссии: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администрации Вилючинского

городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Нефёдов Юрий Александрович - председатель некоммерческого партнерства

«Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска», заместитель председателя координационного совета по
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Вилючинского городского округа (по согласова-
нию).

Секретарь комиссии: Матющенко Евгения Александровна - консультант отдела муниципального контроля админист-
рации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
- Букин Сергей Сергеевич - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Байкова Наталья Борисовна - начальник Управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского

округа;
- Гергерт Татьяна Владимировна - советник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
- Куданцев Дмитрий Николаевич - начальник Управления имущественных отношений администрации Вилючинского

городского округа;
- Мигачев Максим Валентинович - советник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилю-

чинского городского округа;
- Пермякова Елена Александровна - заместитель начальника Управления имущественных отношений администрации

Вилючинского городского округа – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления иму-
щественных отношений администрации Вилючинского городского округа;

- Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского
округа;

- Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;
- Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилю-

чинского городского округа.

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 14.05.2012 № 696 «Об утверждении Положения

о проведении ежегодного городского конкурса «Женщина - руководитель
года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы конкурсной комиссии по проведению городского конкурса
«Женщина – руководитель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 14.05.2012 № 696 «Об утверждении

Положения о проведении ежегодного городского конкурса «Женщина - руководитель года» среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. Прием заявок и документов на участие в конкурсе осуществляется организатором конкурса до 15 декабря каждого

года.»;
1.2. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции:
«6.6. Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией победителей – до 30 декабря каждого года.»;
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (пуб-

ликуется на 37-й стр., ред.);
1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению пуб-

ликуется на 37-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 ок-
руга 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 первого заместителя главы администрации Ви-
лючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.11.2014, № 1555
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение № 1 к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от 28.11.2014, № 1555

ЗАЯВКА на участие в городском конкурсе
«Женщина – руководитель года» среди субъектов

малого и среднего предпринимательства

Просим рассмотреть документы __________________________
________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Для участия в городском конкурсе «Женщина – руководитель
года» в _____ году.

Данные об участнике городского конкурса прилагаются на ____
листах.

Контактное лицо ____________________________________
(Ф.И.О., № телефона)

Заявлена представлена ________________________________
(Ф.И.О., № телефона)

М.П.

Дата «___»____________20__ года.

Заявка подается по адресу:
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, тел/факс: 3-44-34;

адрес электронной почты: muncontrolVGO@yandex.ru.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2014, № 1555
Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного городского конкурса

«Женщина - руководитель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства
Председатель комиссии: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского окру-

га.
Заместитель председателя комиссии: Нефёдов Юрий Александрович - председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация

предприятий и предпринимателей г. Вилючинска», заместитель председателя координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации Вилючинского городского округа (по согласованию).

Секретарь комиссии: Матющенко Евгения Александровна - консультант отдела муниципального контроля администрации Вилю-
чинского городского округа.

Члены комиссии:
- Букин Сергей Сергеевич - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Байкова Наталья Борисовна - начальник Управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа;
- Гергерт Татьяна Владимировна - советник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
- Куданцев Дмитрий Николаевич - начальник Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского окру-

га;
- Мигачев Максим Валентинович - советник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городс-

кого округа;
- Пермякова Елена Александровна - заместитель начальника Управления имущественный отношений администрации Вилючинского

городского округа – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

- Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля администрация Вилючинского городского округа;
- Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;
- Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского город-

ского округа.

О закреплении муниципальных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего

образования, за конкретными территориями
Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно постановлению Правитель-
ства Камчатского края от 07.10.2014 № 419-П «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной образовательной организации Камчатского края и муниципальной обра-
зовательной организации в Камчатском крае и родителей (законных представителей) обучающихся, нуж-
дающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
общеобразовательные организации), за конкретными территориями Вилючинского городского округа
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
05.02.2014 № 118 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, за конкретными территориями Вилючинского городского округа».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
01.12.2014, № 1577

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
 от 01.12.2014, № 1577

Закрепление муниципальных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования,
за конкретными территориями Вилючинского городского округа

№ 
п. 

Наименование  
образовательного  

учреждения 

Территория  
 

1.  Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» 

Улица Кронштадтская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
12. 
Улица Мира, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 21. 
Улица Приморская, дома № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16. 
Улица Спортивная, дома №№ 1,1 а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Улица Победы, дома №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14.  
Улица Владивостокская, дом № 4.  
Улица Школьная, дом № 1.  

2.  Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

Улица Вилкова, дома №№ 7, 13, 15, 17, 25, 33, 39, 41, 43, 
47, 49. 
Улица Гусарова, дома №№ 37, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55. 
Улица Кобзаря, дома №№ 1, 3, 9. 
Улица 50-лет ВЛКСМ, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 
Улица Нахимова, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 38, 

40, 42, 44, 46. 
Улица Крашенинникова, дома №№ 4, 6, 12, 13, 14, 21, 

23.  
3.  Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» 

Улица Крашенинникова, дома №№ 16, 18, 20, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 31, 32, 32 а, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46.  
Улица Нахимова, дома №№ 48, 50, 52. 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9» 

Улица Победы, дома №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 
26, 27, 28. 
Микрорайон Центральный, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33. 
Микрорайон Северный, дома №№ 8, 10, 12, 13, 14, 15, 
16. 
Улица Лесная, дом № 3. 
ГБУЗКК «Вилючинская городская больница». 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования,

за конкретными территориями
Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольно-

го образования (далее – образовательные организации), за конкретными территориями Вилючинского
городского округа согласно приложению.

2. Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных организаций Вилючинского город-
ского округа обеспечить распределение мест в образовательные организации несовершеннолетним,
имеющим право на получение дошкольного образования, согласно территории, закреплённой за обра-
зовательной организацией.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
01.12.2014, № 1578

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.12.2014, № 1578

Закрепление муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, за конкретными

территориями Вилючинского городского округа

№ 
п. 

Наименование  
образовательного  

учреждения 

Территория  
 

1. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1» 

Улица Мира, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 21. 
Улица Спортивная, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

2. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3» 

Улица Кронштадтская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 12. 

Улица Приморская, дома №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16. 

3. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4» 

Улица Крашенинникова, дома №№ 13, 14, 21, 23. 
Улица Нахимова, дома №№ 30, 32. 
Ул. 50 лет ВЛКСМ, дома №№ 11, 13, 15. 
Улица Гусарова, дома №№ 51, 53, 55. 
Улица Вилкова, дома №№ 39, 41, 43 
Улица Нахимова, дом № 38 

4. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6» 

Улица Победы, дома №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28.  
 

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7» 

Улица Крашенинникова, дома №№ 4, 6, 12. 
Улица 50 лет ВЛКСМ, дома №№ 3, 5, 7, 9. 
Улица Нахимова, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26. 
Улица Гусарова, дома №№ 37, 41, 43, 45, 47.  
Улица Кобзаря, дома №№ 1, 3, 9. 
Улица Вилкова, дома №№ 7, 13, 15, 17, 25, 33. 

6. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8» 

Улица Крашенинникова, дома №№ 16, 18, 20, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32а, 40, 41, 42, 43, 44/1, 
44/2, 46. 
Улица Нахимова, дома №№ 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52. 
Улица Вилкова, дома №№ 47, 49. 

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9» 

Микрорайон Центральный, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 
31, 33. 
Микрорайон Северный, дома №№ 8, 10, 12, 13, 14, 
15, 16. 

 
ИЗ ЗАЛА СУДА

Вилючинским городским судом осужден житель города Вилючинска, осуществивший перевозку
пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.

 Как установлено судом при рассмотрении дела, гр. И. в июне 2014 года, работая в таксистом, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, из корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли от оказания
услуг по перевозке пассажиров, осуществил перевозку пассажира Б. и ее несовершеннолетней дочери.

В судебном заседании И., свою вину признал в полном объеме.
Приговором суда И. осужден к наказанию в виде штрафа в размере 15000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован  Камчатский краевой суд.

Пресс-служба Вилючинского городского суда
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей

Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы»

среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском
городском округе на 2015-2021 годы» согласно приложению (пуб-
ликуется на 38-й - 41-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
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-

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

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.11.2014, № 1558

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2014, № 1558
Муниципальная программа «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2021 ГОДЫ»
Паспорт Муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе 2015-2021 годы»

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе 2015-2021 годы» (далее - Программа) 
Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
- Федеральный закон от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 553-П «О государственной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы»; 
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 
- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; 
- СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик –
координатор Программы 

- администрация Вилючинского городского округа в лице управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Программы - управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнители Программы - управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа; 

- управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа. 
Цели Программы - строительство полигона для твердых бытовых отходов и полигона для промышленных отходов для защиты окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов 

производства и потребления; 
- обеспечение экологической безопасности окружающей среды, улучшение санитарного состояния и внешнего облика Вилючинского городского округа; 
- ликвидация несанкционированных свалок; 
- привлечение средств краевого бюджета Камчатского края для реализации программы. 

Задачи Программы - выполнение проектирования и строительства полигонов твердых бытовых и промышленных отходов для Вилючинского городского округа; 
- ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов; 
- осуществление мероприятий по воспитанию экологической культуры у населения. 

Перечень основных мероприятий 
Программы 

1. Проектирование и строительство новых объектов размещения отходов – полигонов для твердых бытовых и промышленных отходов. 
2. Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель. 
3. Нормативно-правовое обеспечение. 
4. Экологическое просвещение. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015-2021 годы. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы составляет  408096,35548 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 14 753,86500 тыс. рублей; 
2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год – 161 772,21435 тыс. рублей; 
2019 год – 98 47     3,36703 тыс. рублей; 
2020 год – 67 409,94313 тыс. рублей; 
2021 год – 65 686,96597 тыс. рублей. 

Прогноз 
ожидаемых 
результатов 
реализации Программы 

1. Улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе. 
2. Реализация полномочий администрации Вилючинского городского округа в сфере организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на основе 
внедрения прогрессивных технологий и методов. 
3. Устранение причин, способствующих образованию несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 
4. Создание условий для благоприятного и комфортного проживания населения на территории Вилючинского городского округа. 

Система  
организации 
контроля за  
исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы в целом осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице управления городского хозяйства администрации Вилючинского 
городского округа. 
Главные распорядители бюджетных средств Программы несут ответственность за предоставление отчетности.  

1. Технико-экономическое обоснование
Программы

В настоящее время в Вилючинском городском
округе обозначились острые проблемы в сфере
обращения с отходами производства и потребле-
ния, которые способствуют наращиванию уровня
загрязнения окружающей среды и приводят не
только к неблагоприятным экологическим и эко-
номическим последствиям, но и способствуют
нарастанию социальной напряженности. Доста-
точно часто допускается несанкционированное
размещение отходов в зеленых зонах городского
округа, большая часть отходов сбрасывается в ес-
тественные рельефные образования - овраги, лес-
ные полосы и т.д. Это создает экологическую опас-
ность, а именно: загрязнение атмосферы, почвы
и подземных вод.

Основными причинами сложившейся ситуа-
ции являются:

- изменившаяся структура потребления насе-
ления (за последние 10 лет значительно измени-
лись как объемы образования твердых бытовых
отходов (далее - ТБО) на душу населения, так и
их структура);

- не использование вторичных отходов;
- недостаточный контроль за сферой образо-

вания отходов, отсутствие действенной системы
отчета и анализа потоков отходов на всех уровнях
образования отходов;

- недостаточная организация системы регуляр-
ного сбора ТБО от населения;

- отсутствие объекта размещения отходов, со-
ответствующего требованиям природоохранного
законодательства.

Наиболее острыми проблемами являются за-
хоронение и утилизация промышленных и твер-
дых бытовых отходов, а также организация сбора
и вывоза отходов в условиях действия рыночных
механизмов и отсутствия регулирования данной
деятельности со стороны государства.

Полигон для хранения твердых бытовых от-
ходов на территории Вилючинского городского
округа отсутствует. Разрешенная органом местно-
го самоуправления и согласованная с природоох-
ранными органами свалка, на которой в настоя-
щее время осуществляется захоронение (склади-

рование) твердых бытовых отходов, является вре-
менным сооружением. Окончание срока действия
лицензии на размещение твердых бытовых отхо-
дов I-IV классов опасности – сентябрь 2014 года.
Данная свалка заполнена более чем на 95% и по-
чти исчерпала свои ресурсы.

Кроме того, объект находится в хозяйственном
ведении МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС», которое при-
знано банкротом и не заинтересовано предприни-
мать действия по продлению существующей или
получению новой лицензии.

На территории Вилючинского городского ок-
руга отсутствует полигон для хранения промыш-
ленных отходов, в котором городской округ остро
нуждается в связи с масштабной реконструкцией
жилого района Рыбачий. Реконструкция проводит-
ся во исполнение Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 22.09.2007 № 1682-р по
вопросам социально-экономического развития
Камчатского края. В целях реализации Перечня
поручений Федеральным агентством специально-
го строительства (Спецстроем России) разработан
План мероприятий по строительству и вводу в
эксплуатацию объектов жилой зоны ЗАТО г. Ви-
лючинск, в соответствии с которым предполага-
ется снос 22 многоквартирных домов, реконструк-
ция сетей тепловодоснабжения, водоотведения.
При проведении таких работ образуется значи-
тельный объем промышленных (строительных)
отходов и существует проблема их складирования,
так как полигон промышленных отходов отсут-
ствует в Вилючинском городском округе и близ-
лежащих населенных пунктах.

Также необходимо отметить, что с 01.08.2014
в соответствии с Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации
вступает в силу Порядок ведения государственно-
го кадастра отходов, согласно которому в Государ-
ственный реестр объектов размещения отходов
(далее – ГРОРО) вносятся объекты, соответству-
ющие требованиям природоохранного законода-
тельства.

Объекты размещения отходов должны соот-
ветствовать следующим требованиям: 1) наличие
земельного участка, предоставленного в пользо-
вание для эксплуатации объекта; 2) наличие про-

ектной документации, имеющей положительное
заключение государственной экологической экс-
пертизы; 3) организация, эксплуатирующая объект
размещения отходов, должна иметь лицензию в
сфере обращения с отходами.

Таким образом, если объект размещения от-
ходов (городская свалка, полигон) не внесен в
ГРОРО из-за их несоответствия экологическим
требованиям, то осуществлять на них размещение
отходов запрещается.

В 2014 году по объективным экономическим
причинам разрушилась система централизованно-
го сбора и вывоза ТБО от населения. Этими при-
чинами явились:

- порядок утверждения тарифа на содержание
и ремонт жилого помещения, составной частью
которого являются затраты на сбор и вывоз ТБО,
общими собраниями собственников помещений в
многоквартирных домах, при котором собствен-
ники помещений крайне неохотно идут на повы-
шение тарифа, вследствие чего специализирован-
ная организация вынуждена нести убытки от та-
кого вида деятельности и отказываться от него;

- отсутствие в соответствии с действующим
законодательством государственного регулирова-
ния услуг по сбору и вывозу ТБО (признание дан-
ных услуг конкурентными), стоимость которых
устанавливается организацией, осуществляющей
этот вид деятельности, на основании договора с
потребителем.

В результате на рынке в сфере услуг по сбору
и вывозу ТБО в настоящее время работают 4 ком-
пании, их количество может возрасти.

Для упорядочения процесса в данной сфере
Вилючинскому городскому округу необходима
разработка новой Генеральной схемы очистки тер-
ритории, которая учитывала бы сложившуюся
ситуацию.

Ежегодный объем отходов, подлежащий захо-
ронению и утилизации, составляет в Вилючинс-
ком городском округе порядка 60 тыс. куб. м.,
объем отходов, образующихся на выявленных не-
санкционированных свалках – 1,2 тыс. куб. м.

Нарастающие объемы образования и накоп-
ления отходов на свалках, рост количества несан-
кционированных свалок ведут к прогрессирующе-

му негативному воздействию отходов на окружа-
ющую среду. Дальнейшее затягивание решения
указанных вопросов может привести к чрезвычай-
ным ситуациям.

2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Программы

Целью Программы является защита окружа-
ющей среды и населения от негативного воздей-
ствия отходов производства и потребления, улуч-
шение санитарного состояния и внешнего облика
Вилючинского городского округа.

Условиями достижения целей Программы яв-
ляется решение следующих задач:

- выполнение проектирования и строительства
полигонов твердых бытовых и промышленных
отходов для Вилючинского городского округа;

- разработка нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих обращение с отхо-
дами на территории Вилючинского городско-
го округа;

- ликвидация и рекультивация объектов раз-
мещения отходов;

- осуществление мероприятий по воспитанию
экологической культуры у населения.

Основные мероприятия Программы, обеспе-
чивающие решение поставленных задач Програм-
мы, по объемам и источникам финансирования
приведены в приложении № 1 к Программе.

Реализацию Программы предполагается осу-
ществить в течение 7-ми лет (2015 - 2021 годы).

При планировании ресурсного обеспечения
Программы учитывались реальная ситуация в
финансово-бюджетной сфере, состояние окружа-
ющей среды, высокая экономическая и социальная
значимость проблемы обеспечения экологической
безопасности.

Финансирование мероприятий Программы
планируется осуществлять за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов.

Объемы финансирования программных ме-
роприятий ежегодно подлежат уточнению и утвер-
ждению решением Думы Вилючинского городс-
кого округа о местном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и на плановый период.

