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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В 2021 ГОДУ  

И ПРИЕМЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края уведом-
ляет о принятии решения о проведении в 2021 году государственной кадастровой оценки земельных 
участков категории земель сельскохозяйственного назначения на территории Камчатского края (при-
каз от 05.08.2020 № 105).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская государственная 
кадастровая оценка» (далее – КГБУ «КГКО») осуществляет прием деклараций о характеристиках объек-
тов недвижимости (далее – декларация).

Порядок рассмотрения декларации, в том числе ее форма, утверждена приказом Минэкономразвития 
России от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объ-
екта недвижимости, в том числе ее формы». Более подробно с порядком подачи декларации можно озна-
комиться на официальном сайте КГБУ «КГКО» https://gko.kamgov.ru.

Декларация о характеристиках объектов недвижимости принимается следующими способами:
1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «КГКО»: 683032, Россия, Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 19;
2) при личном обращении в КГБУ «КГКО»: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 19, 2 этаж 

(время приёма: понедельник – четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 12-00);
3) в электронном виде на адрес электронной почты: gko@kamgov.ru.
По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться в КГБУ «КГКО» по телефо-

ну: 8 (4152) 30-44-88 (доб.204).

Уважаемые педагоги, ученики и родители! Примите самые искренние 
поздравления с 1 сентября - Днем знаний!

Самая яркая, увлекательная и запоминающаяся пора – это школьные годы, на-
полненные радостью познания мира, обретением новых друзей, принятием важ-
ных и ответственных решений, связанных с выбором жизненного и профессиональ-
ного пути.

Для первоклассников это первый шаг в яркую, интересную и насыщенную 
школьную жизнь. Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в вы-
боре профессии. А для каждого из нас этот день – повод вспомнить свои детские и 
юношеские годы, незабываемую пору жизни.

Новый учебный год начнется для 2774 школьников Вилючинска, в том числе 370 
первоклассников впервые перелистнут страничку самой увлекательной из книг 
– Книги знаний. Пусть дорога наших первоклассников к знаниям будет светлой и 
радостной.

В этот день выражаем слова благодарности и признательности педагогам, чей 
неустанный труд, профессионализм и особые душевные качества во многом опреде-
ляют будущее подрастающего поколения

Дорогие ребята! Пусть новый учебный год принесет вам много новых знаний и 
открытий. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к по-
корению новых вершин! 

Виталий Ланин, глава Вилючинского городского округа 
Галина Смирнова, глава администрации городского округа

1 сентября - День знаний!

МБУК «Краеведческий музей»

В мае 1945 г. была разгромлена гитлеровская 
Германия и в Европе наступил долгожданный мир. 
А на Дальнем Востоке продолжался военный кон-
фликт, развязанный Японией, которая отказыва-
лась капитулировать. СССР, согласно договорен-
ностями с союзными государствами, объявил, что 
находится с ней в состоянии войны. В ночь на 9 
августа 1945 г. от Забайкалья до Владивостока на-
чалось синхронное наступление трех советских 
фронтов. Удар по Квантунской армии был нане-
сен одновременно на суше, с воздуха и со стороны 
моря в Маньчжурии, Северной Корее, в Японском 
и Охотском морях, на о. Сахалин и Курильских 
островах. 

В течение 9 августа – 2 сентября 1945 года со-
ветские войска провели три блестящие операции, 
закончившиеся полным и окончательным пора-

жением Японии. К 19 августа основные группировки японских войск в Маньчжурии и Северной Корее были 
разгромлены. 

Во второй половине августа развернулись Сахалинская наступательная операция и десантная опера-
ция на Курильских островах. В конце августа войска СССР заняли территорию Южного Сахалина и север-
ной группы Курильских островов. Вечером, 23 августа, Москва дала салют в честь Победы, одержанной на 
Дальнем Востоке.

2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции милитаристской Японии. Вторая мировая вой-
на завершилась.

Заключительным аккордом в боевых действиях на Дальнем Востоке в период Второй мировой вой-
ны стала операция по освобождению неприступных Курильских островов (18 августа – 1 сентября 1945 г.). 
Решающую роль в этой операции сыграли воины Камчатского оборонительного района. В боевых действиях 
были задействованы подводные лодки 3-го отдельного дивизиона, дислоцировавшихся в пос. Лахтажный. 
Из личного состава плавбаз «Саратов» и «Север» был сформирован десантный батальон, первым высадив-
шийся на остров Шумшу. 

В Курильской десантной операции, явившейся образцом мужества и героизма советских воинов – де-
сантников, принимали участие наши земляки – жители поселков Старая Тарья, Новая Тарья, Приморское, 
Лахтажный, Рыбачий. Каждый из них стал героем. Подвиг их бессмертен…

Шел Камчатский десант на Курилы…

Камчатстат

Более 300 фотографий со всех уголков России уже 
можно увидеть в галерее фотоконкурса Всероссийской 
переписи населения! И это только начало — народный 
конкурс продолжается, работы будут приниматься до 
30 сентября. Прислать их может каждый россиянин. 

Отличная возможность запечатлеть мгновение из 
жизни своей семьи, родного города, края и сохранить его 
в истории страны теперь есть у каждого жителя России. 
Достаточно принять участие в фотоконкурсе «Страна в 
объективе». Он стартовал 30 июня 2020 года и с каждым 
днем набирает популярность. Его участники спешат рас-
сказать о нашей стране необычно, ярко и эмоционально. 
В благодарность их ждут зрительские симпатии и цен-
ные призы. 

Фотоконкурс проходит в трех номинациях.
«Покажи страну ВиПиНу» — красивые виды род-

ного города, района или села и окрестностей с изобра-
жением талисмана переписи ВиПиНа. Сказочную птицу 
можно снять в виде поделки, рисунка, костюма или при-
крепить к фотомультяшный стикер, который легко най-
ти на сайте переписи www.strana2020.ru. 

«Храним традиции» — изображения ярких образов 
жителей в национальной одежде, фото блюд националь-
ной кухни, обрядов и праздников. 

«Семейный альбом» — снимки с несколькими по-
колениями семьи. Неважно, какого времени фотография 
и в какой обстановке сделана, главное — она ценна для 
вас, показывает родственную близость и теплые отно-
шения людей разных возрастов: родителей и детей, ба-
бушек и внуков... 

Поскольку фотоконкурс народный, делать сним-
ки можно на любую камеру, даже простого смартфона. 
Главное, чтобы они были исполнены с желанием и со 

Путешествуешь по России с камерой – 
покажи свои фотографии на конкурсе

вкусом. И были авторскими!
Посмотреть фотографии участников кон-

курса можно на сайте Всероссийской переписи 
населения по адресу https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/.

Более подробная информация об усло-
виях и правилах проведения фотоконкур-
са «Страна в объективе» размещена на сайте 
(https://www.strana2020.ru/contest/photo/about.
php) и официальных страницах Всероссийской 
переписи населения в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся могут направлять вопро-
сы на электронную почту photo@strana2020.ru.

На данный момент от Камчатского края 
представлено 10 работ. Камчатцы актив-
но принимают участие в таких номинаци-
ях как «Покажи свою страну»- 5 фотографий и 
«Храним традиции»- 4 фотографии.

В каждой номинации учреждены три пре-
мии: 25 , 15 и 10 тысяч рублей, включая нало-
ги. Жюри также присуждает гран-при фотокон-
курса — 50 тысяч рублей. Кроме того, призерам 
высылаются электронные дипломы, удосто-
веряющие присуждение им соответствующей 
премии.

Росреестр призывает правообладателей уточ-
нить границы ранее учтённых земельных участков 
и в случае необходимости зарегистрировать пра-
ва на них в связи со вступившим в силу федераль-
ным законом от 31 июля № 254-ФЗ «Об особенно-
стях регулирования отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

Закон предусматривает возможность выда-
чи разрешения на строительство объектов феде-
рального, регионального или местного значения, 
относящихся к инженерной или транспортной ин-
фраструктуре, без оформления прав на земельные 
участки при условии, что такие участки находятся 
в государственной или муниципальной собственно-
сти и не обременены правами третьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные участки не 
имеют точных сведений о местоположении границ 
в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) и права на которые не зарегистрированы (воз-
никли до февраля 1998 года), могут столкнуться с тем, 
что на их участках может быть начато строительство 
объектов федерального, регионального или местного 

Росреестр призывает правообладателей проверить 
точное описание границ земельных участков

значения. В рамках реализации закона такие земли 
могут быть ошибочно восприняты как незанятые и 
свободные от чьих-либо прав.

Для того чтобы избежать возможных сложно-
стей, правообладателям необходимо: узнать о нали-
чии границ на местности по кадастровому номеру 
участка на публичной кадастровой карте ведомства 
(https://pkk.rosreestr.ru) и при необходимости обес-
печить уточнение границы земельных участков с 
привлечением кадастровых инженеров. 