Механизм реализации Программы базирует-
ся на принципах четкого разграничения полномо-
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чий и ответственности всех исполнителей Про-
граммы

3. Перечень мероприятий Программы, сро-
ки реализации, объем и источники финанси-
рования, главные распорядители (распоряди-
тели) средств

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

4. Прогноз ожидаемых результатов реали-
зации Программы, критерии оценки эффек-
тивности ее реализации

Реализация Программы позволит:
- осуществлять полномочия администрации

Вилючинского городского округа в сфере органи-
зации сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов на основе вне-

Муниципальная программа «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2021 ГОДЫ»

дрения прогрессивных технологий и методов;
- устранить причины, способствующие обра-

зованию несанкционированных свалок;
- создать условия для благоприятного и ком-

фортного проживания населения на территории
Вилючинского городского округа.

Критерием оценки эффективности реализа-
ции Программы является достижение целевых
ориентиров, представленных в приложении № 2
к настоящей Программе.

Основным результатом реализации программ-
ных мероприятий будет являться определенный
социальный, экологический и экономический эф-
фект:

- снижение уровня загрязнения окружающей
среды;

- повышение санитарно-эпидемиологическо-
го и экологического благополучия в городском
округе;

- уменьшение площади земельных участков,
занимаемых несанкционированными объектами
захоронения отходов;

- повышение уровня экологического сознания
населения.

5. Система организации выполнения Про-
граммы и контроля за исполнением программ-
ных мероприятий

Муниципальным заказчиком Программы яв-
ляется администрация Вилючинского городского
округа в лице управления городского хозяйства
администрации Вилючинского городского окру-
га.

Разработку, организацию и реализацию Про-
граммы осуществляют по направлениям органы
(структурные подразделения) администрации
Вилючинского городского округа – главные рас-
порядители бюджетных средств:

- управление городского хозяйства адми-

нистрации Вилючинского городского округа;
- управление имущественных отношений

администрации Вилючинского городского ок-
руга;

а также подведомственные учреждения.
Гла в ные ра сп оряд ители  бюд жетных

средств Программы являются ответственными
за выполнение программных мероприятий и
рациональное использование финансовых
средств, выделенных на реализацию Програм-
мы.

Контроль за исполнением Программы в целом
осуществляет администрация Вилючинского го-
родского округа в лице управления городского
хозяйства администрации Вилючинского городс-
кого округа.

Главные распорядители бюджетных средств
Программы несут ответственность за предостав-
ление отчетности.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы»

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего 390 764,48116 14 374,86500 0,00000 0,00000 153 268,76295 90 023,94411 67 409,94313 65 686,96597
федеральный 

бюджет
112 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25 410,00000 36 890,00000 25 120,00000 25 120,00000

краевой бюджет 43 220,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 870,00000 10 870,00000 10 740,00000 10 740,00000

местный 
бюджет

235 004,48116 14 374,86500 0,00000 0,00000 116 988,76295 42 263,94411 31 549,94313 29 826,96597

привл. средства

Всего 357 802,00000 13 580,00000 0,00000 0,00000 145 832,00000 74 060,00000 62 170,00000 62 160,00000
федеральный 

бюджет
112 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25 410,00000 36 890,00000 25 120,00000 25 120,00000

краевой бюджет 43 220,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 870,00000 10 870,00000 10 740,00000 10 740,00000
местный 
бюджет

202 042,00000 13 580,00000 0,00000 0,00000 109 552,00000 26 300,00000 26 310,00000 26 300,00000

привл. средства

Всего 27 870,00000 13 580,00000 0,00000 0,00000 14 290,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

27 870,00000 13 580,00000 0,00000 0,00000 14 290,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 329 932,00000 0,00000 0,00000 0,00000 131 542,00000 74 060,00000 62 170,00000 62 160,00000
федеральный 

бюджет
112 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25 410,00000 36 890,00000 25 120,00000 25 120,00000

краевой бюджет 43 220,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 870,00000 10 870,00000 10 740,00000 10 740,00000

местный 
бюджет

174 172,00000 0,00000 0,00000 0,00000 95 262,00000 26 300,00000 26 310,00000 26 300,00000

привл. средства

Всего 1 599,12300 0,00000 0,00000 0,00000 1 599,12300 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

1 599,12300 0,00000 0,00000 0,00000 1 599,12300 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства

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

бюджеткраевой бюджет

местный 
бюджет

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

привл. средства

Всего 857,00000 0,00000 0,00000 0,00000 857,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

857,00000 0,00000 0,00000 0,00000 857,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 642,12300 0,00000 0,00000 0,00000 642,12300 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

642,12300 0,00000 0,00000 0,00000 642,12300 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 11 736,60841 0,00000 0,00000 0,00000 3 256,39449 3 341,28244 3 425,95432 1 712,97716
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

11 736,60841 0,00000 0,00000 0,00000 3 256,39449 3 341,28244 3 425,95432 1 712,97716

привл. средства

Всего 220,82397 0,00000 0,00000 0,00000 54,12315 55,56694 55,56694 55,56694
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

220,82397 0,00000 0,00000 0,00000 54,12315 55,56694 55,56694 55,56694

привл. средства

Всего 2 824,45796 0,00000 0,00000 0,00000 706,11449 706,11449 706,11449 706,11449
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

2 824,45796 0,00000 0,00000 0,00000 706,11449 706,11449 706,11449 706,11449

привл. средства

1.5. Отлов и утилизация безнадзорных 
животных

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение 
санитарно-

эпидемиологичес-
кой обстановки

Расчет затрат 

1.3. Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов, в том 
числе свалочных очагов, очистка 

ручьев, бреговых линий бухт, озер

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Ежегодное 
снижение 

количества мест 
несанкционирован-
ного размещения 
отходов на 15%

Расчет затрат 

1.4. Сбор, транспортировка и 
утилизация отработанных 

автомобильных покрышек с 
общественных территорий

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение влияния 
опасных отходов на 

окру жающую 
среду

Расчет затрат 

Управление 
имущетсвенных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение 
санитарно-

эпидемиологичес-
кой обстановки

Сайт zakupki.ru 

1.2.1. Отвод земельных участков под 
биотермическую яму - 1 ед.

1.2.2. Проведение ПИР, разработка 
ПСД, проведение экологической 

экспертизы на строительство 
биотермической ямы 

(скотомогильника) для утилизации 
безнадзорных животных 

1.2.3. Строительство биотермической 
ямы (скотомогильника) для 
утилизации безнадзорных 

животных 

1.1.1. Проведение ПИР, разработка 
ПСД, проведение экологической 

экспертизы на строительство 
полигонов твердых бытовых 

отходов и промышленных отходов

1.1.2. Строительство полигонов твердых 
бытовых отходов и промышленных 

отходов

1.2. Строительство биотермической 
ямы (скотомогильника) для 
утилизации безнадзорных 

животных 

1.1. Строительство объектов 
размещения отходов

в том числе по годам: Главные распорядители 
(распорядители)

средств Программы

Ожидаемые 
резу льтаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

госу дарственной 
экспертизы

I Организация системы 
обезвреживания, переработки и 

утилизации бытовых, 
промышленных и биологических 

отходов (опасных отходов) 

Ежегодное 
снижение 

количества мест 
несанкционированно

го размещения 
отходов на 15%

Расчет на 
основании ПСД на 

полигон ТБО 

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
в том числе по годам: Главные распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
резу льтаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

госу дарственной 
экспертизы

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

Всего 10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 4 209,22952 0,00000 0,00000 0,00000 1 052,30738 1 052,30738 1 052,30738 1 052,30738
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

4 209,22952 0,00000 0,00000 0,00000 1 052,30738 1 052,30738 1 052,30738 1 052,30738

привл. средства

Всего 2 372,23830 794,86500 0,00000 0,00000 768,70044 808,67286 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

2 372,23830 794,86500 0,00000 0,00000 768,70044 808,67286 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 243,39817 100,00000 0,00000 0,00000 69,88215 73,51602 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

243,39817 100,00000 0,00000 0,00000 69,88215 73,51602 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 2 128,84013 694,86500 0,00000 0,00000 698,81829 735,15684 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

2 128,84013 694,86500 0,00000 0,00000 698,81829 735,15684 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 17 331,87432 379,00000 0,00000 0,00000 8 503,45140 8 449,42292 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

17 331,87432 379,00000 0,00000 0,00000 8 503,45140 8 449,42292 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 3 013,87800 379,00000 0,00000 0,00000 1 317,43900 1 317,43900 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

3 013,87800 379,00000 0,00000 0,00000 1 317,43900 1 317,43900 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 379,00000 379,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

379,00000 379,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 1 097,86000 0,00000 0,00000 0,00000 548,93000 548,93000 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

1 097,86000 0,00000 0,00000 0,00000 548,93000 548,93000 0,00000 0,00000

привл. средства

2.1.2. Устройство площадок для 
крупногабаритных отходов

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Организация сбора, 
вывоза, у тилизации 

отходов в 
соответствия с 
требованиями 

законодательства

Расчет затрат 
(109,787 тыс. ру б. 
за 1 ед. - сметный 

расчет )

2.1. Мероприятия, направленные на 
совершенствование процесса 

сбора, вывоза бытовых и 
промышленных отходов

2.1.1. Разработка Генеральной схемы 
очистки территории 

Вилючинского городского округа

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Организация сбора, 
вывоза, у тилизации 

отходов в 
соответствия с 
требованиями 

законодательства

Сайт zakupki.ru 

 II. Совершенствование процесса 
сбора, вывоза бытовых и 
помышленных отходов

1.8. Рекультивация свалок Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение влияния 
опасных отходов на 

окру жающую 
среду

Расчет затрат 

1.8.1. Разработка ПСД на рекультивацию 
свалок 

1.8.2. Рекультивация свалок

1.6. Строительство приюта для 
временной передержки 

отловленных безнадзорных 
животных

Управление 
имущетсвенных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение 
санитарно-

эпидемиологичес-
кой обстановки

1.7. Сбор, вывоз и утилизация 
брошенного автомобильного 

транспорта

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение влияния 
опасных отходов на 

окру жающую 
среду

Расчет затрат 

Всего 1 537,01800 0,00000 0,00000 0,00000 768,50900 768,50900 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

1 537,01800 0,00000 0,00000 0,00000 768,50900 768,50900 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 14 317,99632 0,00000 0,00000 0,00000 7 186,01240 7 131,98392 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

14 317,99632 0,00000 0,00000 0,00000 7 186,01240 7 131,98392 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 13 911,43632 0,00000 0,00000 0,00000 6 779,45240 7 131,98392 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

13 911,43632 0,00000 0,00000 0,00000 6 779,45240 7 131,98392 0,00000 0,00000

привл. средства

Всего 406,56000 0,00000 0,00000 0,00000 406,56000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

406,56000 0,00000 0,00000 0,00000 406,56000 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства

ВСЕГО 408 096,35548 14 753,86500 0,00000 0,00000 161 772,21435 98 473,36703 67 409,94313 65 686,96597
федеральный 
бюджет

112 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25 410,00000 36 890,00000 25 120,00000 25 120,00000

краевой 
бюджет

43 220,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 870,00000 10 870,00000 10 740,00000 10 740,00000

местный 
бюджет

252 336,35548 14 753,86500 0,00000 0,00000 125 492,21435 50 713,36703 31 549,94313 29 826,96597

внебюджет-
ные источники

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

ИТОГО по Программе

2.2.2. Приобретение контейнеров (56 
ед.)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Организация сбора, 
вывоза, у тилизации 

отходов в 
соответствия с 
требованиями 

законодательства

Расчет затрат 
(потребность * цена 

по прайс-листам)

2.2. Приобретение коммунальной 
техники и оборудования 

 

2.2.1. Приобретение коммунальной 
техники ( 4 ед.)

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Организация сбора, 
вывоза, у тилизации 

отходов в 
соответствия с 
требованиями 

законодательства

Расчет затрат 
(потребность * цена 

по итогам 
электронного 

аукциона)

2.1.3. Устройство контейнерных 
площадок в жилом районе 

Рыбачий (14 ед. )

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Организация сбора, 
вывоза, у тилизации 

отходов в 
соответствия с 
требованиями 

законодательства

Расчет затрат 
(109,787 тыс. ру б. 
за 1 ед. - сметный 

расчет)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Организация системы обезвреживания, переработки и 
утилизации бытовых, промышленных и биологических 
отходов (опасных отходов) 

Количество построенных объектов размещения ТБО 
(полигонов ТБО)

ед. 1 Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского окру га

Количество построенных объектов размещения 
промышленных отходов (полигонов промышленных 
отходов)

ед. 1 Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского окру га

Строительство биотермической ямы (скотомогильника) для 
утилизации безнадзорных животных 

ед. 1 Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского окру га

Строительство приюта для временной передержки 
отловленных безнадзорных животных

ед. 1 Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского окру га

Снижение объемов несанкционированного размещения 
отходов 

м3 1 160 1 160 1200 1122 1050 981 917 857 802 750 702 656 613 Управление городского хозяйства 
администрации Вилючинского 
городского округа

Снижение числа брошенных автомобильных покрышек, 
собираемых с общественных территорий

м3  8 7,48 7 6,56 6,13 5,74 5,37 5 4,7 4,4 4,1 Управление городского хозяйства 
администрации Вилючинского 
городского округа

Снижение количества брошенного автомобильного 
транспорта

ед. 160 150 140 131 122 115 108 101 95 89 83 Управление городского хозяйства 
администрации Вилючинского 
городского округа

Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и 
промышленных отходов

Количество приобретенной коммунальной техники ед. 1 1 1 1 1 1 Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского окру га

Приобретение контейнеров ед. 56 Управление иму щественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского окру га, МУП 
"ЖИЛРЕМСЕРВИС"

Мероприятия муниципальной программы "Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-
2021 годы"

Текущий 
год 2014

Орган, ответственный за выполнение 
мероприятия

№ 
п/п

Ед. 
изм. 

Наименование целей и показателей достижения целей 
(целевых ориентиров)

Преды
дущий 

год 

Целевые ориентиры муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы"
Среднесрочная (долгосрочная) перспектива по годам

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинс-
кого городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утверждении муниципальной программы «Энерго-
эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018
годы»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-

ного хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 следующие из-
менения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования 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 359 381,91004

тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 81 721,23670 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –81 721,23670 тыс. руб.;
местного бюджета 269 872,17334 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 87 273,33786 тыс. руб.;
2015 год – 47 556,18848 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 135 042,64700 тыс. руб.;
привлеченные средства – 7 788,50000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 7 788,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 1.
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет –
57 582,54439 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 22 721,4700 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 22 721,4700 тыс. руб.;
местного бюджета – 27 072,57439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 210,90391 тыс. руб.;

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
2015 год – 595,02348 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 25 266,647000 тыс. руб.;
привлеченные средства -7 788,50000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 7 788,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 2.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 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 составляет –299 861,50281 тыс. руб., в

том числе за счет средств:
краевого бюджета – 58 166,76670 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 58 166,76670 тыс. руб.;
местного бюджета – 241 694,73611 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 84 957,57111 тыс. руб.;
2015 год – 46 951,16500 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 109 776,00000 тыс. руб.».

1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению (публикуется на 41-й - 49-й стр., ред.).

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.11.2014, № 1557

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от28.11.2014, № 1557
«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 359 381,91004 168 994,57456 47 556,18848 0,00000 0,00000 142 831,14700
ФБ
КБ 84 925,13670 84 925,13670 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 266 668,27334 84 069,43786 47 556,18848 0,00000 0,00000 135 042,64700
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 57 582,54439 23 932,37391 595,02348 0,00000 0,00000 33 055,14700
ФБ
КБ 22 721,47000 22 721,47000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 27 072,57439 1 210,90391 595,02348 0,00000 0,00000 25 266,64700
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7 788,50000

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

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

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 Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы



42 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 50 (1125)

2014 2015 2016 2017 2018

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 Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 19 923,14700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19 923,14700
ФБ
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 12 134,64700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 134,64700
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 526,90700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 526,90700
ФБ
КБ
МБ 526,90700 526,90700
ПС

Всего 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 350,00000
ФБ
КБ
МБ 350,00000 350,00000
ПС

Всего 352,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 352,20000
ФБ
КБ
МБ 352,20000 352,20000
ПС

Всего 171,74000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 171,74000
ФБ
КБ
МБ 171,74000 171,74000
ПС

Всего 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000
ФБ
КБ
МБ 200,00000 200,00000
ПС

Всего 65,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 65,00000
ФБ
КБ
МБ 65,00000 65,00000
ПС

Всего 248,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 248,60000
ФБ
КБ
МБ 248,60000 248,60000
ПС

Всего 55,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 55,60000
ФБ
КБ
МБ 55,60000 55,60000
ПС

Всего 585,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 585,00000
ФБ
КБ
МБ 585,00000 585,00000
ПС

Всего 179,63000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 179,63000
ФБ
КБ
МБ 179,63000 179,63000
ПС

Всего 305,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 305,00000
ФБ
КБ
МБ 305,00000 305,00000
ПС

Всего 110,35000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,35000
ФБ
КБ
МБ 110,35000 110,35000
ПС

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 ресу рсов 
(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 ресу рсов 
(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 ресу рсов 
(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 ресу рсов 
(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 ресу рсов 
(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 ресу рсов 
(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 ресу рсов 
(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 ресу рсов 
(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 ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

1.1.2 Проведение энергетического обследования МБУК ДК Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

1.1.1 Проведение энергетического обследования объектов 
МБУК ЦБС

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

Всего 79,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 79,20000
ФБ
КБ
МБ 79,20000 79,20000
ПС

Всего 105,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105,20000
ФБ
КБ
МБ 105,20000 105,20000
ПС

Всего 44,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,84000
ФБ
КБ
МБ 44,84000 44,84000
ПС

Всего 85,09000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,09000
ФБ
КБ
МБ 85,09000 85,09000
ПС

Всего 98,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,50000
ФБ
КБ
МБ 98,50000 98,50000
ПС

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(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 ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт
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благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 98,42000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,42000
ФБ
КБ
МБ 98,42000 98,42000
ПС

Всего 1 036,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 036,64000
ФБ
КБ
МБ 1 036,64000 1 036,64000
ПС

Всего 942,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 942,61000
ФБ
КБ
МБ 942,61000 942,61000
ПС

Всего 1 363,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,12000
ФБ
КБ
МБ 1 363,12000 1 363,12000
ПС

Всего 1 843,08000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 843,08000
ФБ
КБ
МБ 1 843,08000 1 843,08000
ПС

Всего 91,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 91,45000
ФБ
КБ
МБ 91,45000 91,45000
ПС

Всего 32,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32,00000
ФБ
КБ
МБ 32,00000 32,00000
ПС

Всего 39,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,00000
ФБ
КБ
МБ 39,00000 39,00000
ПС

Всего 84,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,30000
ФБ
КБ
МБ 84,30000 84,30000
ПС

Всего 98,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,20000
ФБ
КБ
МБ 98,20000 98,20000
ПС

Всего 16,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16,50000
ФБ
КБ
МБ 16,50000 16,50000
ПС

Всего 34,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34,20000
ФБ
КБ
МБ 34,20000 34,20000
ПС

Всего 52,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52,00000
ФБ
КБ
МБ 52,00000 52,00000
ПС

1.1.30 Установка индивидуальных регуляторов системы 
отопления, проведение наладки

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

1.1.28 Замена ламп накаливания на компактные 
люминисцентные лампы

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(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 ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

1.1.24 Монтаж металлической двери в подсобном 
помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

1.1.20 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 ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

1.1.19 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 ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

Всего 1,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,61000
ФБ
КБ
МБ 1,61000 1,61000
ПС

Всего 4 292,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 292,00000
ФБ
КБ
МБ
ПС 4 292,00000 4 292,00000

Всего 3 496,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 496,50000
ФБ
КБ
МБ
ПС 3 496,50000 3 496,50000

Всего 1 612,05000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 612,05000
ФБ
КБ
МБ 1 612,05000 1 612,05000
ПС

Всего 93,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,75000
ФБ
КБ
МБ 93,75000 93,75000
ПС

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

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

1.1.35 Замена ламп энергосберегающих на светодиодные 
(125шт.)