В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о 24 
млн земельных участков, не имеющих точного описания 
границ. Есть земельные участки, которые еще не внесены 
в ЕГРН, – кадастровый номер у таких участков отсутствует. 
Права на такие земельные участки возникли до появления 
современной системы государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и кадастрового учёта. 

На территории Камчатского края в ЕГРН внесе-
ны сведения о 117142 земельных участках, из них име-
ют уточненные границы только 44261. Доля земельных 
участков в крае, местоположение границ которых уста-
новлено в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства, сегодня составляет 37,8 %, отметили в 
Управлении Росреестра по Камчатскому краю.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.08.2020 № 670

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 22.05.2012 № 768 «О 

создании межведомственной комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа по признанию помещения 

жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирные дома аварийными  

и подлежащими сносу или реконструкции
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Вилючинского городского округа за-
крытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зареги-
стрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в 
Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городско-

го округа по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для прожива-
ния граждан, а также многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  
(далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
22.05.2012 № 768 «О создании межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городско-
го округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава Комиссии:
- Ребрий Ирину Николаевну, начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации 

Вилючинского городского округа, члена Комиссии;
- Федоскову Юлию Геннадьевну, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Вилючинского городского округа, члена Комиссии.
1.2 ввести в состав Комиссии:
- Григоренко Елену Владимировну, начальника отдела по управлению городским хозяйством админис-

трации Вилючинского городского округа, членом Комиссии;
- Левикову Марину Анатольевну, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Вилючинского городского округа, членом Комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского города О.Ю.  Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.08.2020 № 679

Об организации работы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Вилючинского городского округа  

с 31 августа 2020 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора 
Камчатского края от 21.08.2020 № 147 «О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского 
края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущении распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Камчатского края» в целях упорядочения работы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Вилючинского городского округа с 31.08.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского го-

родского округа с 31 августа 2020 года в штатном режиме с соблюдением требований, установленных по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 
27.05.2020 № 411 «Об организации работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О. Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 31 августа 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

25.08.2020 № 682

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.01.2017 № 64 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из средств 
местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках 

реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 
муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим представление субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями», постановлением Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1633 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.01.2017 № 64 «Об ут-

верждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского окру-
га в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной 

программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе» следующие изменения:

1.1 в пункте 2 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.2 приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 25.08.2020 № 682 
Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 31.01.2017 № 64

Порядок 
предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках 

реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 

муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского город-

ского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 
муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском округе» (далее - Порядок) устанавливает условия и порядок предо-
ставления субсидий некоммерческим организациям - общинам коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (далее - общины КМНС), не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями (далее - Субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются общинам КМНС (далее - получатели Субсидии) в рамках осуществления 
их уставной деятельности в целях создания условий для устойчивого развития экономики традиционных от-
раслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности на территории Вилючинского го-
родского округа. Субсидия не предоставляется союзам, ассоциациям, объединениям общин КМНС.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Вилючинского городского округа на соответствующий финансовый год (соответствиующий финансовый год 
и плановый период) на реализацию подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городско-
го округа от 18.12.2015 №1633.

Предоставление Субсидий осуществляется Отделом по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа (далее - Отдел), до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый период) и является расходным обязательством 
Вилючинского городского округа.

1.4. Получателями Субсидий являются юридические лица - некоммерческие организации, не являющи-
еся государственными (муниципальными) учреждениями, - общины КМНС.

1.5. Субсидии:
1.5.1 носят целевой характер и не могут быть израсходованы на иные направления расходов (кон-

кретный перечень материальных ценностей), не предусмотренные заключенным соглашением, составлен-
ным на основании типовой формы соглашения, утвержденной финансовым управлением администрации 
Вилючинского городского округа (далее - Соглашение);

1.5.2 предоставляются 1 раз в год на безвозмездной и безвозвратной основе по итогам конкурсного отбора.
1.6. Критерии отбора получателей Субсидий (общин КМНС):
1.6.1 община КМНС должна быть зарегистрирована в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке на территории Вилючинского городского округа, отнесенного к месту традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-Р;

1.6.2 численный состав общины КМНС должен состоять не менее чем на 75 процентов из лиц, имею-
щих официальное подтверждение своей принадлежности к лицам из числа коренных малочисленных наро-
дов и членов их семей;

1.6.3 регистрация всех членов общины КМНС по месту жительства или по месту пребывания на терри-
тории Вилючинского городского округа;

1.6.4 непредставление в течение одного финансового года Субсидий более одной общине КМНС в слу-
чае, если председателем и (или) учредителем таких общин является одно и тоже физическое лицо;

1.6.5 отсутствие у общины КМНС выявленных фактов нарушений водного, лесного, природоохранно-
го законодательства в течение трех последних лет, предшествующих дате подачи документов на предостав-
ление Субсидий;

1.6.6 отсутствие у общины КМНС на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подает-
ся заявление на предоставлении Субсидии просроченных задолженностей по предоставлению отчетностей:

- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю,
- в Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю;
1.6.7 отсутствие у общины КМНС просроченной задолженности по заработной плате при наличии со-

трудников, осуществляющих работу на договорной основе;
1.6.8 отсутствие у общины КМНС задолженности по предоставлению отчетности по ранее предо-

ставленным из бюджета Вилючинского городского округа субсидиям и грантам по состоянию на послед-
нюю отчетную дату согласно условиям заключенного Соглашения о предоставлении Субсидий из бюджета 
Вилючинского городского округа;

1.6.9 наличие у общины КМНС документов, подтверждающих право пользования территориями (аква-
ториями), местами постановки орудий лова, на которых предполагается осуществление традиционной хо-
зяйственной деятельности с использованием материальных ценностей, планируемых к приобретению за 
счет средств субсидии;

1.6.10 в отношении общины КМНС не должна проводиться процедура реорганизации, ликвидации, в 
отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность общины КМНС не должна быть приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также не должно быть 
принято судебное решение об открытии конкурсного производства, не иметь ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается за-
явление на предоставлении Субсидий.

1.7. В целях реализации права общин КМНС на получение Субсидий, Отдел размещает на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.viluchinsk-city.ru), в разделе «Социальная поддержка» во вклад-
ке «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока» и в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края», сообщение о проведении конкурса на предоставление Субсидий.

Сообщение о проведении конкурса на предоставлении Субсидий должно содержать сроки начала и 
окончания приема документов, необходимых для участия в конкурсе, место и порядок приема документов, 
контактный телефон, почтовый адрес для направления документов, иные необходимые сведения о конкурсе.

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Условия предоставления Субсидий:
2.1.1 привлечение средств общины КМНС с обязательным уровнем софинансирования в размере не ме-

нее 5 процентов от общего размера предоставленной субсидии;
2.1.2 направление средств Субсидии на приобретение и доставку новых (не бывших в употреблении) 

материальных ценностей:
а) общинами КМНС, видом экономической деятельности которых является «Рыболовство в целях обес-

печения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельнос-
ти коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (ОКВЭД 
03.12.4)»:

- специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, используемых при рыболов-
стве (костюм зимний, летний, демисезонный, свитер, нижнее белье хлопчатобумажное и (или) шерстяное, 
сапоги рыбацкие, сапоги-брюки рыбацкие, нарукавники прорезиненные, перчатки резиновые и (или) три-
котажные, рукавицы брезентовые, носки шерстяные и (или) хлопчатобумажные (портянки), шапка, жилет 
спасательный);
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- орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и комплектующие к ним;
- лодок (моторных, гребных);
- лодочных моторов;
- электрогенераторов;
- снегоходов;
- квадроциклов;
- прицепов к квардоциклам;
- болотоходов;
- саней для снегоходов (нарт);
- холодильного оборудования;
- вакуумных упаковщиков;
б) общинами КМНС, видом экономической деятельности которых является «Охота, отлов и отстрел ди-

ких животных (ОКВЭД 01.70)»:
- специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, используемых при охоте (ко-

стюм зимний, летний, демисезонный, тулуп овчинный (кухлянка), брюки для охоты, плащ-накидка, свитер, 
нижнее белье хлопчатобумажное и (или) шерстяное, сапоги резиновые с высокими голенищами или ботин-
ки, унты (торбаса), носки шерстяные и (или) хлопчатобумажные (портянки), шапка, рукавицы брезентовые и 
(или) теплые (меховые), перчатки трикотажные, спальный мешок, вкладыши в спальный мешок);

- палатка, полог бязевый (марлевый), электрический фонарик, рюкзак, патронташ-жилет, ягдташ или 
сетка для дичи;

- орудий добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, разрешенных к 
применению;

- электрогенераторов;
- снегоходов;
- квадроциклов;
- прицепов к квадроциклам;
- болотоходов;
- саней для снегоходов (нарт);
- холодильного оборудования;
- вакуумных упаковщиков;
в) общинами КМНС, видом экономической деятельности которых является «Сбор и заготовка пищевых 

лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений (ОКВЭД 02.30)»:
- специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, используемой при сборе и за-

готовке пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений (костюм лет-
ний, демисезонный, ветрозащитный, плащ-накидка, свитер, нижнее белье хлопчатобумажное, нижнее белье 
шерстяное, ботинки или сапоги резиновые, носки шерстяные и (или) хлопчатобумажные (портянки), шап-
ка, перчатки трикотажные, рюкзак;

- оборудования для заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;
- квадроциклов;
- прицепов к квадроциклам;
- электрогенераторов;
- холодильного оборудования;
- вакуумных упаковщиков;
2.1.3 приобретение общинами КМНС материальных ценностей, указанных в подпункте 2.1.2, путем 

безналичных расчетов с контрагентами в форме платежных поручений (с расчетного счета общины КМНС, 
открытого в российской кредитной организации);

2.1.4 заключение с Отделом Соглашения о предоставлении Субсидий.
2.2. Требования к получателям Субсидий:
2.2.1 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление на предо-
ставлении Субсидий;

2.2.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату остатка средств субсидий и грантов, ранее 
предоставленных из бюджета Вилючинского городского округа и неиспользованных в установленные сроки 
или использованных не по целевому назначению по состоянию на последнюю отчетную дату, согласно усло-
виям заключенного соглашения, о предоставлении Субсидий из бюджета Вилючинского городского округа.

2.3. Порядок предоставления Субсидий:
2.3.1 срок приема документов на предоставление Субсидий составляет не менее 60 календарных дней 

со дня объявления о начале приема документов;
2.3.2 для получения Субсидий община КМНС в течение срока, указанного в информации о предоставле-

нии Субсидий, обращается в Отдел по адресу: 684090, город Вилючинск, улица Победы, дом 1, кабинет № 9 с 
заявлением на предоставление Субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее 
- заявление), подписанным руководителем (председателем) общины КМНС и заверенным печатью общины 
КМНС, с предоставлением документов, предусмотренных приложением № 2 к настоящему Порядку, и офор-
мленных в соответствии с указанным приложением;

2.3.3 Отдел в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку на соот-
ветствие общины КМНС критериям отбора получателей Субсидий, установленных пунктом 1.6 настоящего 
Порядка, соблюдение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка, требований к получателям 
Субсидий, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, а также соответствия представленного заявле-
ния, требованиям, установленным приложением № 1 к настоящему Порядку, и соответствия приложенных к 
нему документов требованиям, установленных приложением № 2 к настоящему Порядку.

Заявление с приложенным пакетом документов, поступившее после окончания срока приема заявле-
ния на предоставление Субсидий, возвращается Отделом без рассмотрения в течение 5 рабочих дней после 
дня регистрации заявления с указанием причин отказа в передаче заявления и прилагаемых документов в 
Конкурсную комиссию по распределению субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского 
округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципаль-
ной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе» (далее - Комиссия);

2.3.4 при несоответствии получателей Субсидий критериям отбора получателей Субсидии, установ-
ленных пунктом 1.6 настоящего Порядка, несоблюдении условий, установленных пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, несоответствии требованиям, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, а также несоответ-
ствии представленного заявления, требованиям, установленным приложением № 1 к настоящему Порядку, 
и несоответствии приложенных к нему документов требованиям, установленных приложением №2 к насто-
ящему Порядку, Отдел в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в подпункте 2.3.3, 
возвращает заявление с прилагаемыми документами и письменно уведомляет получателей Субсидий об от-
казе в их передаче в Комиссию с указанием причин отказа.

Основанием для отказа в передаче заявления и прилагаемых документов в Комиссию является:
- несоответствие общины КМНС критериям отбора получателей Субсидий, установленным пунктом 1.6 

настоящего Порядка;
- несоблюдение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка;
- несоответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
- несоответствие представленного заявления, требованиям, установленным приложением № 1 к насто-

ящему Порядку;
- несоответствие прилагаемых к заявлению на получение Субсидий документов требованиям, установ-

ленных приложением № 2 к настоящему Порядку;
- представление общиной КМНС документов не в полном объеме;
- представление общиной КМНС документов с нарушением срока приема заявлений на предоставле-

ние Субсидий;
- наличие недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных общиной КМНС.
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в передаче заявления и при-

лагаемых документов в Комиссию, община КМНС вправе в течение срока приема заявлений на получение 
Субсидий повторно обратиться с заявлением.

2.3.5 при соответствии общины КМНС критериям отбора получателей Субсидий, установленных пун-
ктом 1.6 настоящего Порядка, требованиям к получателям Субсидий, установленных пунктом 2.2 настоя-
щего Порядка, соблюдение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка, представленного за-
явления, требованиям, установленным приложением № 1 к настоящему Порядку, и прилагаемых к нему 
документов требованиям, установленным приложением № 2 к настоящему Порядку, Отдел в течение 2 рабо-
чих дней со дня окончания проверки, указанной в подпункте 2.3.3, передает заявление и прилагаемые доку-
менты в Комиссию, о чем письменно извещает получателей Субсидий;

2.3.6 община КМНС имеет право отозвать заявление на предоставление Субсидий и прилагаемые доку-
менты в любое время до дня проведения заседания Комиссии;

2.3.7 документы, прилагаемые к заявлению, после рассмотрения Комиссией возврату не подлежат;
2.3.8 заседание Комиссии проводится не позднее 20 календарных дней со дня окончания приема заяв-

лений, указанного в сообщении о проведении конкурса на предоставление Субсидий.
2.4. Комиссия осуществляет рассмотрение представленных получателями Субсидий документов и при-

нимает следующее решение:
2.4.1 рекомендует предоставить Субсидии либо отказать в предоставлении Субсидий;
2.4.2 определяет размер Субсидий каждому получателю Субсидий в соответствии с пунктом 2.8 насто-

ящего Порядка.

2.5. Если в период, установленный для подачи заявлений, заявления от получателей Субсидий не посту-
пили, либо принято решение об отказе в предоставлении Субсидий всем получателям Субсидий, процедура 
предоставления Субсидии признается несостоявшейся.

2.6. Заседание Комиссии оформляется протоколом с указанием принятых ею решений, который состав-
ляется в течение 5 рабочих дней после дня заседания Комиссии и подписывается председателем Комиссии и 
секретарем Комиссии и не позднее дня, следующего за днем его подписания, передается в Отдел.

2.7. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии Отдел размещает его 
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Распределение Субсидий между получателями Субсидий (определение размера Субсидий для каж-
дого получателя Субсидий) осуществляет Комиссия по следующей формуле:

Субi = Субобщx (Кi / Sк), где:
Суб i - размер Субсидий, предоставляемой i-ой общине КМНС;
Суб общ - общий размер Субсидий, подлежащий распределению между общинами КМНС;
Кi - коэффициент, присваиваемый каждой общине КМНС, принимающий следующие значения:
Кi =1 - для общин, общий объем Субсидий, предоставленных на поддержку общин КМНС которым, на-

чиная с 2010 года, не превышает 500,00 тыс. рублей;
Кi = 0,8 - для общин, общий объем Субсидий, предоставленных на поддержку общин КМНС которым, на-

чиная с 2010 года, составляет от 500,00 до 1 000,00 тыс. рублей;
Кi = 0,6 - для общин, общий объем Субсидий, предоставленных на поддержку общин КМНС которым, на-

чиная с 2010 года, составляет от 1 000,00 до 1 500,00 тыс. рублей;
Кi = 0,4 - для общин, общий объем Субсидий, предоставленных на поддержку общин КМНС которым, на-

чиная с 2010 года, составляет от 1 500,00 до 2 000,00 тыс. рублей;
Кi = 0,2 - для общин, общий объем Субсидий, предоставленных на поддержку общин КМНС которым, на-

чиная с 2010 года, составляет более 2000, 00 тыс. рублей;
Sк - сумма всех коэффициентов, присвоенных общинам КМНС.
2.9. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.
2.10. Основанием для отказа в предоставлении Субсидий является:
- несоответствие представленного заявления, требованиям, установленным приложением № 1 к насто-

ящему Порядку;
- несоответствие прилагаемых к заявлению на получение Субсидии документов требованиям, установ-

ленных приложением № 2 к настоящему Порядку;
- представление общиной КМНС документов не в полном объеме;
- недостоверность представленной общиной КМНС информации.
2.11. На основании решения Комиссии, оформленного протоколом заседания Комиссии о распределе-

нии субсидий между общинами КМНС, Отдел издает приказ о распределении субсидий между общинами 
КМНС в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания вышеуказанного протокола.