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

1.1.33 Замена ламп SON-T-150 на светодиодные СКУ-80 Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

1.1.31 Установка теплоотражающих экранов за радиаторами 
отопления

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 948,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 948,50000
ФБ
КБ
МБ 948,50000 948,50000
ПС

Всего 137,44600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,44600
ФБ
КБ
МБ 137,44600 137,44600
ПС

Всего 46,91400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,91400
ФБ
КБ
МБ 46,91400 46,91400
ПС

Всего 4 017,18236 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 936,83894 20 930,47000
МБ 80,34342 427,15300
ПС

Всего 21 357,62300 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 20 930,47000 20 930,47000
МБ 427,15300 427,15300
ПС

Всего 4 017,18236 4 017,18236 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 936,83894 3 936,83894
МБ 80,34342 80,34342
ПС

Всего 3 618,21777 3 618,21777 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 545,85343 3 545,85343
МБ 72,36434 72,36434
ПС

Всего 4 077,28700 4 077,28700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 995,74126 3 995,74126
МБ 81,54574 81,54574
ПС

Всего 2 128,94700 2 128,94700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 2 086,36806 2 086,36806
МБ 42,57894 42,57894
ПС

Всего 1 395,37642 1 395,37642 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 367,46871 1 367,46871
МБ 27,90771 27,90771
ПС

Всего 1 024,95000 1 024,95000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 004,45100 1 004,45100
МБ 20,49900 20,49900
ПС

Всего 1 618,58705 1 618,58705 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 586,21480 1 586,21480
МБ 32,37225 32,37225
ПС

Договор 

1.2.1.
7

Замена водовода Ду 100 от скважины 89 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 - 627 м.п.

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

Договор 

1.2.1.
5

Замена водовода Ду 100 от скважины 61 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 - 525 м.п.

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

Договор 

1.2.1.
6

Замена водовода Ду 100 от скважины 62 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 - 308 м.п.

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

Договор 

1.2.1.
3

Замена трубопровода на участке от ТК-115 до ТК-116 
- 500 м.п.

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

Договор 

1.2.1.
4

Замена участка теплотрассы от ТК-39 до ТК-40 в 
районе магазина "Каспий" по ул. Мира - 100 м.п.

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

Договор 

Договор 

1.2.1.
2

Замена трубопровода на участке от ТК-61 до ТК-62 Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

Договор 

1.2.1 Компенсация расходов по замене ветхих инженерных 
сетей тепловодоснабжения и водоотведения, в том 
числе:

1.2.1.
1

Замена трубопровода на участке от ТК-1А до 
котельной (ТП-2) - 160 м.п.

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

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

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

1.1.36 Замена светильников на светодиодные (271 шт.) Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

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

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический паспорт

Всего 1 929,74900 1 929,74900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 891,15402 1 891,15402
МБ 38,59498 38,59498
ПС

Всего 562,74088 562,74088 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 551,48600 551,48600
МБ 11,25488 11,25488
ПС

Всего 984,58552 984,58552 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 964,89378 964,89378
МБ 19,69174 19,69174
ПС

Всего 433,83335 433,83335 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 433,83335 433,83335
ПС

Всего 433,83335 433,83335 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 433,83335 433,83335
ПС

Всего 15 182,91756 2 050,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000
ФБ
КБ 1 791,00000 1 791,00000
МБ 13 391,91756 259,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000
ПС

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

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

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

1.2.1.
9

Замена водовода Ду 150 от ВК №20 до ВК №21 со 
строительством колодца в районе жилого дома № 17 
по ул. Вилкова - 78 м.п.

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

Договор 

1.2.1.
10

Замена напорного участка от ТП диаметром 250 мм 
от КНС-2 до канализационного выпуска № 2 - 50 м.п.

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

Договор 

1.2.1.
8

Замена водовода Ду 100 от скважины 512 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 - 759 м.п.

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы 
топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального 
комплексов

Договор 
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 15 083,91756 1 951,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000
ФБ
КБ 1 791,00000 1 791,00000
МБ 13 292,91756 160,91756 13 132,00000
ПС

Всего 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 99,00000 99,00000
ПС

Всего 595,02348 0,00000 595,02348 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 595,02348 0,00000 595,02348
ПС

Всего 595,02348 0,00000 595,02348 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 595,02348 595,02348
ПС

Всего 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 90,00000 90,00000
ПС

Всего 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 90,00000 90,00000
ПС

Всего 1 937,86284 1 937,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 833,00000 833,00000
МБ 1 104,86284 1 104,86284
ПС

Всего 850,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 833,00000 833,00000
МБ 17,00000 17,00000
ПС

Всего 850,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 833,00000 833,00000
МБ 17,00000 17,00000
ПС

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
КБ
МБ 1 087,86284 1 087,86284
ПС

Всего 299 861,50281 143 124,33781 46 961,16500 0,00000 0,00000 109 776,00000
ФБ
КБ 61 370,66670 61 370,66670 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 238 490,83611 81 753,67111 46 961,16500 0,00000 0,00000 109 776,00000
ПС

Всего 177 287,37180 77 802,54680 12 518,82500 0,00000 0,00000 86 966,00000
ФБ
КБ 49 973,99670 49 973,99670 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 127 313,37510 27 828,55010 12 518,82500 0,00000 0,00000 86 966,00000
ПС

3. Подпрограмма 3 "Благоустройство территории 
Вилючинского городского округа"

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:

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

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

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

2.1.1 Установка системы автоматической охранной 
сигнализации на водозаборе "Сельдевый"

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 
предоставления услу ги по 

водоснабжению

1.6.1 Проведение экспертизы на предмет технической 
возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в 
летний период при существующей открытой системе 
теплоснабжения

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 
предоставления услу ги по 

водоснабжению

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

1.5.1 Строительство котельных в Вилючинском городском 
округе (проектные работы)

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

1.6 Основное мероприятие 1.6. "Проведение 
экспертизы на предмет технической возможности 
многоквартирных домов к подаче ГВС в летний 
период при существующей открытой системе 
теплоснабжения", в том числе:

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 ресу рсов 
(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:

1.4.1 Возмещение затрат по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресу рсов 
(электрической и тепловой 

энергии, холодной и 
горячей воды)

Всего 24 232,53600 17 928,39100 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 14 342,71100 14 342,71100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 9 889,82500 3 585,68000 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 17 928,39100 17 928,39100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 14 342,71100 14 342,71100
МБ 3 585,68000 3 585,68000
ПС

Всего 6 304,14500 0,00000 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 6 304,14500 6 304,14500
ПС

Всего 153 054,83580 59 874,15580 6 214,68000 0,00000 0,00000 86 966,00000
ФБ
КБ 35 631,28570 35 631,28570 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 117 423,55010 24 242,87010 6 214,68000 0,00000 0,00000 86 966,00000
ПС

Всего 9 366,74937 9 366,74937 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 6 332,40890 6 332,40890
МБ 3 034,34047 3 034,34047
ПС

3.1.2.1 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 Ремонт участка автомобильной дороги от объездной 
до котельной жилого района Приморский

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2. 3.1.2 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 3.1.1.Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.1 Ремонт участка автомобильной дороги от 
автостанции по ул. Мира, д. 7 до котельной жилого 
района Приморский

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 4 029,73601 4 029,73601 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 995,39554 995,39554
МБ 3 034,34047 3 034,34047
ПС

Всего 2 424,47087 2 424,47087 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 378,51212 1 378,51212
МБ 1 045,95875 1 045,95875
ПС

Всего 8 345,08059 8 345,08059 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 5 403,57416 5 403,57416
МБ 2 941,50643 2 941,50643
ПС

Всего 2 190,84729 2 190,84729 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 769,15084 1 769,15084
МБ 421,69645 421,69645
ПС

Всего 2 716,86323 2 716,86323 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 945,69502 1 945,69502
МБ 771,16821 771,16821
ПС

Всего 2 150,58387 2 150,58387 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 492,67154 1 492,67154
МБ 657,91233 657,91233
ПС

Всего 2 466,39773 2 466,39773 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 745,32262 1 745,32262
МБ 721,07511 721,07511
ПС

Всего 2 567,42144 2 567,42144 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 826,14159 1 826,14159
МБ 741,27985 741,27985
ПС

Всего 15 928,01671 15 928,01671 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 12 742,41337 12 742,41337
МБ 3 185,60334 3 185,60334
ПС

Всего 7 687,98869 7 687,98869 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 7 687,98869 7 687,98869
ПС

Всего 1 149,12000 0,00000 1 149,12000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 149,12000 1 149,12000
ПС

Всего 546,00000 0,00000 546,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 546,00000 546,00000
ПС

Всего 678,30000 0,00000 678,30000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 678,30000 678,30000
ПС

3.1.2.12

3.1.2.13

3.1.2.14

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.11Разработка ПСД на УДС Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.9 Ремонт проезда вдоль автошколы Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.10Ремонт проездов по ул. Мира к обелиску Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.7 Ремонт проезда вдоль домов 15-23, по мкр. 
Центральный

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.8 Ремонт проезда вдоль домов 6, 8, 9 по ул. Победы Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.5 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

Расчет затрат 

3.1.2.6 Ремонт проезда вдоль домов 9-18, по ул. Победы Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.3 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

Расчет затрат 

3.1.2.4 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

Расчет затрат 

3.1.2.2 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 

Ремонт проезда вдоль торцов домов 17-27, по ул. 
Победы с устройством тротуара 

Ремонт проезда и тротуаров вдоль домов 21-23 по 
ул. Победы

Ремонт проездов вдоль домов 14-16-18, по ул. 
Победы

Всего 477,06000 0,00000 477,06000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 477,06000 477,06000
ПС

Всего 600,00000 0,00000 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 600,00000 600,00000
ПС

Всего 630,00000 0,00000 630,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 630,00000 630,00000
ПС

Всего 2 046,00000 0,00000 2 046,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 2 046,00000 2 046,00000
ПС

Всего 88,20000 0,00000 88,20000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 88,20000 88,20000
ПС

3.1.2.15

3.1.2.16

3.1.2.17

3.1.2.18

3.1.2.19 Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Ремонт проезда вдоль дома 52 , по ул. Нахимова

Ремонт парковок и проездов вдоль домов 32 и 40, по 
ул. Крашенинникова

Ремонт тротуара от дома 26 , по ул. Крашенинникова, 
до дома 15, по ул. 50 лет ВЛКСМ

Ремонт проезда вдоль дома 18, по ул. Мира

Ремонт тротуара вдоль домов 23-26-28, по ул. 
Победы
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2014 2015 2016 2017 2018

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 Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 4 854,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 854,00000
ФБ
КБ
МБ 4 854,00000 4 854,00000
ПС

Всего 30 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 000,00000
ФБ
КБ
МБ 30 000,00000 30 000,00000
ПС

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000
ФБ
КБ
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ
КБ
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ
КБ
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС

Всего 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000
ФБ
КБ
МБ 1 500,00000 1 500,00000
ПС

Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000
ФБ
КБ
МБ 2 000,00000 2 000,00000
ПС

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000
ФБ
КБ
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС

Всего 5 678,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 678,00000
ФБ
КБ
МБ 5 678,00000 5 678,00000
ПС

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ
КБ
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000
ФБ
КБ
МБ 4 000,00000 4 000,00000
ПС

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000
ФБ
КБ
МБ 4 000,00000 4 000,00000
ПС

Всего 6 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 200,00000
ФБ
КБ
МБ 6 200,00000 6 200,00000
ПС

3.1.2.31 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 

3.1.2.32  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 

3.1.2.29 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 

3.1.2.30  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 

3.1.2.27 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 

3.1.2.28 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 

3.1.2.26 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 

3.1.2.25 Устройство тротуара Здание ГИБДД - пирс Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование 
благоприятных и 

комфортных у словий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.23 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 

3.1.2.24 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 

3.1.2.21 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 

3.1.2.22 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 

3.1.2.20 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 

Всего 3 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 600,00000
ФБ
КБ
МБ 3 600,00000 3 600,00000
ПС

Всего 10 134,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 134,00000
ФБ
КБ
МБ 10 134,00000 10 134,00000
ПС

Всего 6 762,04371 6 762,04371 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 613,11000 3 613,11000
МБ 3 148,93371 3 148,93371 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 613,11000 3 613,11000
МБ 3 034,13329 3 034,13329
ПС

Всего 114,80042 114,80042 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 114,80042 114,80042
ПС

3.2.2 Мероприятия по технологическому присоединению 
сквера к уличному освещению 

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского городского 
окру га

Сметная документация

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

3.2.1 Благоустройство сквера жилого района 
"Приморский" г. Вилючинска

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского городского 
окру га

Муниципальный контракт 
от 16.05.2012 № 01-12 

ЭА

3.1.2.33 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 

3.1.2.34 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 
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Всего 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 762,98918 762,98918
ПС

Всего 26 173,85804 26 173,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 203,90000 3 203,90000
МБ 22 969,95804 22 969,95804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 19 647,85804 19 647,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 19 647,85804 19 647,85804
ПС

Всего 3 203,90000 3 203,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 203,90000 3 203,90000
МБ
ПС

Всего 2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 2 200,00000 2 200,00000
ПС

Всего 1 122,10000 1 122,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 122,10000 1 122,10000
ПС

Всего 28 132,83105 0,00000 8 632,83105 0,00000 0,00000 19 500,00000
ФБ
КБ
МБ 28 132,83105 0,00000 8 632,83105 0,00000 0,00000 19 500,00000
ПС

Всего 4 462,84786 0,00000 4 462,84786 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 4 462,84786 4 462,84786
ПС

Всего 4 169,98319 0,00000 4 169,98319 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 4 169,98319 4 169,98319
ПС

Всего 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000
ФБ
КБ
МБ 3 000,00000 3 000,00000
ПС

Всего 9 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 500,00000
ФБ
КБ
МБ 9 500,00000 9 500,00000
ПС

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ
КБ
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС

3.5.1

3.5.2

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

3.5 Основное мероприятие 3.5. Ремонт и 
реконструкция уличных сетей наружного 
освещения:

3.4.3 Приобретение автомобиля-самосвала

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского городского 
окру га

Проектная документация 

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского городского 
окру га

Проектная документация Реконструкция « Ул. Кобзаря, д. 3 – КПП-1 – 
Площадь ДОФ»

3.5.4 Автостанция - магазин "Вилюй" (850м) Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского городского 
окру га

Проектная документация 

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

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского городского 
окру га

Проектная документация 

3.5.3  Здание ГИБДД - пирс (300м) Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского городского 
окру га

Проектная документация 

Реконструкция « СОШ № 3 – Детский сад « Сказка»  – 
ул. Крашенинникова, д. 18»

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Расчет

3.4.4 Приобретение погрузчика фронтального Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Расчет

3.4.1 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 округа

Расчет

3.4.2 Приобретение мусоровоза Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Расчет

3.3.1 Ремонт памятного знака Обелиска "Славы" Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского городского 
окру га

Сметный расчет

3.4. Основное мероприятие 3.4. Приобретение дорожно-
строительной и коммунальной техники

3.3. Основное мероприятие 3.3. "Ремонт и 
реконструкция элементов архитектуры 
ландшаф та"

2014 2015 2016 2017 2018

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 Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ
КБ
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС

Всего 58 334,21326 31 424,90008 23 599,31318 0,00000 0,00000 3 310,00000
ФБ
КБ 4 579,66000 4 579,66000
МБ 53 754,55326 26 845,24008 23 599,31318 0,00000 0,00000 3 310,00000
ПС

Всего 3 207,58508 3 207,58508 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 2 587,58028 2 587,58028
МБ 620,00480 620,00480
ПС

Всего 49,60000 49,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 49,60000 49,60000
ПС

Всего 2 321,32365 2 321,32365 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 992,07972 1 992,07972
МБ 329,24393 329,24393
ПС

Локальный сметный 
расчет 

Локальный сметный 
расчет 

3.6.3 Устройство ограждения МБДОУ "Детский сад №4" Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Локальный сметный 
расчет 

3.6.1 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 округа

3.6.2 Приобретение автоматического шлагбаума для 
организации контролируемого доступа 
автотранспорта в МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. 
Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

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

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Проектная документация 

3.6 Основное мероприятие 3.6. Обустройство мест 
массового отдыха населения, мест традиционного 
захоронения, а также ремонт, реконструкция, 
устройство ограждеий объектов социальной 
сф еры, парков, скверов, в том числе
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2014 2015 2016 2017 2018

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 Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 1 490,94540 0,00000 1 490,94540 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 490,94540 1 490,94540
ПС

Всего 666,02778 0,00000 666,02778 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 666,02778 666,02778
ПС

Всего 47 288,73135 25 846,39135 21 442,34000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 47 288,73135 25 846,39135 21 442,34000
ПС

Всего 3 310,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 310,00000
ФБ
КБ
МБ 3 310,00000 3 310,00000
ПС

Всего 2 408,19577 198,00000 2 210,19577 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 2 408,19577 198,00000 2 210,19577 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 198,00000 198,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 198,00000 198,00000
ПС

Всего 1 105,09700 0,00000 1 105,09700 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 105,09700 1 105,09700
ПС

Всего 1 105,09877 0,00000 1 105,09877 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 105,09877 1 105,09877
ПС

Устройство детской площадки в районе ДК 
"Меридиан"

Устройство детской площадки по ул. Спортивная, д. 1

3.7.2

3.7.3

3.6.4

Строительство общественного туалета

3.7.1 Благоустройство и проектирование детских площадок

3.6.7

3.7.