На основании приказа о распределении Субсидий Отдел в течение 10 рабочих дней со дня приказа, под-
готавливает Соглашение и направляет его получателю Субсидий для подписания.

2.12. Получатели Субсидий в течение 3 рабочих дней со дня получения Соглашения подписывают его 
и представляют в Отдел для регистрации. В случае отказа получателя Субсидии от подписания Соглашения 
Субсидия не предоставляется.

2.13. После подписания Соглашения обеими сторонами Субсидии перечисляются Отделом на счет по-
лучателя Субсидии, открытый в российской кредитной организации, не позднее 15 рабочих дней с момен-
та заключения Соглашения.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий в срок до 1 декабря текущего финансового года предоставляют в Отдел в пись-

менном виде отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляются Субсидии с представ-
лением копий документов о фактическом расходовании средств, заверенных Получателем Субсидии, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.2. Отдел вправе установить в Соглашении о предоставлении Субсидий сроки и форму представления 
дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Отдел, органы муниципального финансового контроля Вилючинского городского округа осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий их 
получателями.

4.2. Отдел осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий 
путем проведения проверки отчетности (с предоставлением документов) об использовании средств 
Субсидий, указанной в Соглашении и предоставляемой получателем Субсидий.

4.3. Отдел, а также орган муниципального финансового контроля имеют право на осуществление за-
просов документов, подтверждающих постановку приобретенных материальных ценностей на баланс об-
щины КМНС.

4.4. Отдел проводит выездные проверки получателя Субсидий в установленные Соглашением сроки в 
целях осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

По результатам проверки Отдел составляет акт по форме, утвержденной приказом Отдела.
4.5. Ненадлежащее исполнение Соглашения и (или) нарушение условий Соглашения, либо непред-

ставление получателем Субсидий отчетности об использовании средств Субсидии и документов, подтвер-
ждающих целевое использование средств субсидии, является основанием для досрочного расторжения 
Соглашения и истребования Отделом у получателя Субсидий средств Субсидий.

Размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение получателем Субсидий условий, установленных при 
предоставлении Субсидий, либо предоставления получателем Субсидий недостоверных сведений и (или) до-
кументов, устанавливается Соглашением.

4.6. Отдел направляет получателю Субсидий в течение 5 рабочих дней со дня установления факта, 
указанного в пункте 4.5 настоящего Порядка, уведомление о расторжении Соглашения и возврате средств 
Субсидий в полном объеме в бюджет Вилючинского городского округа.

Община КМНС обязана в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления осуществить возврат 
Субсидий в полном объеме в бюджет Вилючинского городского округа.

4.7. В случаях, предусмотренных Соглашением, неиспользованный в течение текущего финансового го-
да остаток средств Субсидии община КМНС обязана вернуть в бюджет Вилючинского городского округа не 
позднее 1 декабря года предоставления Субсидий.

4.8. В случае невозврата получателем Субсидий средств Субсидий в срок, установленный пунктами 4.6, 
4.7 настоящего Порядка, Отдел принимает меры по взысканию Субсидии в судебном порядке.

4.9. Община КМНС в заявлении дает согласие на осуществление Отделом и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий.
 
Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

В ______________________________________
от ______________________________________

_______________________________________ 
(наименование некоммерческой организации 

 - общины КМНС)
Заявление  

на предоставление субсидии в целях развития и поддержки традиционных форм хозяйствования 
и самозанятости коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

(полное наименование некоммерческой организации - общины КМНС согласно свиде-
тельству о государственной регистрации)

1. Сведения об организации
Сокращенное наименование некоммерческой организации - общины КМНС
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц 
(при создании после 1 июля 2002 года)
Юридический адрес (с почтовым индексом)
Фактический адрес (с почтовым индексом)
Почтовый адрес (с почтовым индексом)
Телефон, факс (стационарный, мобильный)
Адрес электронной почты
Иные способы связи (при наличии)
Ф.И.О. руководителя (председателя) общины КМНС
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)
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Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование кредитной организации (банка)
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Общее количество сотрудников, из них:
- количество членов общины;
- количество сотрудников, осуществляющих работу на договорной основе.
Год получения субсидии (начиная с 2010 года)

2. Сведения о планируемых мероприятиях
Информация об основных направлениях (видах) деятельности за год, предшествующий 
году предоставления документов (перечислить, дать краткое описание)
Объем доходов за год, предшествующий году предоставления документов (руб.), всего, в 
том числе:
1) членские взносы;
2) целевые поступления от российских физических лиц;
3) целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства;
4) целевые поступления от российских коммерческих организаций;
5) целевые поступления от российских некоммерческих организаций;
6) целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций;
7) целевые поступления от иных иностранных организаций (указать наименование);  
8) гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств;
9) средства бюджетов всего, в том числе:
- федерального бюджета;
- краевого бюджета;
- бюджета Вилючинского городского округа;
- внебюджетные средства;
10) доходы от всего, в том числе:
- продажи товаров;
- выполнения работ;
- оказания услуг;
11) иные доходы (указать, какие).
Наименование планируемых мероприятий
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования мероприятий (программы)
Общая сумма планируемых расходов на реализацию мероприятий

С порядком определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям - общи-
нам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, на поддержку экономического развития общин коренных малочи-
сленных народов ознакомлен(на).

При предоставлении субсидии обязуюсь выполнять все условия, предусмотренные порядком определе-
ния объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям - общинам коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, на поддержку экономического развития общин коренных малочисленных народов.

Согласен(на) на приобретение материальных ценностей, указанных в подпункте 2.1.2 настоящего по-
рядка, путем безналичных расчетов с контрагентами в форме платежных поручений (с расчетного счета об-
щины КМНС, открытого в российской кредитной организации).

Согласен(на) на проведение Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа и органами муниципального финансового контроля Вилючинского город-
ского округа проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Достоверность информации, в том числе документов и информации в них содержащихся, являющихся 
приложением к настоящему заявлению подтверждаю.

_______________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы, подпись руководителя (председателя) общины КМНС)
«__» ___________ 20___ г.

М.П.
Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

1. Перечень документов, прилагаемых к заявлению на предоставление субсидии
1.1. Копия Устава, заверенная печатью и подписью руководителя (председателя) общины КМНС.
1.2. Копия протокола общего собрания общины КМНС об избрании постоянно действующего руково-

дителя (председателя) общины КМНС, заверенная печатью и подписью руководителя (председателя) общи-
ны КМНС.

1.3. Копия протокола решения общего собрания общины КМНС о необходимости приобретения кон-
кретного имущества (с указанием средней стоимости имущества, с приложением подтверждающих доку-
ментов (прайс-листов, коммерческих предложений и т.п., полученных не более чем за 60 дней до даты по-
дачи документов)), которое планируется приобрести с использованием субсидии, заверенную печатью и 
подписью руководителя (председателя) общины КМНС.

1.4.Копия бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предоставленной в 
Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, оформленной в соответствии с установ-
ленными законодательством требованиями (с отметкой о принятии сведений).

1.5. Информация о банковских реквизитах.
1.6. Справка об отсутствии неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, процентов 

за пользование бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах, выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Камчатскому краю не более чем за 60 дней до даты подачи документов на предоставление субсидии.

1.7. Справка об отсутствии неисполненных обязанностей по уплате обязательных платежей в государ-
ственные внебюджетные фонды (Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), полученные в соот-
ветствующих государственных внебюджетных фондах не более чем за 60 дней до даты подачи документов 
на предоставление субсидии.

1.8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданную не более чем 
за 60 дней до даты подачи документов на предоставление субсидии.

1.9. Копии документов, подтверждающих право пользования территориями (акваториями) (договор 
аренды или документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, лицензия на поль-
зование объектами животного мира, договор пользования рыбопромысловым участком, иные документы, 
подтверждающие подобные права), на которых предполагается осуществление традиционной хозяйствен-
ной деятельности с использованием материальных ценностей, установленных подпунктом 2.1.2 настоящего 
Порядка и планируемых к приобретению за счет средств Субсидии, или документов, подтверждающих право 
добычи членами общины природных ресурсов, которое предполагается реализовать с использованием ма-
териальных ценностей, установленных подпунктом 2.1.2 настоящего Порядка и планируемых к приобрете-
нию за счет средств Субсидий, заверенные печатью и подписью руководителя (председателя).

1.10. Копия заявления, предоставленного в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Камчатскому краю по состоянию на последнюю отчетную дату, подтверждающего соответствие общины 
КМНС пункту 3.1. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и 
информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности (с отметкой о принятии сведений) 
(предоставляется в случае, если община КМНС предоставляет отчетность в соответствии с пунктом 3.1. ста-
тьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

1.11. При наличии сотрудников, осуществляющих работу на договорной основе:
- копию формы федерального статистического наблюдения «Сведения о численности и заработной 

плате работников» по форме № П-4 или по форме № 1-Т, поданной в Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Камчатскому краю по состоянию на последнюю отчетную дату (с от-
меткой о принятии сведений);

- справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, заверенную печатью и под-
писью руководителя (председателя) ОКМНС (оформляется ОКМНС в свободной форме).

1.12. При предоставлении общиной КМНС отчетности в соответствии с пунктом 3 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

- копии отчетов, предоставленных в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Камчатскому краю по состоянию на последнюю отчетную дату, по формам ОН0001, ОН0002, утвержденным 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчет-
ности некоммерческих организаций» (с отметкой о принятии сведений).

1.13. Копия отчета о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее руководя-
щих органов, представленного в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому 
краю за год, предшествующий году подачи Заявления, по форме ОН0001, утвержденной Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм отчетности не-
коммерческих организаций» (с отметкой о принятии сведений).

1.14. Копия документов, подтверждающих размещение информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» или в средствах массовой информации, о продолжении своей деятельности в год 
подачи заявления на предоставление Субсидии.

1.15. Справка об отсутствии у общины КМНС выявленных фактов нарушений в течение трех последних 
лет, предшествующих дате подачи документов на предоставление Субсидии:

- водного законодательства,
- лесного законодательства,
- природоохранного законодательства.
1.16. Справка, что община КМНС не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности на первое число месяца, в котором под-
ается заявление на предоставление Субсидий, заверенная печатью и подписью руководителя (председателя).

1.17. Список членов общины КМНС с подтверждением:
- принадлежности членов общины КМНС к лицам из числа коренных малочисленных народов севера;
- регистрации членов общины КМНС по месту проживания на территории Вилючинского городского 

округа, заверенный печатью и подписью руководителя (председателя) общины КМНС (оформляется общи-
ной КМНС в свободной форме);

- согласия на обработку персональных данных.
Община КМНС вправе представить дополнительные документы и материалы о своей деятельности, в 

том числе информацию о ранее реализованных мероприятиях в рамках осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности.

2. Требования к документам, прилагаемым к заявлению на предоставление субсидии
2.1. Представленные документы должны быть:
2.1.1 прошиты, пронумерованы, скреплены печатью общины КМНС и подписью руководителя 

(председателя);
2.1.2 написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их рекви-

зитов и контактных данных, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства долж-
ны быть написаны полностью;

2.1.3 документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных 
в них, исправлений.
Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

Дата
Исх. № ________________________________

(наименование отдела администрации 
Вилючинского городского округа)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

______________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование получателя субсидии, наименование общины малочисленных народов, семейные (ро-

довые) общины малочисленных народов)
1. Общие сведения отчета

 № 
п/п 

Наименование
разделов отчета

Сведения об 
использовании 

субсидии
1 2 3
 1. Наименование получателя субсидии

 2. Наименование органа, выделившего в рамках программных мероприятий 
субсидию

 3. Реквизиты Соглашения, заключенного при предоставлении бюджетных средств 
(субсидии)

 4. Наименование программного мероприятия

 5. 

Размер полученных средств субсидии:
- всего;
- федеральный бюджет;
- краевой бюджет;
- местный бюджет.

6

Размер затраченных средств субсидии:
- всего;
- федеральный бюджет;
- краевой бюджет;
- местный бюджет;
- внебюджетные средства.

7 Сумма субсидии, подлежащая возврату в бюджет 
8 Причина образования остатка субсидии (при наличии)

9 К отчету прилагаются следующие документы
1.
2.
3.

2. Данные о фактически выделенных и освоенных денежных средствах в разрезе источников финанси-
рования в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе».

№ п/п Наименование Выделено денежных 
средств, руб.

Фактически 
израсходовано, тыс. руб. Остаток субсидии, тыс. руб.

Вс
ег

о

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

бю
дж

ет

К
ра

ев
ой

 б
ю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Вн
еб

ю
дж

ет
н

ы
й

 
и

ст
оч

н
и

к

Вс
ег

о

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

бю
дж

ет

К
ра

ев
ой

 б
ю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Вн
еб

ю
дж

ет
н

ы
й

 
и

ст
оч

н
и

к

Вс
ег

о

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

бю
дж

ет

К
ра

ев
ой

 б
ю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
дж

ет

Вн
еб

ю
дж

ет
н

ы
й

 
и

ст
оч

н
и

к

3. Информация о реализации финансовых средств Субсидии
- количество получателей услуг в рамках освоения финансовых средств Субсидии, чел. (указать факти-

ческий состав общины КМНС);
- описание проделанной работы;
- основные результаты по итогам реализации финансовых средств Субсидии;
- оценка успешности реализации финансовых средств Субсидии;
- заключительная часть: общие выводы.
Руководитель общины КМНС: ______________ _______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.08.2020 №678

О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, 
теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми 
коммунальными отходами) на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения расходов, связанных с расче-
тами за коммунальные услуги учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для учреждений и организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета 
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Вилючинского городского округа, лимиты потребления коммунальных услуг в натуральном и денежном 
выражении (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоот-
ведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами) на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложениям № 1, № 1.1, № 2, № 3, № 3.1, № 3.2, № 4, № 5, № 5.1, № 6 к настоящему 
постановлению.

2. Руководителям учреждений и организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа:

- назначить лиц, ответственных за учет лимитов потребления коммунальных услуг (электроэнергии, те-
плоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми 
коммунальными отходами);

- проводить ежемесячно денежные расчеты с поставщиками в сроки, установленные договорами, в пре-
делах лимитов потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами).

3. Установить, что внесение изменений в договоры потребления коммунальных услуг (электроэнер-
гии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по обращению с 

твердыми коммунальными отходами) производится в случае увеличения установленного лимита потребле-
ния соответствующей коммунальной услуги после внесения изменений в лимиты потребления коммуналь-
ных услуг, установленных постановлением.

4. Установить, что подготовку проекта постановления администрации Вилючинского городского округа 
о внесении изменений в лимиты потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии и горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными 
отходами) осуществляет учреждение или организация, в чьих интересах производится изменение.

5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.08.2020 г. № 678

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа  
на 2021 год и плановый период 2022 года

Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.08.2020 г. № 678

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2023 года

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

2021 год 2022 год

Тариф за 1 кВт/ч 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

электрическую 
энергию-100,00%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.01.2021- 
30.06.2021

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

электрическую 
энергию-103%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.07.2021- 
31.12.2021

 Лимит 
потребления 

(кВт/час) - всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

электрическую 
энергию-100%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

электрическую 
энергию-103%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.07.2022-
31.12.2022

 Лимит 
потребления 

(кВт/час) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего: 1 554 729,15 1 303 844,85 2 858 574,00 23 928 1 554 729,15 1 303 844,85 2 858 574,00 24 648

- детские дошкольные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
8,24 810 015,73 8,49 628 718,27 1 438 734,00 12013 8,49 810 015,73 8,74 628 718,27 1 438 734,00 12373
8,28 297 409,50 8,53 288 732,50 586 142,00 4926 8,53 297 409,50 8,79 288 732,50 586 142,00 5075

- общеобразовательные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
8,24 166 890,19 8,49 129 340,81 296 231,00 2474 8,49 166 890,19 8,74 129 340,81 296 231,00 2548
8,28 244 351,23 8,53 220 990,77 465 342,00 3909 8,53 244 351,23 8,79 220 990,77 465 342,00 4027

- учреждения по внешкольной работе ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
8,28 8 916,00 8,53 8 916,00 17 832,00 150 8,53 8 916,00 8,79 8 916,00 17 832,00 155
8,24 18 034,00 8,49 18 034,00 36 068,00 302 8,49 18 034,00 8,74 18 034,00 36 068,00 311

- прочие учреждения: 9 112,50 9 112,50 18 225,00 154 9 112,50 9 112,50 18 225,00
МКУ «ИМЦ»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
8,24 1 070,00 8,49 1 070,00 2 140,00 18 8,49 1 070,00 8,74 1 070,00 2 140,00 19

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа» 8,28 8 042,50 8,53 8 042,50 16 085,00 136 8,53 8 042,50 8,79 8 042,50 16 085,00 140

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции ВГО - всего: 255 376,76 177 445,24 432 822,00 3613 255 376,76 177 445,24 432 822,00 3722

- МБУ ЦФКС
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,28 17 641,88 8,53 11 469,12 29 111,00 244 8,53 17 641,88 8,79 11 469,12 29 111,00 252