Упарвление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Упарвление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Локальный сметный 
расчет 

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Локальный сметный 
расчет 

Упарвление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Расчет

Локальный сметный 
расчет 

Основное мероприятие 3.7. "Благоустройство, 
проектирование детских и других придомовых 
площадок"

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

3.6.6 Строительство-"Кладбище в г. Вилючинске" Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Локальный сметный 
расчет 

Локальный сметный 
расчет 

3.6.5

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Локальный сметный 
расчет 

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 1

Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Вилючинского городско-
го округа от 16.04.2014 № 463 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ви-
лючинском городском округе на 2014-2019 годы»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопас-

ности дорожного движения в Вилючинском городском округе на
2014 – 2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от
16.04.2014 № 463 следующие изменения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования

Программы в разрезе источников финансирования» паспорта Про-
граммы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в раз-
резе источников финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет
средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет
108 520,10336 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 9 664,48336 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 48 870,46000 тыс. рублей;
2018 год – 31 909,40000 тыс. рублей;

2019 год – 18 075,76000 тыс. рублей».
1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно

приложению к настоящему постановлению (публикуется на 49-й -
52-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
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.11.2014, № 1559

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2014, № 1559
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы»

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего 1 330,00000 165,00000 0,00000 0,00000 165,00000 1 000,00000 0,00000
ф едеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

1 330,00000 165,00000 0,00000 0,00000 165,00000 1 000,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

100,00000 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.2.

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

I I. Проведение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе

1.1. Приобретение оборудования для 
подготовки и проведения мероприятий Отдел образования 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

Проведение в детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях 
профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

1.2. 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 1 000,00000 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
Всего 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 2 903,36628 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

3 703,60628 2 903,36628 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 1 480,77128 1 480,77128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

1 480,77128 1 480,77128 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

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Ориентировочная 
стоимость по 

аналогии 
обу стройства 

детской площадки

1.3. Организация и проведение смотра-
конкурса команд юных инспекторов 
дорожного движения 
общеобразовательных учреждений 
Вилючинского городского округа 
"Безопасное колесо"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.4. Изготовление и распространение 
светоотражающих приспособлений среди 
дошкольников и учащихся младших 
классов общеобразовательных учреждений 
Вилючинского городского округа 

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты 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 окру га 

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Информация ОГИБДД 
ОМВД России по 

ЗАТО г.Вилючинск

 II. Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и 
повышение безопасности дорожного 
движения транспортных средств и 
пешеходов 

2.1. Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
дорожного движения транспортных 
средств и пешеходов 

2.1.1. Разработка проекта организации 
дорожного движения УДС

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Цена контракта по 
резу льтатм торгов

2.1.2. Возмещение затрат на установку 
светофорных объектов типа Т7 на 
пешеходных переходах (2014 год - ул. 
Победы, 1, 2; ул. Гусарова, 47-49; 49-51 
район СОШ № 2; ул.Вилкова, д. 35-36 
(ДОФ); 2015 год - ул. Крашенинникова, 28, 
30А; 29-детский сад "Сказка"; ул. Вилкова 
36-37; остановка Школьная)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение 
количества 
ДТП на 5 %

Приложение № 1 ( к 
п. 2.2. - сметный 

расчет на 1 объект)

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 3 752,17600 0,00000 0,00000 40 623,49000 29 259,40000 18 075,76000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

91 710,82600 3 752,17600 0,00000 0,00000 40 623,49000 29 259,40000 18 075,76000

привлеченные 
средства

2.1.3. Возмещение затрат на приведение 
дислокации дорожных знаков в 
соответствие с Проектом организации 
дорожного движения по автомобильным 
дорогам Вилючинского городского округа

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 2 ( к 
п. 2.3 - кальку ляция 
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

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Всего 4 319,35900 1 718,77900 0,00000 0,00000 2 600,58000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

4 319,35900 1 718,77900 0,00000 0,00000 2 600,58000 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 1 400,00000 1 400,00000 1 336,12000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

4 136,12000 0,00000 0,00000 0,00000 1 400,00000 1 400,00000 1 336,12000

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 27 859,40000 27 859,40000 16 739,64000
федеральный 
бюджет

0,00000

краевой 
бюджет

0,00000

местный 
бюджет

72 458,44000 0,00000 0,00000 0,00000 27 859,40000 27 859,40000 16 739,64000

привлеченные 
средства

0,00000

Всего 10 243,70000 1 624,67000 0,00000 0,00000 8 619,03000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

10 243,70000 1 624,67000 0,00000 0,00000 8 619,03000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 11 775,67108 2 843,94108 0,00000 0,00000 7 281,73000 1 650,00000 0,00000
ф едеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

11 775,67108 2 843,94108 0,00000 0,00000 7 281,73000 1 650,00000 0,00000

привлеченные 
средства

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 8 ( к 
п. 4.1 - сметный 

расчеты)

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

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 окру га

Снижение 
количества 
ДТП на 5 %

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 окру га

Снижение 
количества 
ДТП на 5 %

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

расчет)

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 окру га

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
у частием 
пешеходов

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

2.2.4. Возмещение затрат на устройство 
наплывных пешеходных переходов с 
цветной разметкой (Приморская. д. 1 - ул. 
Победы, 4, ул. Мира, 15 - ДК "Меридиан"; 
район проходной ОАО СВРЦ з.п. 
Сельдевая)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
у частием 
водителей

Приложение № 6 ( к 
п. 3.4 - пообъектные 
сметные расчеты)

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) 

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
у частием 
водителей

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

2.2.6. Возмещение затрат на обустройство 
остановочных пунктов (2014 г. - 9-10 км, 
ж.р. Рыбачий-ж.р.Приморский; 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) и 
Склады "Военторга ( 16 км)

III Инвестиционные мероприятия, 
направленные на повышение 
безопасности дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов 

Всего 7 727,23726 2 095,50726 0,00000 0,00000 5 631,73000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

7 727,23726 2 095,50726 0,00000 0,00000 5 631,73000 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
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

3.2. Строительство и реконструкция линий 
уличного освещения вдоль автомобильных 
дорог

Приложение № 9 ( к 
п. 4.2 - сметные 

расчеты)

3.1. Устройство тротуаров (2014 г. - ул. 
Крашенинникова, 24-28; 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 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га 
(2014 г.) Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га 
(2015-2016 г.г.)

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

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

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га 

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 11 ( к 
п. 4.4.1 - ценовые 

предложения)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

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

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

привлеченные 
средства
ВСЕГО 108 520,10336 9 664,48336 0,00000 0,00000 48 870,46000 31 909,40000 18 075,76000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

108 520,10336 9 664,48336 0,00000 0,00000 48 870,46000 31 909,40000 18 075,76000

внебюджетны
е источники

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 13 
(прайс-лист)

3.3. Возмещение затрат на приобретение 
автотехники для эвакуации автотранспорта

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

ИТОГО по Программе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в 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 муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 29.11.2013 № 1655 «Об утверждении муници-
пальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная по-

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»
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском ок-
руге на 2014-2017 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей ре-
дакции: «Об утверждении муниципальной программы «Физичес-
кая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению (публикуется на
52-й  -  59-й  стр., ред.) .

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Вилючинского город-
ского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

26.11.2014, № 1574

Наименование Программы Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 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. 

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. 

 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.11.2014, № 157
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»
ПАСПОРТ  муниципальной программы

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа)

Этапы и сроки реализации Программы 2014-2019 годы. 
Объемы и источники финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы составляет 467 104,49478 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- краевого бюджета 221 946,62978 тыс. руб., из них: 
2014 год – 4 284,47978 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 108 831,07500 тыс. руб.; 
2019 год – 108 831,07500 тыс. руб. 
- местного бюджета 240 585,42000 тыс. руб., из них: 
2014 год – 4 494,13000 тыс. руб.; 
2015 год – 8 018,94000 тыс. руб.; 
2016 год – 3 993,70000 тыс. руб.; 
2017 год – 3 993,70000 тыс. руб.; 
2018 год – 110 042,47500 тыс. руб.; 
2019 год – 110 042,47500 тыс. руб. 
- привлеченные средства (по согласованию) 
4 572,44500 тыс. руб., из них: 
2014 год - 895,44500 тыс. руб.; 
2015 год – 1 517,00000 тыс. руб.; 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»
Объемы и источники финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования 

2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 1 080,00000 тыс. руб.; 
2019 год – 1 080,00000 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» составляет 427 448, 29900 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
- краевого бюджета 210 413,97900 тыс. руб., из них: 
2014 год – 206,82900 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 105 103,57500 тыс. руб.; 
2019 год – 105 103,57500 тыс. руб. 
- местного бюджета 217 034,32000 тыс. руб., из них: 
2014 год – 618,53000 тыс. руб.; 
2015 год – 4 372,24000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0000 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0000 тыс. руб.; 
2018 год – 106 021,77500 тыс. руб.; 
2019 год – 106 021,77500 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» составляет 39 
656,19578 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- краевого бюджета 11 532,65078 тыс. руб., из них: 
2014 год – 4 077,65078 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 3 727,50000 тыс. руб.; 
2019 год – 3 727,50000 тыс. руб. 
- местного бюджета 23 551,10000 тыс. руб., из них: 
2014 год – 3 875,60000 тыс. руб.; 
2015 год – 3 646,70000 тыс. руб.; 
2016 год – 3 993,70000 тыс. руб.; 
2017 год – 3 993,70000 тыс. руб.; 
2018 год – 4 020,70000 тыс. руб.; 
2019 год – 4 020,70000 тыс. руб. 
- привлеченные средства (по согласованию)  
4 572,44500 тыс. руб., из них: 
2014 год - 895,44500 тыс. руб.; 
2015 год – 1 517,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 1 080,00000 тыс. руб. 
2019 год – 1 080,00000 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 %; 

1. Технико-экономическое обоснование программы
Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной поли-

тики государства. Физическая культура и спорт являются наименее затратными и наиболее эффек-
тивными средствами морального и физического оздоровления нации. Физкультурно-спортивная
сфера через многообразие организационных форм способствует долголетию человека, сплочению
семьи, формированию здорового, морально-психологического климата в различных социально-де-
мографических группах, снижению травматизма, заболеваемости, а также позволяет формировать
готовность российских граждан к служению Отечеству.

Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, не зани-
мающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше стра-
дают от утомляемости, в 2 раза реже болеют 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 пропускают работу по состо-
янию 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 улуч-
шения качества жизни, формирования и воспитания личности, укрепления здоровья граждан, так и
профилактика ряда негативных социальных явлений (пьянства, курения, наркомании, преступнос-
ти), особенно среди детей, подростков, молодежи.

Особенность развития современного общества состоит в том, что резко снизился объем и ин-
тенсивность двигательной активности людей, возросли психологические и информационные пере-
грузки. Остается проблемой наркомания, табакокурение, алкоголизм. В 2012 году в Вилючинском
городском округе количество правонарушений, связанных с употреблением алкоголя и наркотичес-
ких веществ среди подростков увеличилось почти в 2 раза по сравнению с 2008 годом.

Одним из инструментов решения нарастающих проблем является система физической культу-
ры и спорта, как составляющая здорового образа жизни.

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Вилючинском город-
ском 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 Федера-

ции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р,
увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом в 2020 году должно составить 40 %.

При сегодняшнем состоянии физической культуры и спорта в городском округе достигнуть
данных показателей невозможно по нескольким причинам:

1) Несовершенство системы физической культуры и спорта.
В 2012 году в администрации Вилючинского городского округа был образован отдел культуры,

молодежной политики и спорта, одной из функций которого является развитие физической культу-
ры и спорта. Однако все полномочия данного структурного подразделения администрации являют-
ся полномочиями исполнения, а полномочия распоряжения остались у отдела образования.

2) Техническое состояние спортивных сооружений.
Обеспеченность жителей городского округа в соответствии с социальными нормами и норма-

тивами составляет:
- спортивными залами - 44 %,
- плоскостными спортивными сооружениями -  46 %.
Плоскостные спортивные сооружения морально устарели, не соответствует правилам проведе-

ния соревнований – большинство требует капитального ремонта.
На территории города нет ни одного тренажерного зала, фитнес-центра, стрелкового тира, пре-

доставляющего услуги населению.
В жилом районе Приморский нет ни одного спортивного сооружения, деятельность которого

была бы направлена на предоставление физкультурных услуг населению Вилючинского городского
округа.

В целях привлечения различных групп населения к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом ежегодно проводится спартакиада учащихся, допризывной молодежи, трудящихся.

Большой популярностью пользуются у населения Вилючинского городского округа заня-
тия зимними видами спорта.

Ежегодно организовываются места активного отдыха граждан – городская лыжня здоровья и
открытый ледовый каток.

Однако инфраструктура данных спортивных объектов не развита. Возникла необходимость
строительства лыжной базы, освещенной лыжной трассы, устройство хоккейной коробки, каче-
ственного освещения, раздевалок на городском катке.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие
физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе, требующих неотложного реше-
ния, 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 культу-

ры и спорта задачам 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, ук-

репления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом требуется комплексный подход.

В настоящее время создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи различных
категорий, укрепление их физического и психического здоровья, профилактика безнадзорности и
правонарушений - одно из приоритетных направлений государственной политики.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи 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 исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Состояние здоровья детей и молодежи, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа, относящегося к районам Крайнего Севера, - социально значимая проблема.

На протяжении последних трех лет наблюдается снижение подростковой преступности (2010 г.
– 24 преступления, 2011 г. – 20 преступлений, 2012 – 16 преступлений). Однако значительно увели-
чилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опья-
нения (рост 300%). Следовательно, вопросы профилактики правонарушений, укрепление здоровья
детей и молодежи требуют решения программно-целевым методом.

В настоящее время в Вилючинском городском округе сложилась система отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи, осуществляющая свою деятельность через межведомственное взаимодей-
ствие, которое строится на основе создания единого правового пространства, порядка финансиро-
вания, координации деятельности, реализации функций контроля и информационное обеспечение.

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе осу-
ществляется круглогодично, однако наиболее активно организация отдыха проходит в период лет-
ней 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 профильные лагеря на базе стационарных
учреждений Камчатского края. Ежегодно отделом образования Вилючинского городского 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 че-
тыре года характеризуется следующими показателями:

Период 2010 2011 2012 
Количество занимающихся ФКиС (%) 7,2 9,4 15,2 
 



54 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 50 (1125)

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
Вилючинского городского округа за 2010 – 2013 годы

Анализ показателей, характеризующих систему отдыха и оздоровления детей и молодежи Ви-
лючинского городского округа, позволяет сделать вывод о стабильности либо увеличении ряда
показателей. Однако в силу своей важности данное направление работы с подрастающим поколе-
нием заслуживает особого внимания органов местного самоуправления.

В системе отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа суще-
ствует ряд проблем:

1. Существует проблема кадрового обеспечения высококвалифицированными педагогически-
ми и медицинскими 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 внут-
ренних 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 использовани-
ем программно-целевого метода.

Исходя из вышесказанного, органам местного самоуправления в части, касающейся организа-
ции отдыха и оздоровления детей и молодежи, необходимо:

- реализовать меры материально-технической поддержки учреждений, организующих оздоро-
вительные лагеря дневного пребывания и выездные профильные лагеря для детей и молодежи;

- создавать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и молодежи в оздорови-
тельных лагерях;

- развивать кадровый потенциал работников оздоровительных лагерей;
- совершенствовать формы отдыха и оздоровления детей и молодежи, оказывая преимуществен-

ную 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, учреждений дополнительного образования детей спортивной на-
правленности, физкультурных общественных организаций, коллективов физической культуры (КФК)
и других заинтересованных лиц в формировании стройной системы физической культуры и спорта
в Вилючинском городском округе.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать сохранению сложившейся системы
отдыха и оздоровления детей и молодежи; укрепит материально-техническую базу учреждений,
организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания для детей и молодежи; позволит обес-
печить высококвалифицированными педагогическими и медицинскими работниками оздоровитель-
ные лагеря для детей и молодежи, организованные учреждениями Вилючинского городского окру-
га; снизит количество несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения;
улучшит условия пребывания несовершеннолетних в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием на базе образовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил;
расширит возможности для проведения профильных лагерей (смен) и привлечет большее количе-
ство 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 физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва; созда-
ние условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючин-
ском городском округе.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физическо-

го воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей
здорового образа жизни, повышение интереса населения Вилючинского городского округа к регу-
лярным 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, совер-
шенствование системы подготовки спортивного резерва, улучшение кадрового потенциала в сфере
физической культуры и спорта;

4) сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, 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.