8,24 17 641,88 8,49 11 469,12 29 111,00 243 8,49 17 641,88 8,74 11 469,12 29 111,00 250
- МБУ СШ № 2 ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,24 220 093,00 8,49 154 507,00 374 600,00 3126 8,49 220 093,00 8,74 154 507,00 374 600,00 3220
Отдел культуры администрации ВГО - всего: 190 370,20 190 448,00 380 818,20 3192 190 370,20 190 448,00 380 818,20 3286

- образовательные учреждения культуры ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
8,24 9 590,80 8,49 9 668,60 19 259,40 162 8,49 9 590,80 8,74 9 668,60 19 259,40 166
8,28 2 982,60 8,53 2 982,60 5 965,20 51 8,53 2 982,60 8,79 2 982,60 5 965,20 52

- МБУК «Дом культуры» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,24 140 789,00 8,49 140 789,00 281 578,00 2356 8,49 140 789,00 8,74 140 789,00 281 578,00 2427

- МБУК «Централизованная библиотечная система» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
8,28 31 923,00 8,53 32 017,80 63 940,80 538 8,53 31 923,00 8,79 32 017,80 63 940,80 554
8,24 2 357,00 8,49 2 262,20 4 619,20 39 8,49 2 357,00 8,74 2 262,20 4 619,20 40

- МБУК «Краеведческий музей» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,24 2 727,80 8,49 2 727,80 5 455,60 46 8,49 2 727,80 8,74 2 727,80 5 455,60 47
Администрация ВГО - всего: 98 504,21 99 429,42 197 933,63 1667 98 504,21 99 429,42 197 933,63 1717
- администрация Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,28 68 000,00 8,53 68 940,00 136 940,00 1152 8,53 68 000,00 8,79 68 940,00 136 940,00 1187
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг - ул. Победы, 4)

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,24 997,01 8,49 922,02 1 919,03 17 8,49 997,01 8,74 922,02 1 919,03 17

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправле-
ния и учреждений культуры Вилючинского городского округа» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,24 6 034,80 8,49 6 476,00 12 510,80 105 8,49 6 034,80 8,74 6 476,00 12 510,80 108

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
8,24 1 552,00 8,49 1 552,00 3 104,00 26 8,49 1 552,00 8,74 1 552,00 3 104,00 27
8,28 15 087,00 8,53 15 087,00 30 174,00 254 8,53 15 087,00 8,79 15 087,00 30 174,00 262

МКУ «Городской архив» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,28 2 721,00 8,53 2 340,00 5 061,00 43 8,53 2 721,00 8,79 2 340,00 5 061,00 44
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,28 2 176,00 8,53 2 176,00 4 352,00 37 8,53 2 176,00 8,79 2 176,00 4 352,00 38
МКУ «Ресурсно-информационный центр» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,28 1 936,40 8,53 1 936,40 3 872,80 33 8,53 1 936,40 8,79 1 936,40 3 872,80 34
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,28 902,40 8,53 902,40 1 804,80 16 8,53 902,40 8,79 902,40 1 804,80 16
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 227 888,40 227 888,40 455 776,80 3814 227 888,40 227 888,40 455 776,80 3928
МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное освещение) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,24 220 293,60 8,49 220 293,60 440 587,20 3686 8,49 220 293,60 8,74 220 293,60 440 587,20 3796
МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения по адресу - ул. 
Мира, 16) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,28 7 594,80 8,53 7 594,80 15 189,60 128 8,53 7 594,80 8,79 7 594,80 15 189,60 132

Всего: 2 327 771,12 1 999 958,31 4 327 729,43 36 230 2 327 771,12 1 999 958,31 4 327 729,43 37 317

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет 

средств местного бюджета 
Вилючинского городского 

округа

Поставщик

2023 год

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

электрическую 
энергию-100%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.01.2023-
30.06.2023

Тариф за 1 кВт/ч 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

электрическую 
энергию-103%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.07.2023-
31.12.2023

 Лимит 
потребления 

(кВт/час) всего
Сумма 

(тыс. руб.)

Отдел образова-
ния администра-
ции Вилючинского 
городского округа 
- всего:

1 554 729,15 1 303 844,85 2 858 574,00 25 381

- детские дошколь-
ные учреждения

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,74 810 015,73 9,00 628 718,27 1 438 734,00 12739

8,79 297 409,50 9,05 288 732,50 586 142,00 5228

- общеобра-
зовательные 
учреждения

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,74 166 890,19 9,00 129 340,81 296 231,00 2623

8,79 244 351,23 9,05 220 990,77 465 342,00 4148

- учреждения по 
внешкольной 
работе

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,79 8 916,00 9,05 8 916,00 17 832,00 160

8,74 18 034,00 9,00 18 034,00 36 068,00 320

- прочие 
учреждения: 9 112,50 9 112,50 18 225,00 0

МКУ «ИМЦ»

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,74 1 070,00 9,00 1 070,00 2 140,00 19

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия учре-
ждений образова-
ния Вилючинского 
городского округа»

8,79 8 042,50 9,05 8 042,50 16 085,00 144

Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики администра-
ции ВГО - всего:

255 376,76 177 445,24 432 822,00 3832

- МБУ ЦФКС ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,79 35 283,76 9,05 22 938,24 58 222,00 517

- МБУ СШ № 2 ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,74 220 093,00 9,01 154 507,00 374 600,00 3315

Отдел культуры ад-
министрации ВГО 
- всего:

190 370,20 190 448,00 380 818,20 3385

- образователь-
ные учреждения 
культуры

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,74 9 590,80 9,00 9 668,60 19 259,40 171

8,79 2 982,60 9,05 2 982,60 5 965,20 54

- МБУК «Дом 
культуры»

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,74 140 789,00 9,00 140 789,00 281 578,00 2499

- МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система»

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,79 31 923,00 9,05 32 017,80 63 940,80 571

8,74 2 357,00 9,00 2 262,20 4 619,20 41

- МБУК 
«Краеведческий 
музей»

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,74 2 727,80 9,00 2 727,80 5 455,60 49

Администрация 
ВГО - всего: 98 504,21 99 429,42 197 933,63 1770

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет 

средств местного бюджета 
Вилючинского городского 

округа

Поставщик

2023 год

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

электрическую 
энергию-100%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.01.2023-
30.06.2023

Тариф за 1 кВт/ч 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

электрическую 
энергию-103%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.07.2023-
31.12.2023

 Лимит 
потребления 

(кВт/час) всего
Сумма 

(тыс. руб.)

- администрация 
Вилючинского го-
родского округа

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,79 68 000,00 9,05 68 940,00 136 940,00 1222

- администрация 
Вилючинского го-
родского округа 
(Отдел по предо-
ставлению гражда-
нам субсидий на 
оплату жилых по-
мещений и комму-
нальных услуг - ул. 
Победы, 4)

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,74 997,01 9,00 922,02 1 919,03 18

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия орга-
нов местного само-
управления и учре-
ждений культуры 
Вилючинского го-
родского округа»

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,74 6 034,80 9,00 6 476,00 12 510,80 112

МКУ «Учреждение 
защиты от чрезвы-
чайных ситуаций»

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,74 1 552,00 9,00 1 552,00 3 104,00 28

8,79 15 087,00 9,05 15 087,00 30 174,00 270

МКУ «Городской 
архив»

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,79 2 721,00 9,05 2 340,00 5 061,00 46

Отдел единой де-
журно-диспетчер-
ской службы

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,79 2 176,00 9,05 2 176,00 4 352,00 39

МКУ «Ресурсно-
информационный 
центр»

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,79 1 936,40 9,05 1 936,40 3 872,80 35

Контрольно-
счетная палата 
Вилючинского го-
родского округа

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,79 902,40 9,05 902,40 1 804,80 17

Отдел по управле-
нию городским хо-
зяйством админис-
трации ВГО - всего:

227 888,40 227 888,40 455 776,80 4045

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинска» (улич-
ное освещение)

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,74 220 293,60 9,00 220 293,60 440 587,20 3909

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинска» (по-
мещения по адресу 
- ул. Мира, 16)

ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» 8,79 7 594,80 9,05 7 594,80 15 189,60 136

Всего: 2 327 771,12 1 999 958,31 4 327 729,43 38430
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Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2021 год 2022 год 2023 год

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
тепловую 

энергию-100%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
тепловую 

энергию-115%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в 
период с 

01.07.2021 
- 31.12.2021

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
тепловую 

энергию-100%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
тепловую 

энергию-115%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в 
период с 

01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
тепловую 

энергию-100%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2023-
30.06.2023

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
тепловую 

энергию-115%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в 
период с 

01.07.2023 
- 31.12.2023

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа - всего:

3 923,74 2 440,29 6 364,03 56416 3 923,74 2 440,29 6 364,03 64878 3 923,74 2 440,29 6 364,03 74610

- детские дошкольные 
учреждения

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 1 423,42 9 639,73 928,44 2 351,86 20882 9 639,73 1 423,42 11 085,69 928,44 2 351,86 24014 11 085,69 1 423,42 12 748,54 928,44 2 351,86 27616

- общеобразовательные 
учреждения

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 2 194,68 9 639,73 1 287,48 3 482,16 30808 9 639,73 2 194,68 11 085,69 1 287,48 3 482,16 35429 11 085,69 2 194,68 12 748,54 1 287,48 3 482,16 40744

- учреждения по внеш-
кольной работе

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 227,92 9 639,73 171,99 399,91 3569 9 639,73 227,92 11 085,69 171,99 399,91 4104 11 085,69 227,92 12 748,54 171,99 399,91 4720

- прочие учреждения: 77,72 52,38 130,10 1157 77,72 52,38 130,10 1331 77,72 52,38 130,10 1530
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учре-
ждений образования 
Вилючинского городско-
го округа»

АО 
«Камчатэнергосервис»

8 382,37 28,17 9 639,73 25,77 53,94 485 9 639,73 28,17 11 085,69 25,77 53,94 558 11 085,69 28,17 12 748,54 25,77 53,94 641

МКУ «ИМЦ» 8 382,37 49,55 9 639,73 26,61 76,16 672 9 639,73 49,55 11 085,69 26,61 76,16 773 11 085,69 49,55 12 748,54 26,61 76,16 889
Отдел физической куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики админист-
рации ВГО - всего:

346,22 182,66 528,88 4663 346,22 182,66 528,88 5363 346,22 182,66 528,88 6167

- МБУ ЦФКС АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 346,22 9 639,73 182,66 528,88 4663 9 639,73 346,22 11 085,69 182,66 528,88 5363 11 085,69 346,22 12 748,54 182,66 528,88 6167

Отдел культуры админис-
трации ВГО - всего: 1 488,54 1 101,79 2 590,33 23101 1 488,54 1 101,79 2 590,33 26566 1 488,54 1 101,79 2 590,33 30550

- образовательные учре-
ждения культуры

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 271,81 9 639,73 192,82 464,63 4138 9 639,73 271,81 11 085,69 192,82 464,63 4758 11 085,69 271,81 12 748,54 192,82 464,63 5472

- МБУК «Дом культуры» АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 932,93 9 639,73 719,77 1 652,70 14759 9 639,73 932,93 11 085,69 719,77 1 652,70 16973 11 085,69 932,93 12 748,54 719,77 1 652,70 19519

- МБУК 
«Централизованная би-
блиотечная система»

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 256,20 9 639,73 170,80 427,00 3795 9 639,73 256,20 11 085,69 170,80 427,00 4364 11 085,69 256,20 12 748,54 170,80 427,00 5018

- МБУК «Краеведческий 
музей»

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 27,60 9 639,73 18,40 46,00 409 9 639,73 27,60 11 085,69 18,40 46,00 471 11 085,69 27,60 12 748,54 18,40 46,00 541

Администрация ВГО 
- всего: 500,48 334,38 834,86 7421 500,48 334,38 834,86 8535 500,48 334,38 834,86 9814

- администрация 
Вилючинского городско-
го округа

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 157,66 9 639,73 92,35 250,01 2212 9 639,73 157,66 11 085,69 92,35 250,01 2544 11 085,69 157,66 12 748,54 92,35 250,01 2926

- администрация 
Вилючинского городско-
го округа (Отдел по пре-
доставлению гражданам 
субсидий на оплату жи-
лых помещений и ком-
мунальных услуг - ул. 
Победы, 4)

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 6,73 9 639,73 4,65 11,38 102 9 639,73 6,73 11 085,69 4,65 11,38 117 11 085,69 6,73 12 748,54 4,65 11,38 134

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия органов 
местного самоуправле-
ния и учреждений куль-
туры Вилючинского го-
родского округа»

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 31,50 9 639,73 21,00 52,50 467 9 639,73 31,50 11 085,69 21,00 52,50 537 11 085,69 31,50 12 748,54 21,00 52,50 617

МКУ «Учреждение за-
щиты от чрезвычайных 
ситуаций»

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 254,09 9 639,73 169,39 423,48 3763 9 639,73 254,09 11 085,69 169,39 423,48 4328 11 085,69 254,09 12 748,54 169,39 423,48 4977

МКУ «Городской архив» АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 39,26 9 639,73 35,74 75,00 674 9 639,73 39,26 11 085,69 35,74 75,00 775 11 085,69 39,26 12 748,54 35,74 75,00 891

МКУ «Ресурсно-
информационный центр»

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 11,24 9 639,73 11,25 22,49 203 9 639,73 11,24 11 085,69 11,25 22,49 234 11 085,69 11,24 12 748,54 11,25 22,49 269

Контрольно-счетная па-
лата Вилючинского го-
родского округа

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 13,13 9 639,73 8,75 21,88 195 9 639,73 13,13 11 085,69 8,75 21,88 224 11 085,69 13,13 12 748,54 8,75 21,88 258

Отдел по управлению го-
родским хозяйством ад-
министрации ВГО - всего:

28,11 20,73 48,84 436 28,11 20,73 48,84 501 28,11 20,73 48,84 576

МКУ «Благоустройство 
Вилючинска» 

АО 
«Камчатэнергосервис» 8 382,37 28,11 9 639,73 20,73 48,84 436 9 639,73 28,11 11 085,69 20,73 48,84 501 11 085,69 28,11 12 748,54 20,73 48,84 576

Всего: 6 300,22 4 088,60 10 388,82 92232 6 300,22 4 088,60 10 388,82 106067 6 300,22 4 088,60 10 388,82 121975

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.08.2020 г. № 678

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

2021 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
всего

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на горячее 
водоснабжение-100 %

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 
(куб.м) в период 

с 
01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на горячее 
водоснабжение-115 %

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в период 
с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 Сумма ( 
тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал. с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на горячее 
водоснабжение-100 %

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 Гкал.с НДС 
(руб.) с учетом прогноза 

предельного индекса 
максимально 

возможного изменения 
тарифов на горячее 

водоснабжение-115 %

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма (тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа - всего: 5 820,10 3 743,91 9 564,01 418 339,97 193,82 533,79 4720 5138

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 41,05 2 827,34 47,21 1 906,55 4 733,89 207 8 382,37 156,85 9 639,73 100,22 257,07 2281 2488

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 41,05 2 834,79 47,21 1 723,07 4 557,86 198 8 382,37 171,85 9 639,73 88,06 259,91 2290 2488

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 41,05 41,49 47,21 33,05 74,54 4 8 382,37 3,93 9 639,73 1,87 5,80 51 55

- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 41,05 116,48 47,21 81,24 197,72 9 8 382,37 7,34 9 639,73 3,67 11,01 98 107

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений об-
разования Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 9,24 47,21 6,00 15,24 1 8 382,37 0,55 9 639,73 0,33 0,88 8 9

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 107,24 47,21 75,24 182,48 8 8 382,37 6,79 9 639,73 3,34 10,13 90 98

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ВГО - всего: 422,36 247,60 669,96 30 21,87 17,17 39,04 349 379

- МБУ ЦФКС АО «Камчатэнергосервис» 41,05 422,36 47,21 247,60 669,96 30 8 382,37 21,87 9 639,73 17,17 39,04 349 379

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 405,20 332,19 737,39 34 103,36 35,68 139,04 1213 1247

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 41,05 24,64 47,21 19,45 44,09 2 8 382,37 1,99 9 639,73 1,32 3,31 30 32

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 360,60 47,21 298,40 659,00 29 8 382,37 98,93 9 639,73 31,67 130,60 1135 1164

- МБУК «Централизованная библиотечная 
система» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 18,08 47,21 12,47 30,55 2 8 382,37 2,39 9 639,73 2,39 4,78 44 46

- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 1,88 47,21 1,87 3,75 1 8 382,37 0,05 9 639,73 0,30 0,35 4 5

Администрация ВГО - всего: 100,55 73,17 173,72 11 6,00 5,54 11,54 105 116

- администрация Вилючинского городско-
го округа АО «Камчатэнергосервис» 41,05 0,00 47,21 0,00 0,00 0 8 382,37 0,00 9 639,73 0,00 0,00 0 0

- администрация Вилючинского городского 
округа (Отдел по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 41,05 0,00 47,21 0,00 0,00 0 8 382,37 0,00 9 639,73 0,00 0,00 0 0

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления и учреждений культу-
ры Вилючинского городского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05 3,91 47,21 4,92 8,83 1 8 382,37 0,24 9 639,73 0,30 0,54 5 6