В рамках решения первых трех задач Программы по созданию условий для приобщения широ-
ких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, качественной под-
готовки спортивного резерва предполагается реализация Подпрограммы 1 «Развитие физической
культуры и спорта в Вилючинском городском округе», которой предусмотрена реализация мероп-
риятий, направленных на совершенствование системы физического воспитания различных катего-
рий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях, на совершенствование систе-
мы проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Вилючин-
ского городского округа; на подготовку и повышение квалификации специалистов сферы физичес-
кой культуры и спорта, спортивных судей по видам спорта; на материально-техническое обеспече-
ние деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, а также на
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, в средствах массовой ин-
формации.

В рамках решения четвертой задачи Программы по созданию условий для обеспечения каче-
ственного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе предполага-
ется реализация Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилю-
чинском городском округе», которой предусмотрена реализация мероприятий по улучшению инф-
раструктуры и материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления; коор-

динации и организации проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе;
мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их
оздоровления; обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуж-
дающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:
1) координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городс-

ком округе;
2) повышение качества услуг, предоставляемых в оздоровительных лагерях;
3) улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, организующих оз-

доровительные лагеря дневного пребывания;
4) создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и молодежи в оздорови-

тельных лагерях дневного пребывания и выездных профильных лагерях, организованных учрежде-
ниями Вилючинского городского округа;

5) страхование детей и подростков во время их пребывания в оздоровительных лагерях дневно-
го 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 трудной жизненной ситуации.
Программа содержит стратегию по созданию многоуровневой системы привлечения всех воз-

растных 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-культур-
ный комплекс» п. Ванино Хабаровского края;

- стоимость проведения спортивно-массовых мероприятий, включенных в спартакиады уча-
щихся, допризывной молодежи, трудящихся рассчитаны на основании приказа Агентства по физи-
ческой культуре и спорту Камчатского края от 12.01.2010 № 2 «Об изменении норм расходов по
финансовому обеспечению спортивно-массовых мероприятий».

3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объемы и источники финанси-
рования

Перечень основных мероприятий Программы, обеспечивающий решение поставленных задач
для достижения цели Программы, по срокам, объемам и источникам финансирования, главным
распорядителям (распорядителям) средств, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы из краевого и местного
бюджетов, а также из других источников спрогнозированы исходя из сложившейся динамики фи-
нансирования организации отдыха и оздоровления детей и молодежи за предыдущие годы.

Срок реализации программы устанавливается на 2014- 2019 годы.
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
1) с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программ-

ных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероп-
риятий;

2) с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем могут уточ-
няться объемы финансирования, что потребует внесения изменений в Программу;

3) с более высоким ростом цен на отдельные виды товаров и услуг, которые предусмотрены в
рамках программных 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 изме-
нения.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффек-
тивности ее реализации

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит создать необходимые условия
для занятий физической культурой и массовым спортом различных категорий населения, внедре-
ния новых форм оздоровительной деятельности, будет способствовать дополнительному вовлече-
нию в занятия массовым спортом нескольких тысяч жителей Вилючинского городского округа,
улучшению качества жизни подрастающего поколения, укреплению здоровья 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 оздорови-
тельных лагерях дневного пребывания, в выездных профильных лагерях, организованных учреж-
дениями 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 моло-

дежи, по месту жительства населения;
- создать предпосылки для возрождения массовости физкультурного движения в Вилючинском

городском округе, внедрения новых форм работы, направленных на укрепление здоровья населе-
ния;

- обеспечить проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий среди различ-
ных категорий населения.

Реализация Подпрограммы позволит увеличить долю регулярно занимающихся физической куль-
турой 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 существующей системы отдыха и оздоровления детей и подростков. Это позволит эффек-
тивнее проводить оздоровительные мероприятия, увеличить охват детей и молодежи, проживаю-
щих на территории Вилючинского городского округа, отдыхом и оздоровлением, использовать базу
загородных оздоровительных лагерей для проведения профильных смен.

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программ-
ных мероприятий

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет отдел культуры, мо-
лодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа, также размещает
Программу на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет».

Исполнители основных мероприятий Программы отчитываются перед отделом культуры, мо-
лодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа о выполнении про-
граммных 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 по-

казатели и затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивают подготовку обобщенной информации и предоставление отчетов о ходе реализа-

ции 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 – 2019 годы»

 2010 2011 2012 2013 
по 

состоянию 
на 01.11. 

Выездные профильные лагеря, 
организованные бразовательными 
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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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»

ПАСПОРТ Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 1)

ПАСПОРТ Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 2)

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 427 448, 29900 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств: 
- краевого бюджета 210 413,97900 тыс. руб., из них: 
2014 год – 206,82900 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 105 103,57500 тыс. руб.; 
2019 год – 105 103,57500 тыс. руб. 
- местного бюджета 217 034,32000 тыс. руб., из них: 
2014 год – 618,53000 тыс. руб.; 
2015 год – 4 372,24000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0000 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0000 тыс. руб.; 
2018 год – 106 021,77500 тыс. руб.; 
2019 год – 106 021,77500 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. 

 

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-технической 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» 
составляет 39 656,19578 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- краевого бюджета 11 532,65078 тыс. руб., из них: 
2014 год – 4 077,65078 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 3 727,50000 тыс. руб.; 
2019 год – 3 727,50000 тыс. руб. 
- местного бюджета 23 551,10000 тыс. руб., из них: 
2014 год – 3 875,60000 тыс. руб.; 
2015 год – 3 646,70000 тыс. руб.; 
2016 год – 3 993,70000 тыс. руб.; 
2017 год – 3 993,70000 тыс. руб.; 
2018 год – 4 020,70000 тыс. руб.; 
2019 год – 4 020,70000 тыс. руб. 
- привлеченные средства (по согласованию) 4 572,44500 тыс. руб., из них: 
2014 год - 895,44500 тыс. руб.; 
2015 год – 1 517,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 1 080,00000 тыс. руб. 
2019 год – 1 080,00000 тыс. руб. 

 Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Подпрограммы 2 

В результате реализации Подпрограммы 2 к 2019 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. 
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Приложение к муниципальной программе "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы"

2015 2016 2017 2018 2019

1.1. Благоустройство лыжной 
трассы МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1

Местный 
бюджет

345,00000 90,00000 0,00000 0,00000 85,00000 85,00000 Отдел образования 
администрации ВГО 

Всего 420414,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 210207,15000 210207,15000
Федеральный 
бюджет

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

Краевой 
бюджет

210207,15000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105103,57500 105103,57500

Местный 
бюджет

210207,15000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105103,57500 105103,57500

Привлеченные 
средства

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

Всего 3352,24000 0,00000 3352,24000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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

3352,24000 0,00000 3352,24000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Привлеченные 
средства

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

Итого по разделу 1 424111,54000 3442,24000 0,00000 0,00000 210292,15000 210292,15000
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Краевой бюджет 210207,15000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105103,57500 105103,57500
Местный бюджет 213904,39000 3442,24000 0,00000 0,00000 105188,57500 105188,57500
Привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.
2.1.1. Тестирование физической 

подготовленности 
учащихся 4, 9, 11 классов

Отдел образования 
администрации ВГО

0,00000 0,00000 67,00000 67,00000

2.1.3. Проведение спартакиады 
учащихся

Местный 
бюджет

640,00000 162,00000 0,00000 0,00000 162,00000 162,00000 Отдел образования 
администрации ВГО

2.1.4. Проведение выездных 
учебно-тренировочных 
сборов МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1

Местный 
бюджет

1095,00000 0,00000 365,00000 0,00000 0,00000 365,00000 365,00000 Отдел образования 
администрации ВГО

2.2.
2.2.1. Проведение спартакиады 

трудящихся « Спортивный 
город»

Местный 
бюджет

922,60000 241,00000 0,00000 0,00000 227,20000 227,20000 Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

ВГО
Итого по разделу 2 2929,60000 839,00000 0,00000 0,00000 821,20000 821,20000
в том числе:
Федеральный бюджет 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
Местный бюджет 2929,60000 839,00000 0,00000 0,00000 821,20000 821,20000
Привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство спортивного 
ядра с дорожкой 200 м и 
площадкой для занятий 
ледовыми видами спорта 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО, 

отдел образования 
администрации ВГО

448,20000
0,00000

0,00000

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы

1. Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
85,00000

В учреждениях и на предприятиях 

1.2. Строительство хоккейного 
комплекса в Вилючинском 
городском округе

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО, 

отдел образования 
администрации ВГО

1.3.

2. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

85,00000
0,00000

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

ВГО, отдел образования 
администрации ВГО 

Проведение спартакиады 
допризывной молодежи « К 
защите Родины готов!»

№ п/п Наименование 
мероприятий

 Сводный перечень мероприятий муниципальной программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы"

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

Источники 
средств

2.1.2. 71,00000

154,00000

227,20000

448,20000

0,00000

3. Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

2014

Местный 
бюджет

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

Не требует финансирования

85,00000

67,00000272,00000

В образовательных учреждениях

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

3.1. Создание и размещение 
наружной социальной 
рекламы, 
пропагандирующей 
здоровый образ жизни

Местный 
бюджет

49,00000 13,00000 0,00000 0,00000 12,00000 12,00000 Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

ВГО

Итого по разделу 3 49,00000 13,00000 0,00000 0,00000 12,00000 12,00000
в том числе:
Федеральный бюджет 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
Местный бюджет 49,00000 13,00000 0,00000 0,00000 12,00000 12,00000
Привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.

Краевой 
бюджет

206,82900 206,82900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по разделу 4 358,15900 78,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Краевой бюджет 206,82900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Местный бюджет 151,33000 78,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по подпрограмме 427448,29900 825,35900 4372,24000 0,00000 0,00000 211125,35000 211125,35000
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Краевой бюджет 210413,97900 0,00000 0,00000 0,00000 105103,57500 105103,57500
Местный бюджет 217034,32000 618,53000 4372,24000 0,00000 0,00000 106021,77500 106021,77500
Привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000

0,00000
12,00000
0,00000

206,82900

0,00000

0,00000

0,00000

206,82900

0,00000

12,00000

0,00000

73,33000 78,00000 0,00000
4. Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта 

Местный 
бюджет

151,33000

12,00000

73,33000
0,00000

Отдел образования 
администрации ВГО

0,00000

280,15900

Повышение квалификации 
специалистов 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей
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2015 2016 2017 2018 2019
в том числе по годам: Главные 

распорядители 
(распорядители) 

средств программы

№ п/п Наименование 
мероприятий

 Сводный перечень мероприятий муниципальной программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы"
Источники 

средств 2014
Потребность в 

средствах 
(тыс.руб.)

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

1.4. Обеспечение приемки 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием 
детей

Отдел образования 
администрации ВГО

Краевой 
бюджет

11532,65078 0,00000 0,00000 0,00000 3727,50000 3727,50000

Местный 
бюджет

14061,58557 2490,00000 2325,00000 ######### 2325,00000 2325,00000

Привлеченные 
средства

2412,44500 1517,00000 0,00000 0,00000 1080,00000 1080,00000

Итого по разделу 1 30166,68135 4007,00000 2325,00000 ######### 7132,50000 7132,50000
В том числе:
Краевой бюджет 11532,65078 0,00000 0,00000 0,00000 3727,50000 3727,50000
Местный бюджет 14061,58557 2490,00000 2325,00000 ######### 2325,00000 2325,00000
Привлеченные средства 4572,44500 1517,00000 0,00000 0,00000 1080,00000 1080,00000

2.1. Проведение межлагерных 
спортивных соревнований 
« Спартианские игры»

Местный 
бюджет

80,50000 13,50000 13,50000 13,50000 13,50000 13,50000 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

2120,21746 360,00000 360,00000 360,00000 360,00000 360,00000 Отдел образования 
администрации ВГО 

Отдел образования 
администрации ВГО

Отдел образования 
администрации ВГО2271,58557

895,44500

4077,65078

Не требует финансирования

Отдел образования 
администрации ВГО

2.3.

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.

1.5.

4077,65078

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

7244,68135

2271,58557
895,44500

Отдел образования 
администрации ВГО

Не требует финансирования

Проведение 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

13,00000

320,21746

Не требует финансирования

Проведение заседаний 
межведомственной 
комиссии по организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (по 
отдельному плану)

1.1.

2. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления 

Не требует финансирования

2.5. Проведение конкурса 
« Лучший инструктор 
физической культуры среди 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием 
детей»

Местный 
бюджет

27,50000 4,60000 4,60000 4,60000 4,60000 4,60000 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

83,30000 13,90000 13,90000 13,90000 13,90000 13,90000 Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

ВГО

4,50000

Отдел образования 
администрации ВГО, 

отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

ВГО

2.4. Обеспечение физического 
воспитания и закаливания, 
гигиенического воспитания 
детей и молодежи

13,80000

Не требует финансирования
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«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»

2015 2016 2017 2018 2019
в том числе по годам: Главные 

распорядители 
(распорядители) 

средств программы

№ п/п Наименование 
мероприятий

 Сводный перечень мероприятий муниципальной программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы"
Источники 

средств 2014
Потребность в 

средствах 
(тыс.руб.)

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2.7. Проведение городского 
конкурса программ 
(проектов) профильных 
лагерей (смен) в сфере 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 
Вилючинского городского 
округа

Местный 
бюджет

2500,00000 50,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 Отдел образования 
администрации ВГО 

Итого по разделу 2 4811,51746 801,51746 442,000 892,000 892,000 892,000 892,000
В том числе:
Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Местный бюджет 4811,51746 801,51746 442,000 892,000 892,000 892,000 892,000
Привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3. Проведение мероприятий 
по формированию 
мотивации к здоровому 
образу жизни у 
несовершеннолетних 
(транспортные услуги для 
поездки в лагерь "Кадет")

Местный 
бюджет

72,00000 0,00000 18,00000 0,00000 0,00000 27,00000 27,00000 Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

Итого по разделу 3 72,00000 0,00000 18,00000 0,00000 0,00000 27,00000 27,00000
В том числе:
Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Местный бюджет 72,00000 0,00000 18,00000 0,00000 0,00000 27,00000 27,00000
Привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1. Обеспечение проведения 
профилактических 
осмотров персонала, 
направляемого для работы 
в оздоровительных лагерях, 
расположенных на 
территории ВГО либо 
организованных 
учреждениями ВГО 

Местный 
бюджет

191,59500 9,09500 36,50000 36,50000 36,50000 36,50000 36,50000 Отдел образования 
администрации ВГО

3.1. Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в лагерях 
дневного пребывания

3.2. Организация отдыха и 
оздоровления детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-
инвалидов

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 Не требует финансирования

Отдел образования 
администрации ВГО, 

отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

ВГО

450,00000

2.8. Информирование 
населения об организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в 
средствах массовой 
информации

Не требует финансирования

Отдел образования 
администрации ВГО, 

отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

Не требует финансирования

4. Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа

4.2. Оплата услуг по 
проведению санитарно-
эпидемиологических 
экспертиз лагерей дневного 
пребывания

Местный 
бюджет

636,76234 6,76234 62,00000 142,00000 142,00000 142,00000 142,00000 Отдел образования 
администрации ВГО

4.3. Научно-методическое, 
кадровое и 
информационное 
обеспечение 
оздоровительной кампании 

Отдел образования 
администрации ВГО

4.6. Организация перевозок 
воспитанников 
оздоровительных лагерей 

Местный 
бюджет

1166,80000 568,60000 598,20000 598,20000 598,20000 598,20000 598,20000 Отдел образования 
администрации ВГО

 4.7.  Мероприятия по 
улучшению материально- 
технической базы, в т.ч: 

 Местный 
бюджет 

218,03963 218,03963 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 4.7.1.  Приобретение 
водонагревателя МБОУ 
СОШ №2 

 Местный 
бюджет 

45,61038 45,61038 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.4. Организация санитарно-
гигиенического обучения 
медицинских и 
педагогических работников, 
направляемых на работу в 
оздоровительные лагеря

Отдел образования 
администрации ВГО, 

отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

ВГО

Отдел образования 
администрации ВГО

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

4.5. Организация обучения 
специалистов, работающих 
в оздоровительных лагерях 
дневного пребывания с 
целью внедрения новых 
форм и технологий 
оздоровления и 
организации досуга детей и 
молодежи
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«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»

2015 2016 2017 2018 2019
в том числе по годам: Главные 

распорядители 
(распорядители) 

средств программы

№ п/п Наименование 
мероприятий

 Сводный перечень мероприятий муниципальной программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы"
Источники 

средств 2014
Потребность в 

средствах 
(тыс.руб.)

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

 4.7.2.  Электро-монтажные 
работы по подключению 
сушильных шкафов МБОУ 
СОШ №3 

 Местный 
бюджет 

90,13700 90,13700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 4.7.3.  Приобретение 
увлажнителей воздуха и 
москитных сеток МБОУ 
СОШ №9 

 Местный 
бюджет 

23,40000 23,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 4.7.4.  Приобретение жалюзей 
ЦРТДЮ 

 Местный 
бюджет 

58,89225 58,89225 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по разделу 4 4605,99697 802,49697 696,70000 776,70000 776,70000 776,70000 776,70000
Из них:
Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Местный бюджет 4605,99697 802,49697 696,70000 776,70000 776,70000 776,70000 776,70000
Привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по подпрограмме: 39656,19578 8848,69578 5163,70000 3993,70000 3993,70000 8828,20000 8828,20000
В том числе:
Краевой бюджет 11532,65078 4077,65078 0,00000 0,00000 0,00000 3727,50000 3727,50000
Местный бюджет 23551,10000 3875,60000 3646,70000 3993,70000 3993,70000 4020,70000 4020,70000
Привлеченные средства 4572,44500 895,44500 1517,00000 0,00000 0,00000 1080,00000 1080,00000

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:

467104,49478 9674,05478 9535,94000 3993,70000 3993,70000 219953,55000 219953,55000

В том числе:
Краевой бюджет 221946,62978 4284,47978 0,00000 0,00000 0,00000 108831,07500 108831,07500
Местный бюджет 240585,42000 4494,13000 8018,94000 3993,70000 3993,70000 110042,47500 110042,47500
Привлеченные средства 4572,44500 895,44500 1517,00000 0,00000 0,00000 1080,00000 1080,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.12. 2014 г., № 1587
Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»
Паспорт  муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», постановлением Правительства Кам-
чатского края от 29.11.2013 № 522-П «О государственной програм-
ме Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-
2018 годы», постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, их форми-
рования, реализации, проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ», в целях обеспечения
безопасности граждан на территории Вилючинского городского
округа

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015 - 2019 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика пра-

вонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголиз-
ма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» согласно
приложению (публикуется на 59-й - 64-й стр., ред.)

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 следующие поста-
новления администрации Вилючинского городского округа:

- от 16.04.2014 № 463 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе на 2014-2019 годы»;

- от 28.04.2014 № 505 ««О внесении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014
№ 463»;

- от 16.06.2014 № 745 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014 №
463»;

- от 24.10.2014 № 1366 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014
№ 463».

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

4. 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
03.12.2014, № 1587

Наименование Программы Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 
годы» (далее - Программа). 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» (далее - 
Подпрограмма 1). 

Основание для разработки  
Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Государственная программа Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-
2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 522-П; 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик - 
координатор Программы 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Программы 1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
2. Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.  

Исполнители Программы 1. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа. 
2. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 
3. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
4. Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа. 
5. Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.  
6. Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа. 
7. Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций». 

Цели Программы 1. Обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений, правонарушений и безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе. 
2. Повышение эффективности профилактики правонарушений на территории Вилючинского городского округа. 
3. Защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа, от террористических актов и экстремистских проявлений. 

Задачи Программы 1. Профилактика преступности, правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних, в Вилючинском городском округе. 
2. Совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности и организация безопасного дорожного движения, предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
3. Привлечение граждан к охране общественного порядка. 
4. Совершенствование системы профилактики правонарушений экстремистской направленности и противодействия терроризма. 

Сроки и этапы реализации  
Программы 

2015 - 2019 годы. 

Перечень основных мероприятий 
Программы 

1. Правовые, организационные и аналитические мероприятия по выполнению Программы на территории Вилючинского городского округа. 
2. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности. 
3. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках. 
4. Мероприятия в сфере обеспечения правопорядка и безопасности, профилактики терроризма и экстремизма на территории Вилючинского городского округа. 
5. Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе. 
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Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»
Объем и источники 
финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.  
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет – 20536,45000 тыс. рублей, в том числе: 
2015 г. – 790,20000 тыс. рублей; 
2016 г. – 0,00000 тыс. рублей; 
2017 г. – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 г. – 17902,23000 тыс. рублей; 
2019 г. – 1844,02000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Программы  

1. Обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений. 
2. Уменьшение числа совершаемых правонарушений и преступлений, в том числе в среде несовершеннолетних, путем проведения мероприятий. 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
4. Повышения уровня противодействия распространению идеологии терроризма и усиление работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 
антитеррористических мероприятий, создание условий для формирования у населения нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма. 
5. Увеличение доли охвата антинаркотическими и антиалкогольными профилактическими мероприятиями детей и молодежи в Вилючинском городском округе. 

Система организации контроля за 
исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском городском округе осуществляет разработку приоритетных 
направлений деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском городском округе, координацию деятельности органов местного 
самоуправления с заинтересованными ведомствами, учреждениями и организациями для реализации Программы. 

 1. Технико-экономическое обоснование
Программы

Программа разработана как один из механиз-
мов реализации на территории Вилючинского го-
родского округа федеральных законов от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельнос-
ти», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Перечня Поручений Президента
Российской Федерации от 13.07.2007 № ПР-
1293ГС, Концепции противодействия терроризму,
утвержденной Президентом Российской Федера-
ции 5 октября 2009 года, Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О до-
полнительных мерах по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров», Концепции
реализации государственной политики по сниже-
нию масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2000 №
2128-Р, Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020 года и Стра-
тегии антинаркотической и антиалкогольной по-
литики Камчатского края.

Программа разработана с целью повышения
эффективности профилактики правонарушений и
преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа.

За 4 месяца 2014 года на территории городс-
кого округа зарегистрировано 67 преступлений,
что на 18,3 % меньше, чем в аналогичном перио-
де прошлого года (2013 г. - 82 преступлений). Уве-
личилось количество зарегистрированных тяжких
и особо тяжких преступлений на 16,7 % - 21 (2013
г. - 18), в 3 раза увеличилось количество преступ-
лений причинения тяжкого вреда здоровью с 2 до
6 преступлений, в том числе 2 со смертельным
исходом (2013 г. - 1). Возросло количество угонов
автотранспорта на рост с 1 до 2. Увеличилось ко-
личество преступлений, совершенных: в составе
группы с 3 до 11; лицами, ранее совершавшими
преступления с 40 до 48, в том числе ранее суди-
мыми с 15 до 21; лицами, находящимися в состо-
янии алкогольного опьянения с 12 до 19. Количе-
ство преступлений совершенных лицами без по-
стоянного источника дохода осталось на уровне
прошлого года 33.

Как положительную тенденцию в профилак-
тике правонарушений следует отметить снижение
количества преступлений, совершенных в обще-
ственных местах на 28,6 %, в том числе и на ули-
цах городского округа на 23,1%; преступлений,
совершенных на бытовой почве не допущено
(2013 г. - 4). За указанный период привлечено к
административной ответственности – 443 лица,
административно-арестовано - 50 (2013 г. - 23, +
27).

Особую тревогу вызывает преступность сре-
ди несовершеннолетних. Увеличилось количество
преступлений совершенных несовершеннолетни-
ми 19 (2013 г. - 2). Основной возраст совершив-
ших преступления - 16-17 лет.

В 2014 году снизилось количество преступ-
лений, совершенных студентами, вместе с тем уве-
личилось количество обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, совершивших пре-
ступления, что свидетельствует о необходимости
работы в образовательных организациях городс-
кого округа.

Особое внимание уделяется выявлению и рас-
крытию преступлений превентивной направлен-
ности, т.к. раскрытие данного типа преступлений
является прямой профилактикой преступлений
категории тяжкие и особо тяжкие.

Недостаточно решаются вопросы борьбы с
распространением алкоголизма, наркомании. Со-
вершению преступлений способствуют отсутствие
занятости, проблемы трудоустройства отдельных
слоев населения.

Под профилактикой преступлений понимает-
ся специально осуществляемая деятельность по
учету и предупреждению криминогенных послед-
ствий человеческой деятельности, а также выяв-

лению, изучению и воздействию на криминоген-
ные факторы, условия и обстоятельства, различ-
ные негативные явления и процессы, которые в
решающей степени влияют на живучесть и рас-
пространенность преступности, в основном, не
принудительными методами.

Являясь особым видом деятельности в облас-
ти социального управления, профилактика на-
правлена на совершенствование общественных
отношений и обеспечение комплексных мер про-
тиводействия правонарушениям.

Важным этапом создания системы профилак-
тики правонарушений должна быть разработка
механизма практической реализации принятых
правовых актов.

Ситуация с аварийностью на автомобильном
транспорте приобрела особую остроту в связи с
несоответствием дорожно-транспортной инфра-
структуры потребностям населения в безопасном
дорожном движении, недостаточной эффективно-
стью функционирования системы обеспечения
безопасности дорожного движения и крайне низ-
кой дисциплиной участников дорожного движе-
ния.

Анализ многолетних данных и динамики ос-
новных показателей аварийности свидетельству-
ет о том, что уровень дорожно-транспортного трав-
матизма на территории городского округа остает-
ся высоким. В условиях социально-экономическо-
го развития, улучшения уровня жизни населения
существенно увеличилось общее количество ав-
тотранспортных средств, зарегистрированных на
территории городского округа (так, уровень обес-
печения автомобилями в городском округе соста-
вил в 2013 году 495 единиц на 1 тыс. жителей).
Увеличение их количества повлечет за собой не-
избежный рост дорожно-транспортных происше-
ствий.

Следствием такого положения дел являются
ухудшение условий дорожного движения, наруше-
ние экологической обстановки, увеличение коли-
чества заторов, расхода топлива, а также рост ко-
личества дорожно-транспортных происшествий.

Высокий коэффициент тяжести происшествий
характерен для таких устойчивых очагов ДТП, как
участок автомобильной дороги «магазин «Гор-
няк»- ул. Крашенинникова». Отсутствие барьер-
ного ограждения на опасных участках дороги при-
водит к дорожно-транспортным происшествиям,
в результате которых пострадавшие получают
травмы, характеризующиеся особой степенью тя-
жести.

В целях предотвращения дорожно-транспор-
тных происшествий на данном участке автомо-
бильной дороги, снижения степени тяжести травм
у пострадавших и в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства орга-
низации дорожного движения. Правила примене-
ния дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств»
необходима установка барьерного ограждения с
использованием демферующих инженерных сис-
тем в особо опасных местах.

В 2012 году разработан Проект организации
дорожного движения на автомобильных дорогах
Вилючинского городского округа (далее – Проект),
в соответствии с которым необходимо привести
дорожную инфраструктуру в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ и провести следующие основ-
ные мероприятия:

- обустройство дорожными ограждениями
подлежат участки автомобильных дорог протя-
женностью 26 км;

- приведение дислокации дорожных знаков в
соответствие с требованиями Проекта;

- обустройство остановочных пунктов;
- строительство пешеходных дорожек и тро-

туаров;
- строительство линий уличного освещения.
Наиболее уязвимой группой участников до-

рожного движения являются пешеходы. Сохраня-
ющаяся достаточно сложная обстановка с аварий-
ностью во многом определяется постоянно возра-
стающей мобильностью населения при имеющем-
ся перераспределении перевозок от общественно-
го транспорта к личному, увеличивающейся дис-
пропорцией между приростом числа автомобилей
и протяженностью улично-дорожной сети, не рас-
считанной на современные транспортные потоки.

Для формирования устойчивых стереотипов
законопослушного поведения граждан Програм-
мой предусмотрено проведение пропагандистских
кампаний, направленных на профилактику детс-
кого дорожно-транспортного травматизма.

С этой целью отделом образования админис-
трации Вилючинского городского округа и ОМВД
России по ЗАТО Вилючинск планируются:

- проведение в детских дошкольных и школь-
ных образовательных организациях профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению детско-
го травматизма;

- организация и проведение смотра-конкурса
команд юных инспекторов дорожного движения
общеобразовательных организаций Вилючинско-
го городского округа;

- издание агитационной печатной продукции
по пропаганде и обучению безопасности дорож-
ного движения (информационных листов, нагляд-
ных пособий, памяток).

Программа содержит стратегию по созданию
системы профилактики правонарушений и пре-
ступлений и мероприятия, обеспечивающие дос-
тижение целей и решение основных задач Про-
граммы.

2. Цели, задачи и основные мероприятия
Программы.

Для решения комплекса проблем необходимо
достижение следующих целей:

1. Сокращение количества лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий,
сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий, в том числе с пострадавшими, со-
здание условий для обеспечения охраны и здоро-
вья граждан, их законных прав на безопасные ус-
ловия движения на дорогах Вилючинского город-
ского округа.

Это позволит повысить уровень безопаснос-
ти дорожного движения, снизить показатели ава-
рийности и, следовательно, уменьшить соци-
альную остроту проблемы.

2. Повышение эффективности профилактики
правонарушений на территории Вилючинского
городского округа.

3. Защита жизни и здоровья граждан, прожи-
вающих на территории Вилючинского городско-
го округа, от террористических актов и экстреми-
стских проявлений.

Для достижения целей Программа предусмат-
ривает решение следующих задач:

1. Профилактика преступности, правонаруше-
ний, в том числе среди несовершеннолетних, в
Вилючинском городском округе.

2. Совершенствование контроля за соблюде-
нием законодательства в сфере безопасности и
организация безопасного дорожного движения,
предупреждение детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

3. Привлечение граждан к охране обществен-
ного порядка.

4. Совершенствование системы профилакти-
ки правонарушений экстремистской направленно-
сти и противодействия терроризма.

5. Сокращение количества дорожно-транспор-
тных происшествий, лиц, погибших и пострадав-
ших в результате дорожно-транспортных проис-
шествий.

6. Предупреждение опасного поведения уча-
стников дорожного движения.

7. Создание системы непрерывного обучения
детей правилам безопасного поведения на доро-
гах.

8. Совершенствование организации дорожно-
го движения транспортных средств и пешеходов.

9. Повышение уровня эксплуатационного со-
стояния опасных участков улично-дорожной сети
автомобильных дорог.

10. Повышения уровня противодействия рас-
пространению идеологии терроризма и усиление
работы по информационно-пропагандистскому
обеспечению антитеррористических мероприя-
тий, создание условий для формирования у насе-
ления нетерпимости к проявлениям терроризма и
экстремизма.

Механизмом реализации Программы являет-
ся:

1) реализация мероприятий Подпрограммы;
2) разработка организационного плана и де-

тального плана-графика реализации Программы;

3) разработка нормативных правовых ак-
тов, направленных на реализацию Програм-
мы;

4) в случае возникновения необходимости
ответственный исполнитель Программы созда-
ет в пределах своей компетенции рабочие орга-
ны по оптимизации механизмов реализации
Программы.

3. Перечень мероприятий Программы,
сроки реализации, объемы и источники фи-
нансирования

Мероприятия Программы разработаны в
соответствии с целями и задачами, определен-
ными Программой. Срок действия Программы
устанавливается на 2015- 2019 годы.

Перечень мероприятий, объемы, источники
финансирования, главные распорядители (распо-
рядители) Программы приведены в Приложении
№ 1 к настоящей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реали-
зации Программы и критерии оценки эффек-
тивности её реализации.

1. Обеспечить нормативное правовое регу-
лирование профилактики правонарушений.

2. Уменьшение числа совершаемых право-
нарушений и преступлений, в том числе в среде
несовершеннолетних, путем проведения мероп-
риятий.

3. Сокращение количества дорожно-транс-
портных происшествий, лиц, погибших и пост-
радавших в результате дорожно-транспортных
происшествий.

4. Повышения уровня противодействия рас-
пространению идеологии терроризма и усиление
работы по информационно-пропагандистскому
обеспечению антитеррористических мероприя-
тий, создание условий для формирования у на-
селения нетерпимости к проявлениям террориз-
ма и экстремизма.

5. Увеличение доли охвата антинаркотичес-
кими и антиалкогольными профилактическими
мероприятиями детей и молодежи в Вилючинс-
ком городском округе.

6. Сокращение количества дорожно-транс-
портных происшествий, в том числе с пострадав-
шими.

7. Сокращение количества лиц, погибших в
дорожно-транспортных происшествиях.

8. Обеспечение безопасности пешеходов.
9. Улучшение правового сознания граждан.
При выполнении поставленных задач пред-

полагается достижение целевых показателей со-
гласно Приложению № 2 к настоящей Програм-
ме.

5. Система организации выполнения Про-
граммы и контроля за исполнением программ-
ных мероприятий.

Система управления Программой предназ-
начена для достижения поставленных целей в
установленные сроки в пределах выделяемых
денежных средств.

Общее руководство и контроль за исполне-
нием Программы осуществляет отдел по работе
с отдельными категориями граждан админист-
рации Вилючинского городского округа.

Муниципальный заказчик-координатор ад-
министрация Вилючинского городского округа
в лице отдела по работе с отдельными категори-
ями граждан администрации Вилючинского го-
родского округа:

- обеспечивает своевременное и целевое ис-
пользование бюджетных средств;

- уточняет целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реали-
зации Программы, вносит предложения по со-
ставу исполнителей;

- обеспечивает подготовку обобщенной ин-
формации и представление отчетов о ходе реа-
лизации Программы в установленные сроки;

- проводит оценку эффективности реализа-
ции Программы;

- размещает Программу на официальном
сайте администрации Вилючинского городско-
го округа в информационно-коммуникациион-
ной сети «Интернет»;

- главные распорядители бюджетных средств
несут ответственность за предоставление отчет-
ности и своевременную подачу заявок на финан-
сирование.
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»
от 03.12.2014, № 1587

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»

Подпрограмма 1
 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

Наименование  Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» (далее – 
Подпрограмма 1). 

Основание для разработки 
Подпрограммы 1 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Государственная программа Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-
2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 522-П; 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик - 
координатор Подпрограммы 1 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Подпрограммы 1 1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
2. Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Исполнители Подпрограммы 1 1. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа. 
2. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 
3. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
4. Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа. 
5. Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.  
6. Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа. 
7. ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск (по согласованию). 

Цель Подпрограммы 1 Обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений, правонарушений и безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе. 
Задачи Подпрограммы 1 1. Профилактика рецидивной преступности в Вилючинском городском округе. 

2. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения. 
3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в Вилючинском городском округе. 
4. Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. 
5. Сокращение детского дорожно - транспортного травматизма. 
6. Совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов. 
7. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети автомобильных дорог. 
8. Обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения. 
9. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 1 

2015 - 2019 годы. 

Объем и источники 
финансирования Подпрограммы 
1 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.  
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет – 20536,45000 тыс. рублей, в том числе: 
2015 г. – 790,20000 тыс. рублей; 
2016 г. – 0,00000 тыс. рублей; 
2017 г. – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 г. – 17902,23000 тыс. рублей; 
2019 г. – 1844,02000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 1  

1. Повышение эффективности системы профилактики правонарушений. 
2. Усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, уменьшение числа преступлений, совершаемых данной категорией лиц. 
4. Снижение числа преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами. 
5. Сокращение количества дорожно - транспортных происшествий. 

Система организации контроля 
за исполнением Подпрограммы 1 

Контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 

Планируемое значение № 
п/п 

Наименование 
 показателя 

Ед.изм. Базовое 
значение, 

2014 
2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 
1. Снижение числа преступлений на территории Вилючинского городского округа. Процент 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 
2.  Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних. Процент 5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 
3. Привлечение граждан к охране общественного порядка.  Чел. 15 20 20 20 20 20 
4. Снижение детского травматизма.  Процент 5 5 5 5 5 5 
5. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. Процент 5 5 5 5 5 5 

 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»

2015 2016 2017 2018 2019

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п/п

Подрограмма 1 "Проф илактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе"

Наименование мероприятий

Правовые, организационные и 
аналитические мероприятия по 
выполнению программы на территории 
Вилючинского городского округа

Анализ нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в области 
профилактики правонарушений, и 
разработка предложений по их 
совершенствованию

Финансового обеспечения не требуется 

Финансового обеспечения не требуется 

Источники 
средств

Потребность в 
средствах ( тыс. 

руб.)

Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Обеспечить 
нормативное 

правовое 
регулирование 
профилактики 

правонарушений 

1

1.1

Подготовка и внесение изменений в 
муниципальные правовые акты 
Вилючинского городского округа в сфере 
профилактики правонарушений

1.2 Обеспечить 
нормативное 

правовое 
регулирование 
профилактики 

правонарушений 

1.3 Проведение заседаний:

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Администрация 
Вилючинского 

городского округа
Финансового обеспечения не требуется 

Обеспечить 
нормативное 

правовое 
регулирование 
профилактики 

правонарушений 

Обеспечить 
нормативное 

правовое 
регулирование 
профилактики 

правонарушений 

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Финансового обеспечения не требуется 

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Перечень мероприятий муниципальной программы
"Проф илактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы"
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2015 2016 2017 2018 2019

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность в 
средствах ( тыс. 

руб.)

Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы
"Проф илактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы"

Всего 724,00 207,20 0,00 0,00 247,60 269,20
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

724,00 207,20 0,00 0,00 247,60 269,20

привлеченные 
средства
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 225,70 71,20 0,00 0,00 75,20 79,30
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

225,70 71,20 0,00 0,00 75,20 79,30

привлеченные 
средства
Всего 79,30 25,00 0,00 0,00 26,40 27,90
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

79,30 25,00 0,00 0,00 26,40 27,90

привлеченные 
средства
Всего 347,00 93,00 0,00 0,00 119,00 135,00
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

347,00 93,00 0,00 0,00 119,00 135,00

привлеченные 
средства
Всего 72,00 18,00 0,00 0,00 27,00 27,00
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

72,00 18,00 0,00 0,00 27,00 27,00

привлеченные 
средства
Всего 1 676,30 418,00 0,00 0,00 1 203,40 54,90
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

1 676,30 418,00 0,00 0,00 1 203,40 54,90

привлеченные 
средства
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Снижение уровня 
правонарушений 
несовершеннолет

них на 5 - 6 %

2.1

2.2

Проф илактика правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних 
и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

Организация работы « телефона доверия»  
и оказание психологической помощи 
несовершеннолетним и их родителям

2

3

Проведение комплексных рейдов в местах 
массового отдыха с целью пресечения 
фактов антиобщественного поведения 
детей.

3.1

Проведение мероприятий 
профилактической направленности для 
несовершеннолетних и молодежи, ведущих 
антиобщественный образ жизни 

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Создание служб примирения в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях с целью профилактики и 
предупреждения противоправного 
поведения обучающихся: курсы 
повышения квалификации для 2-х 
специалистов (г. Москва)

Реализация технологии раннего выявления 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (приобретение канцтоваров)

Проф илактика правонарушений в 
общественных местах, на улицах и 
административных участках. 

2.3

2.4

2.5 Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Финансового обеспечения не требуется 

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

2.6 Проведение целевых оперативно- 
профилактических мероприятий, в том 
числе:
- « Семья»  (выявление неблагополучных 
семей);
- « Подросток»  (организация занятости 
несовершеннолетних);
- « Допинг»  (профилактика наркомании и 

Снижение уровня 
правонарушений 
несовершеннолет

них на 5 - 6 %

Снижение уровня 
правонарушений 
несовершеннолет

них на 5 - 6 %

Снижение уровня 
правонарушений 
несовершеннолет

них на 5 - 6 %

Проведение тестирования социально-
психологического климата школьной 
среды

Финансового обеспечения не требуется 
Отдел образования 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Финансового обеспечения не требуется 

Снижение уровня 
правонарушений 
несовершеннолет

них на 5 - 6 %

Уменьшить общее 
число 

совершаемых 
преступлений в 
целом на 4-5% 

Снижение уровня 
правонарушений 
несовершеннолет

них на 5 - 6 %

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

ОМВД РОССИИ по 
ЗАТО Вилючинск (по 

согласованию)

Всего 72,00 18,00 0,00 0,00 27,00 27,00
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

72,00 18,00 0,00 0,00 27,00 27,00

привлеченные 
средства

Всего 79,30 25,00 0,00 0,00 26,40 27,90
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

79,30 25,00 0,00 0,00 26,40 27,90

привлеченные 
средства
Всего 1 525,00 375,00 0,00 0,00 1 150,00 0,00
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

1 525,00 375,00 0,00 0,00 1 150,00 0,00

привлеченные 
средства

Создание добровольных народных дружин 
по охране общественного порядка

Изготовление и размещение на улицах 
Вилючинского городского округа, 
образовательных организациях наглядной 
агитации с целью профилактики 
правонарушений.

3.3

3.4 Приобретение сетевых видеокамер и 
установка систем видеонаблюдения и 
контроля в местах с массовым 
нахождением граждан на улицах с 
выводом информации в Единую дежурно-
диспетчерскую службу 

3.2

Муниципальное 
казенное учреждение 
« Учреждение защиты 

от чрезвычайных 
ситуаций» .

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение уровня 
правонарушений 
несовершеннолет

них на 5 - 6 %

Снижение числа 
преступлений на 

территории 
Вилючинского 

городского 
округа на 4-5% 

Привлечение 
граждан к охране 
обще-ственного 
порядка не менее 

20 человек 

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа



63 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 50 (1125)
Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»

2015 2016 2017 2018 2019

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность в 
средствах ( тыс. 

руб.)

Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы
"Проф илактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы"

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 18 136,15000 165,00000 0,00000 0,00000 16 451,23000 1 519,92000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

18 136,15000 165,00000 0,00000 0,00000 16 451,23000 1 519,92000

привлеченные 
средства
Всего 158,50000 50,00000 0,00000 0,00000 52,80000 55,70000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

158,50000 50,00000 0,00000 0,00000 52,80000 55,70000

привлеченные 
средства
Всего 158,50000 50,00000 0,00000 0,00000 52,80000 55,70000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

158,50000 50,00000 0,00000 0,00000 52,80000 55,70000

привлеченные 
средства
Всего 126,70000 40,00000 0,00000 0,00000 42,20000 44,50000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

126,70000 40,00000 0,00000 0,00000 42,20000 44,50000

привлеченные 
средства
Всего 31,80000 10,00000 0,00000 0,00000 10,60000 11,20000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

31,80000 10,00000 0,00000 0,00000 10,60000 11,20000

привлеченные 
средства
Всего 1 000,00000 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 1 000,00000 0,00000

привлеченные 
средства

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 5 
%

5

Расчеты к 
бюджету отдела 

образования 
(письмо исх. от 
11.02.2014 № 

121)

5.1 Приобретение оборудования для 
подготовки и проведения мероприятий

Расчеты к 
бюджету отдела 

образования 
(письмо исх. от 
11.02.2014 № 

121)

5.3 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 
%

Расчеты к 
бюджету отдела 

образования 
(письмо исх. от 
11.02.2014 № 

121)

5.2 Проведение в детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях 
проф илактических мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 5 
%

Ориентировочная 
стоимость по 

аналогии 
обустройства 

детской площадки

5.4 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 
%

Расчеты к 
бюджету отдела 

образования 
(письмо исх. от 
11.02.2014 № 

121)

5.5 Обустройство учебного городка в районе 
ОГИБДД

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 
Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 

Снижение 
детского 

травматизма на 5 
%

Финансового обеспечения не требуется 

4.2 Информирование граждан о способах и 
средствах защиты населения от преступных 
посягательств 

4

Проведение регулярных проверок 
состояния инженерных коммуникаций, 
подвальных, чердачных, подсобных 
помещений, помещений, арендуемых 
коммерческими организациями в целях 
предотвращения возможных 
террористических актов

4.1

Мероприятия в сф ере обеспечения 
правопорядка и безопасности, 
проф илактики терроризма и 
экстремизма на территории 
Вилючинского городского округа

Финансового обеспечения не требуется 

Проведение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе

ОМВД РОССИИ по 
ЗАТО Вилючинск (по 

согласованию)

Снижение числа 
преступлений на 

территории 
Вилючинского 

городского 
округа на 4-5% 

Снижение числа 
преступлений на 

территории 
Вилючинского 

городского 
округа на 4-5% 

Отдел по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 

администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
ОМВД РОССИИ по 
ЗАТО Вилючинск

Финансового обеспечения не требуется 

Всего 47,50000 15,00000 0,00000 0,00000 15,80000 16,70000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

47,50000 15,00000 0,00000 0,00000 15,80000 16,70000

привлеченные 
средства
Всего 7 681,42000 0,00000 0,00000 0,00000 6 345,30000 1 336,12000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

7 681,42000 0,00000 0,00000 0,00000 6 345,30000 1 336,12000

привлеченные 
средства

5.6 Агитация и пропаганда безопасности 
дорожного движения (изготовление 
печатной продукции)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 5 
%

Информация 
ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО 

г.Вилючинск

5.7 Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и 
повышение безопасности дорожного 
движения транспортных средств и 
пешеходов 
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2015 2016 2017 2018 2019

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность в 
средствах ( тыс. 

руб.)

Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы
"Проф илактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы"

Всего 800,24000 0,00000 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

800,24000 0,00000 0,00000 0,00000 800,24000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 6 881,18000 0,00000 0,00000 0,00000 5 545,06000 1 336,12000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

6 881,18000 0,00000 0,00000 0,00000 5 545,06000 1 336,12000

привлеченные 
средства
Всего 2 600,58000 0,00000 0,00000 0,00000 2 600,58000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

2 600,58000 0,00000 0,00000 0,00000 2 600,58000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 144,48000 0,00000 0,00000 0,00000 144,48000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

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

привлеченные 
средства
Всего 4 136,12000 0,00000 0,00000 0,00000 2 800,00000 1 336,12000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

4 136,12000 0,00000 0,00000 0,00000 2 800,00000 1 336,12000

привлеченные 
средства
Всего 8 931,73000 0,00000 0,00000 0,00000 8 931,73000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

8 931,73000 0,00000 0,00000 0,00000 8 931,73000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 5 631,73000 0,00000 0,00000 0,00000 5 631,73000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

5 631,73000 0,00000 0,00000 0,00000 5 631,73000 0,00000

привлеченные 
средства
Всего 3 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 300,00000 0,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный 
бюджет

3 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 300,00000 0,00000

привлеченные 
средства
ВСЕГО 20 536,45000 790,20000 0,00000 0,00000 17 902,23000 1 844,02000
федеральный 
бюджет
краевой 
бюджет
местный 
бюджет

20 536,45000 790,20000 0,00000 0,00000 17 902,23000 1 844,02000

внебюджетны
е источники

Снижение 
количества ДТП 

на 5 % с участием 
пешеходов

5.7.1

 ( к п. 3.3. -прайс-
лист, сметный 

расчет)

Снижение 
количества ДТП 

на 5 %

Снижение 
количества ДТП 

на 5 %

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Технические мероприятия, направленные 
на повышение безопасности дорожного 
движения транспортных средств и 
пешеходов 

 ( к п. 2.2. - 
сметный расчет на 

1 объект)

( к п. 3.1. - 
пообъектные 

сметные расчеты)

 ( к п. 3.2. -прайс-
лист, расчет)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества ДТП 

на 5 %

Возмещение затрат на обустройство 
пешеходных переходов подходными 
путями: - мкр. Центральный, 11- ул. 
Победы, 22а; мкр. Центральный, 9- ул. 
Победы, 26; МБОУ СОШ № 2-МБОУ ДОД 
ДДТ; - мкр. Северный, 15 мкр 
Центральный, 31)

Устройство тротуаров ( 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 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

 ( к п. 4.2 - сметные 
расчеты)

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

5.8 Инвестиционные мероприятия, 
направленные на повышение 
безопасности дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов 

5.8.1

Возмещение затрат на установку 
пешеходных перильных ограждений 
длиной 1500 м ( 1500 п.м.: 2,5 мх 3700 
руб/комплект*1,4)

5.7.2.2 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

5.7.2

Возмещение затрат на установку 
светофорных объектов типа Т7 на 
пешеходных переходах: ул. 
Крашенинникова, 28; 30А; 29-детский сад 
"Сказка"; СОШ № 2; ул. Вилкова 36-37; 
остановка Школьная

5.7.2.3

5.7.2.1

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

ИТОГО по Программе

 (прайс-лист)5.8.2 Возмещение затрат на приобретение 
автотехники для эвакуации автотранспорта

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Территориальный отдел
управления Роспотребнадзора

по Камчатскому краю
в городе Вилючинске

информирует:
радиационный фон  в наблюдаемый

период не превышал нормы.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всех субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Вилючинского городского округа

приглашаем принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Нового 2015 года, а именно украсить свои объекты
торговли.

Макеты украшений предоставляются в отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа до
10.12.2014 г. по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж. Справки по телефонам: 3-44-35, 3-44-34.



2014 2015 2016 2017 2018
Всего 377 407,41995 168 248,90947 22 027,36348 0,00000 95 573,36700 91 557,78000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 80 938,57161 80 938,57161 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 288 680,34834 87 310,33786 22 027,36348 0,00000 91 503,36700 87 839,28000
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000
Всего 57 619,54439 23 969,37391 595,02348 0,00000 22 609,36700 10 445,78000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 22 721,47000 22 721,47000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 27 109,57439 1 247,90391 595,02348 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

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ВГО коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 

№ п/п Наименование мероприятия
Источ-

ник 
Потребность 
в средствах 

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие 

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

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"

1.1.1
Проведение энергетического обследования объектов 
МБУК ЦБС

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.2 Проведение энергетического обследования МБУК ДК

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации ВГО

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 ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-рации», постановлением администрации Вилючинс-
кого городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утверждении муниципальной программы «Энерго-
эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018
годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-

ного хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651, следующие из-
менения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования 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 391 884,31995

тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 95 415,47161 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –95 415,47161 тыс. руб.;
местного бюджета 288 680,34834 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 87 310,33786 тыс. руб.;
2015 год – 22 027,36348 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 91 503,36700 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 составляет –
72 096,44439 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 – 27 109,57439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 247,90391 тыс. руб.;

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
2015 год – 595,02348 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 составляет – 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 составляет – 317 850,01272 тыс. руб., в

том числе за счет средств:
краевого бюджета – 57 384,10161 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 57 384,10161 тыс. руб.;
местного бюджета – 260 465,91111 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 84 957,57111 тыс. руб.;
2015 год – 21 432,34000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 72 964,00000 тыс. руб.;
2018 год – 81 112,00000 тыс. руб.».

1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению (приложение публикуется на 65-й - 72-й стр., ред.).

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.10.2014, № 1401

Приложение к постановлению администрации ВГО от 30.10.2014, № 1401
«Приложение к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ВГО

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа

информирует жителей города, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
предприятия и организации, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности об изменении местонахождения и контактных телефонов.

Адрес: Камчатский край, г. Вилючинск, улица Мира, д. 16, 3-й этаж.
Контактные телефоны:
- начальник отдела Спиренкова Елена Юрьевна - 3-44-35,
- консультант Зарин Виталий Викторович - 3-44-27,
- консультант Матющенко Евгения Александровна - 3-44-34,
- главный специалист – эксперт Ударцев Владимир Владимирович - 3-44-34,
 - специалист – эксперт (секретарь административной комиссии) Гурза Ирина Ана-

тольевна - 3-44-27.
*   *   *

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа

информирует о проведении заседания Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства Вилючинского городского округа.

Всех желающих принять участие приглашаем 10 декабря 2014 года в актовый зал
администрации Вилючинского городского округа в 16 часов 00 минут.

Справки по телефонам 3-44-34, 3-44-35.

О СПОСОБАХ УПРАВЛЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
Уважаемые жители города Вилючинска!
Администрация Вилючинского городского округа информирует о том, что в соответствии с принятым Федераль-

ным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» выбор собственниками помещений такого способа управления, как непосредственный,
допускается теперь только для домов, количество квартир в которых не превышает шестнадцать.

В Вилючинском городском округе собственники помещений в многоквартирных домах могут выбрать один из
следующих способов управления:

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом;

- управление управляющей организацией.
Вышеуказанным законом введено требование о лицензировании управляющей организации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по

управлению многоквартирными домами, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 мая 2015 г. После 1
мая 2015 г осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

Таким образом, собственники помещений в многоквартирных домах в течение января-апреля 2015 года должны
провести общие собрания с повесткой дня о выборе способа управления своим домом, и при выборе такого способа
управления, как управление управляющей организацией, выбрать только такую, у которой оформлена в установлен-
ном порядке лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами.

Администрация Вилючинского городского округа
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2014 2015 2016 2017 2018

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ВГО коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

Потребность 
в средствах 

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

Ожидаемые результаты
Обоснование, 

наличие 

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

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

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

Отдел образования 
администрации ВГО

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 ВГО

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 ВГО

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 ВГО

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 ВГО

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 ВГО

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 ВГО

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 ВГО

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 ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 

Энергетический 
паспорт

1.1.14
Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) МБОУ 
"СОШ №3"

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

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

1.1.15
Смена сгонов, установка кранов (центральный холл, 
гадеробная) МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.16
Смена сгонов, установка кранов (столовая) МБОУ 
"СОШ №3"

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.17
Смена участков системы канализации с прочисткой 
отводов МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.18
Смена радиаторов, перетрассировка системы 
отопления со сменой отдельных участков 
трубопровода МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 

Энергетический 
паспорт

1.1.19

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 ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ВГО коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 

№ п/п Наименование мероприятия
Источ-

ник 
Потребность 
в средствах 

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

Ожидаемые результаты
Обоснование, 

наличие 

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

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

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

1.1.20

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

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 

Энергетический 
паспорт

1.1.21
Завершение работ по устройству вентилируемого 
фасада здания спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.22
Приобретение и замена осветительных ламп на 
энергосветодиодные лампы МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.23
Замена окон на пластиковые в подсобном помещении 
МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.24
Монтаж металлической двери в подсобном помещении 
МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.25 Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД "ЦРТДЮ"
Отдел образования 

администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.26
Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, лестничная 
клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.27
Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. директора 
МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.28
Замена ламп накаливания на компактные 
люминисцентные лампы

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

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 ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

1.1.30
Установка индивидуальных регуляторов системы 
отопления, проведение наладки

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.31
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами 
отопления

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.32
Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные светильники 
СКУ-80

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.33 Замена ламп SON-T-150 на светодиодные СКУ-80
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.34
Замена существующих витражей на алюминиевые 
витражи со стеклопакетами здания Центральной 
городской библиотеки, ул. Приморская, 6

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

Потребность 
в средствах 

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

Ожидаемые результаты
Обоснование, 

наличие 

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

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 4 017,18236 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 3 936,83894 20 930,47000
МБ 80,34342 427,15300
ПС 0,00000
Всего 21 357,62300 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000
КБ 20 930,47000 20 930,47000
МБ 427,15300 427,15300
ПС 0,00000 0,00000
Всего 4 017,18236 4 017,18236 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 3 936,83894 3 936,83894
МБ 80,34342 80,34342
ПС 0,00000
Всего 3 618,21777 3 618,21777 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 3 545,85343 3 545,85343
МБ 72,36434 72,36434
ПС 0,00000
Всего 4 077,28700 4 077,28700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 3 995,74126 3 995,74126
МБ 81,54574 81,54574
ПС 0,00000
Всего 2 128,94700 2 128,94700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 2 086,36806 2 086,36806
МБ 42,57894 42,57894
ПС 0,00000
Всего 1 395,37642 1 395,37642 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 367,46871 1 367,46871
МБ 27,90771 27,90771
ПС 0,00000

1.2.1
Компенсация расходов по замене ветхих инженерных 
сетей тепловодоснабжения и водоотведения, в том 
числе:

1.2.1
Замена трубопровода на участке от ТК-1А до 
котельной (ТП-2) - 160 м.п.

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

1.1.35
Замена ламп энергосберегающих на светодиодные 
(125шт.)

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.36 Замена светильников на светодиодные (271 шт.)

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.37
Замена окон на стеклопакеты в БФ № 6 по ул. 
Кронштадтская, 3

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.38
Замена окон на стеклопакеты в БФ № 7 по ул. 
Крашенинникова, 32 а

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов

Договор 

Замена трубопровода на участке от ТК-61 до ТК-62

Замена трубопровода на участке от ТК-115 до ТК-116 - 
500 м.п.

Замена участка теплотрассы от ТК-39 до ТК-40 в 
районе магазина "Каспий" по ул. Мира - 100 м.п.

Замена водовода Ду 100 от скважины 61 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 - 525 м.п.

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Всего 1 024,95000 1 024,95000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 004,45100 1 004,45100
МБ 20,49900 20,49900
ПС 0,00000
Всего 1 618,58705 1 618,58705 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 586,21480 1 586,21480
МБ 32,37225 32,37225
ПС 0,00000
Всего 1 929,74900 1 929,74900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 891,15402 1 891,15402
МБ 38,59498 38,59498
ПС 0,00000
Всего 562,74088 562,74088 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 551,48600 551,48600
МБ 11,25488 11,25488
ПС 0,00000
Всего 984,58552 984,58552 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 964,89378 964,89378
МБ 19,69174 19,69174
ПС 0,00000
Всего 433,83335 433,83335 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 433,83335 433,83335
ПС 0,00000

1.3
Основное мероприятие 1.3. "Модернизация систем 
энерго-, теплоснабжения на территории ВГО"

Замена водовода Ду 100 от скважины 62 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 - 308 м.п.

Замена водовода Ду 100 от скважины 89 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 - 627 м.п.

Замена водовода Ду 100 от скважины 512 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 - 759 м.п.

Замена водовода Ду 150 от ВК №20 до ВК №21 со 
строительством колодца в районе жилого дома № 17 
по ул. Вилкова - 78 м.п.

Замена напорного участка от ТП диаметром 250 мм от 
КНС-2 до канализационного выпуска № 2 - 50 м.п.

1.2.7

1.2.6

1.2.8

1.2.9

1.2.10

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Договор 

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов
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№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

Потребность 
в средствах 

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

Ожидаемые результаты
Обоснование, 

наличие 

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

Всего 433,83335 433,83335 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 433,83335 433,83335
ПС 0,00000
Всего 15 219,91756 2 087,91756 0,00000 0,00000 13 132,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 791,00000 1 791,00000 0,00000
МБ 13 428,91756 296,91756 13 132,00000
ПС 0,00000
Всего 15 120,91756 1 988,91756 0,00000 0,00000 13 132,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 791,00000 1 791,00000
МБ 13 329,91756 197,91756 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 595,02348 0,00000 595,02348 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 595,02348 0,00000 595,02348
ПС 0,00000
Всего 595,02348 0,00000 595,02348 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 595,02348 595,02348

ПС 0,00000

Всего 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 90,00000 90,00000
ПС 0,00000
Всего 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 90,00000 90,00000
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 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

1.3.1
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 
ВГО

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-коммунального 

комплексов

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 ВГО 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

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

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

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 
ВГО", в том числе:

1.5.1
Строительство котельных в Вилючинском городском 
округе (проектные работы)

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей воды)

1.6

Основное мероприятие 1.6. "Проведение экспертизы 
на предмет технической возможности 
многоквартирных домов к подаче ГВС в летний 
период при существующей открытой системе 
теплоснабжения", в том числе:

1.6.1

Проведение экспертизы на предмет технической 
возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в 
летний период при существующей открытой системе 
теплоснабжения

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение качества 
предоставления услуги по 

водоснабжению

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

2.1.

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

Установка системы автоматической охранной 
сигнализации на водозаборе "Сельдевый"

2.1.1
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение качества 
предоставления услуги по 

водоснабжению

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 317 850,01272 142 341,67272 21 432,34000 0,00000 72 964,00000 81 112,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 57 384,10161 57 384,10161 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 260 465,91111 84 957,57111 21 432,34000 0,00000 72 964,00000 81 112,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 196 068,54680 77 802,54680 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 49 973,99670 49 973,99670 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 146 094,55010 27 828,55010 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 17 928,39100 17 928,39100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 342,71100 14 342,71100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 3 585,68000 3 585,68000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС 0,00000

Всего 17 928,39100 17 928,39100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 342,71100 14 342,71100
МБ 3 585,68000 3 585,68000
ПС 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 0,00000
ПС 0,00000

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

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

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Улучшение качества 
предоставления услуги по 

водоснабжению

3.
Подпрограмма 3 "Благоустройство территории 
ВГО"

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 

3.1.1
3.1.1.Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.1
Ремонт участка автомобильной дороги от автостанции 
по ул. Мира, д. 7 до котельной жилого района 
Приморский

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.2
Ремонт автомобильной дороги от жилого района 
Приморский до жилого района Рыбачий

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет
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№ п/п Наименование мероприятия
Источ-

ник 
Потребность 
в средствах 

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

Ожидаемые результаты
Обоснование, 

наличие 

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

Всего 178 140,15580 59 874,15580 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ФБ 0,00000
КБ 35 631,28570 35 631,28570 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 142 508,87010 24 242,87010 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 6 332,40890 6 332,40890
МБ 3 034,34047 3 034,34047
ПС 0,00000
Всего 4 029,73601 4 029,73601 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 995,39554 995,39554
МБ 3 034,34047 3 034,34047
ПС 0,00000
Всего 2 424,47087 2 424,47087 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 378,51212 1 378,51212
МБ 1 045,95875 1 045,95875
ПС 0,00000
Всего 8 345,08059 8 345,08059 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 5 403,57416 5 403,57416
МБ 2 941,50643 2 941,50643
ПС 0,00000
Всего 2 190,84729 2 190,84729 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 769,15084 1 769,15084
МБ 421,69645 421,69645
ПС 0,00000
Всего 2 716,86323 2 716,86323 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 945,69502 1 945,69502
МБ 771,16821 771,16821
ПС 0,00000
Всего 2 150,58387 2 150,58387 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 492,67154 1 492,67154
МБ 657,91233 657,91233
ПС 0,00000
Всего 2 466,39773 2 466,39773 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 745,32262 1 745,32262
МБ 721,07511 721,07511
ПС 0,00000
Всего 2 567,42144 2 567,42144 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 826,14159 1 826,14159
МБ 741,27985 741,27985
ПС 0,00000
Всего 15 928,01671 15 928,01671 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 12 742,41337 12 742,41337
МБ 3 185,60334 3 185,60334
ПС 0,00000
Всего 7 687,98869 7 687,98869 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 7 687,98869 7 687,98869
ПС 0,00000

Разработка ПСД на УДС3.1.2.11
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.
3.1.2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.1 Проезд вдоль домов по ул. Приморская, 10-14
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.2 Проезд вдоль дома по ул. Победы, 2-6, 9-10
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.3 Проезд вдоль дома по ул. Крашенинникова, ул. 24-26
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.4
Проезд по ул. Крашенинникова, д. 32-40, вдоль 
спорткомплекса "Айсберг"

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.6 Ремонт проезда вдоль домов 9-18, по ул. Победы
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.8 Ремонт проезда вдоль домов 6, 8, 9 по ул. Победы
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.10 Ремонт проездов по ул. Мира к обелиску
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Сметный расчет

3.1.2.9 Ремонт проезда вдоль автошколы

3.1.2.7
Ремонт проезда вдоль домов 15-23, по мкр. 
Центральный

3.1.2.5
Устройство парковки по ул. Мира, д. 13 - мкр. 
Центральный, д. 33

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 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 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 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 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 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

Проезд вдоль дома по ул. Спортивная, 8 
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

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

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Устройство тротуара от гостиницы до СОК "Океан"
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Устройство тротуара Здание ГИБДД - пирс
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Проезд вдоль дома по ул. Мира, 18
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.14

3.1.2.15

3.1.2.16

3.1.2.17

3.1.2.18

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

3.1.2.12 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 1,2,3,5

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.13 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 7
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 
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№ п/п Наименование мероприятия
Источ-

ник 
Потребность 
в средствах 

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

Ожидаемые результаты
Обоснование, 

наличие 

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

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 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
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 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 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 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 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 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

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

3.1.2.30

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

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

 Проезд вдоль домов мкр. Центральный,15-23
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.19

3.1.2.20

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.21 Проезд вдоль домов ул. Победы, 12-18
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.22 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 1 
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.23 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 3,4,5 
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.24
Устройство тротуара вдоль дома по ул. Гусарова, 45, 
47

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.25
Устройство тротуаров вдоль домов по ул. Нахимова, 
30-32

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.26
 Устройство тротуара от здания поликлиники до 
нижнего КПП АХТ

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.27
Устройство тротуара вдоль домов по ул. 50-лет 
ВЛКСМ до СОК "Океан"

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.28
 Устройство тротуара от Автостанции до кольцевого 
пересечения автомобильных дорог

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.2.29
Устройство тротуара. Зеленая зона, ул. Кронштадтская, 
7 - ул. Приморская, 8

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Всего 6 762,04371 6 762,04371 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 3 148,93371 3 148,93371 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 114,80042 114,80042 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 114,80042 114,80042
ПС 0,00000
Всего 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 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 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 762,98918 762,98918
ПС 0,00000
Всего 26 173,85804 26 173,85804 0,00000 0,00000 0,00000 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 26 173,85804 26 173,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 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

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

3.2.1
Благоустройство сквера жилого района "Приморский" 
г. Вилючинска

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Улучшение внешнего 
облика территории ВГО

Муниципальный 
контракт от 

16.05.2012 № 01-
12 ЭА

3.2.2
Мероприятия по технологическому присоединению 
сквера к уличному освещению 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Улучшение внешнего 
облика территории ВГО

Сметная 
документация

3.3.
Основное мероприятие 3.3. "Ремонт и 
реконструкция элементов архитектуры 
ландшаф та"

3.3.1 Ремонт памятного знака Обелиска "Славы"

3.4.
Основное мероприятие 3.4. Приобретение дорожно-
строительной и коммунальной техники

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение внешнего 
облика территории ВГО

3.4.1

Возмещение затрат, связанных с приобретением 
дорожно-строительной и коммунальной техники, 
используемой для строительства и содержания 
(эксплуатации) автомобильных дорог местного 
значения, межквартальных и внутридворовых проездов 

Администрация ВГО 
(Управление 

имущественных 
отношений 

администрации ВГО)

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО Расчет

Сметный расчет
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ВГО коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

Потребность 
в средствах 

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

Ожидаемые результаты
Обоснование, 

наличие 

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

Всего 3 203,90000 3 203,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 203,90000 3 203,90000
ПС 0,00000
Всего 2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 2 200,00000 2 200,00000
ПС 0,00000
Всего 1 122,10000 1 122,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 122,10000 1 122,10000
ПС 0,00000
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 68 384,57499 30 642,23499 21 432,34000 0,00000 9 810,00000 6 500,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 3 796,99491 3 796,99491 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 64 587,58008 26 845,24008 21 432,34000 0,00000 9 810,00000 6 500,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 3 100,02400 3 100,02400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 2 480,01920 2 480,01920
МБ 620,00480 620,00480
ПС 0,00000
Всего 49,60000 49,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 49,60000 49,60000
ПС 0,00000
Всего 1 646,21964 1 646,21964 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 316,97571 1 316,97571
МБ 329,24393 329,24393
ПС 0,00000

Расчет

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО Расчет

Приобретение автомобиля-самосвала

Приобретение погрузчика фронтального

3.4.3

3.4.4

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО

3.4.2 Приобретение мусоровоза

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО Расчет

3.5
Основное мероприятие 3.5. Ремонт и реконструкция 
уличных сетей наружного освещения:

3.5.1  Здание ГИБДД - пирс (300м)
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение внешнего 
облика территории ВГО

Проектная 
документация 

3.5.2 Автостанция - магазин "Вилюй" (850м)
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение внешнего 
облика территории ВГО Проектная 

документация 

3.5.3 ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ (450м)
Управление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Улучшение внешнего 
облика территории ВГО

Проектная 
документация 

3.5.4 ул. Вилкова, 47 - СОК "Океан" (470м)
Упарвление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО
Проектная 

документация 

3.6

Основное мероприятие 3.6. Обустройство мест 
массового отдыха населения, мест традиционного 
захоронения, а также ремонт, реконструкция, 
устройство ограждеий объектов социальной сф еры, 
парков, скверов, в том числе

3.6.1
Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. 
Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 
администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО
Локальный 

сметный расчет 

3.6.2

Приобретение автоматического шлагбаума для 
организации контролируемого доступа 
автотранспорта в МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. 
Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 
администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО
Локальный 

сметный расчет 

3.6.3 Устройство ограждения МБДОУ "Детский сад №4"
Отдел образования 

администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО
Локальный 

сметный расчет 

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
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 0,00000 0,00000 3 310,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 310,00000 3 310,00000
ПС 0,00000
Всего 198,00000 198,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 198,00000 198,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000
Всего 198,00000 198,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 198,00000 198,00000
ПС 0,00000

3.6.4
Устройство периметрального ограждения территории 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

Отдел образования 
администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО
Локальный 

сметный расчет 

3.6.5 Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ
Отдел образования 

администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО Решение суда

3.6.6 Строительство-"Кладбище в г. Вилючинске"

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО
Локальный 

сметный расчет 

3.6.7 Строительство общественного туалета

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО
Локальный 

сметный расчет 

3.7.
Основное мероприятие 3.7. "Благоустройство, 
проектирование детских и других придомовых 
площадок"

3.7.1 Благоустройство и проектирование детских площадок
Упарвление 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения ВГО Расчет