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 83,60 47,21 55,70 139,30 7 8 382,37 4,97 9 639,73 4,48 9,45 85 92

МКУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 1,52 47,21 1,02 2,54 1 8 382,37 0,09 9 639,73 0,06 0,15 2 3

МКУ «Ресурсно-информационный центр» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 11,52 47,21 11,53 23,05 2 8 382,37 0,70 9 639,73 0,70 1,40 13 15

Контрольно-счетная палата Вилючинского го-
родского округа АО «Камчатэнергосервис» 41,05 5,94 47,21 3,82 9,76 1 8 382,37 0,36 9 639,73 0,23 0,59 6 7

Отдел по управлению городским хозяйством ад-
министрации ВГО - всего: 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 0,00 47,21 0,00 0,00 0 8 382,37 0,00 9 639,73 0,00 0,00 0 0

Всего: 6 754,15 4 400,69 11 154,84 494 471,56 252,44 724,00 6393 6887

Приложение №3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.08.2020 г. № 678

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2021 год
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Учреждения и организации, финансируемые за счет 
средств местного бюджета Вилючинского городского 

округа
Поставщик

2022 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

Тариф за 1 куб. м с НДС 
(руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного изменения 
тарифов на горячее 

водоснабжение-100 %

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 
(куб.м) в период 

с 
01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 куб. м с НДС 
(руб.) с учетом прогноза 

предельного индекса 
максимально 

возможного изменения 
тарифов на горячее 

водоснабжение-115 %

Лимит потребления 
горячего 

водоснабжения 
(куб. м) в период с 

01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 Сумма ( 
тыс. руб.)

Тариф за 11 Гкал. с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов на 

горячее 
водоснабжение 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения в 

период с 
01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 1 Гкал. с НДС 
(руб.) с учетом прогноза 

предельного индекса 
максимально 

возможного изменения 
тарифов на горячее 

водоснабжение- 115%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администра-
ции Вилючинского городского окру-
га - всего:

5 820,10 3 743,91 9 564,01 480 339,97 193,82 533,79 5427 5907

- детские дошкольные учреждения АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 2 827,34 54,29 1 906,55 4 733,89 237 9 639,73 156,85 11 085,69 100,22 257,07 2623 2860

- общеобразовательные учреждения АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 2 834,79 54,29 1 723,07 4 557,86 228 9 639,73 171,85 11 085,69 88,06 259,91 2633 2861

- учреждения по внешкольной работе АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 41,49 54,29 33,05 74,54 4 9 639,73 3,93 11 085,69 1,87 5,80 59 63

- прочие учреждения: АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 116,48 54,29 81,24 197,72 11 9 639,73 7,34 11 085,69 3,67 11,01 112 123

МКУ «Централизованная бухгал-
терия учреждений образования 
Вилючинского городского округа»

АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 9,24 54,29 6,00 15,24 1 9 639,73 0,55 11 085,69 0,33 0,88 9 10

МКУ «ИМЦ» АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 107,24 54,29 75,24 182,48 10 9 639,73 6,79 11 085,69 3,34 10,13 103 113

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

422,36 247,60 669,96 34 21,87 17,17 39,04 402 436

- МБУ ЦФКС АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 422,36 54,29 247,60 669,96 34 9 639,73 21,87 11 085,69 17,17 39,04 402 436

Отдел культуры администрации ВГО 
- всего: 405,20 332,19 737,39 40 103,36 35,68 139,04 1393 1433

- образовательные учреждения 
культуры

АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 24,64 54,29 19,45 44,09 3 9 639,73 1,99 11 085,69 1,32 3,31 34 37

- МБУК «Дом культуры» АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 360,60 54,29 298,40 659,00 34 9 639,73 98,93 11 085,69 31,67 130,60 1305 1339

- МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система»

АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 18,08 54,29 12,47 30,55 2 9 639,73 2,39 11 085,69 2,39 4,78 50 52

- МБУК «Краеведческий музей» АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 1,88 54,29 1,87 3,75 1 9 639,73 0,05 11 085,69 0,30 0,35 4 5

Администрация ВГО - всего: 100,55 73,17 173,72 11 6,00 5,54 11,54 121 132

- администрация Вилючинского город-
ского округа

АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 0,00 54,29 0,00 0,00 0 9 639,73 0,00 11 085,69 0,00 0,00 0 0

- администрация Вилючинского го-
родского округа (Отдел по предостав-
лению гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных 
услуг - ул. Победы, 4)

АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 0,00 54,29 0,00 0,00 0 9 639,73 0,00 11 085,69 0,00 0,00 0 0

МКУ «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления и 
учреждений культуры Вилючинского 
городского округа»

АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 3,91 54,29 4,92 8,83 1 9 639,73 0,24 11 085,69 0,30 0,54 6 7

МКУ «Учреждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций»

АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 83,60 54,29 55,70 139,30 7 9 639,73 4,97 11 085,69 4,48 9,45 98 105

МКУ «Городской архив» АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 1,52 54,29 1,02 2,54 1 9 639,73 0,09 11 085,69 0,06 0,15 2 3

МКУ «Ресурсно-информационный 
центр»

АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 11,52 54,29 11,53 23,05 2 9 639,73 0,70 11 085,69 0,70 1,40 15 17

Контрольно-счетная палата 
Вилючинского городского округа

АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 5,94 54,29 3,82 9,76 1 9 639,73 0,36 11 085,69 0,23 0,59 7 8

Отдел по управлению городским хо-
зяйством администрации ВГО - всего: 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО 
«Камчатэнергосервис» 47,21 0,00 54,29 0,00 0 9 639,73 0,00 11 085,69 0,00 0,00 0 0

Всего: 6 754,15 4 400,69 11 154,84 566 471,56 252,44 724,00 7350 7916

Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.08.2020 г. № 678

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа  
на плановый период 2022 года

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

округа
Поставщик

2023 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
всего

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на горячее 

водоснабжение-100 
%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м) в период с 
01.01.2023-
30.06.2023

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на горячее 

водоснабжение-115%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2023-
31.12.2023

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 
Сумма 
( тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал. с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на горячее 

водоснабжение 
- 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения в 

период с 
01.01.2023-
30.06.2023

Тариф за 1 Гкал. с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на горячее 
водоснабжение - 115%

Лимит потребления 
горячего водоснабжения 

в период с 
01.07.2023-31.12.2023

Лимит потребления 
горячего водоснабжения 

(Гкал) всего
Сумма 

(тыс. руб.)

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа - всего: 5 820,10 3 743,91 9 564,01 552 339,97 193,82 533,79 6242 6794

- детские дошкольные учреждения АО 
Камчатэнергосервис 54,29 2 827,34 62,43 1 906,55 4 733,89 273 11 085,69 156,85 12 748,54 100,22 257,07 3017 3290

- общеобразовательные учреждения АО 
Камчатэнергосервис 54,29 2 834,79 62,43 1 723,07 4 557,86 262 11 085,69 171,85 12 748,54 88,06 259,91 3028 3290

- учреждения по внешкольной работе АО 
Камчатэнергосервис 54,29 41,49 62,43 33,05 74,54 5 11 085,69 3,93 12 748,54 1,87 5,80 68 73

- прочие учреждения: АО 
Камчатэнергосервис 54,29 116,48 62,43 81,24 197,72 12 11 085,69 7,34 11 085,69 3,67 11,01 129 141

МКУ «Централизованная бухгалтерия уч-
реждений образования Вилючинского 
городского округа»

АО 
Камчатэнергосервис 54,29 9,24 62,43 6,00 15,24 1 11 085,69 0,55 12 748,54 0,33 0,88 11 12

МКУ «ИМЦ» АО 
Камчатэнергосервис 54,29 107,24 62,43 75,24 182,48 11 11 085,69 6,79 12 748,54 3,34 10,13 118 129

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

АО 
Камчатэнергосервис 422,36 247,60 669,96 39 21,87 17,17 39,04 462 501

- МБУ ЦФКС АО 
Камчатэнергосервис 54,29 422,36 62,43 247,60 669,96 39 11 085,69 21,87 12 748,54 17,17 39,04 462 501

Отдел культуры администрации ВГО 
- всего:

АО 
Камчатэнергосервис 405,20 332,19 737,39 45 103,36 35,68 139,04 1602 1647

- образовательные учреждения культуры АО 
Камчатэнергосервис 54,29 24,64 62,43 19,45 44,09 3 11 085,69 1,99 12 748,54 1,32 3,31 39 42

- МБУК «Дом культуры» АО 
Камчатэнергосервис 54,29 360,60 62,43 298,40 659,00 39 11 085,69 98,93 12 748,54 31,67 130,60 1501 1540

- МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система»

АО 
Камчатэнергосервис 54,29 18,08 62,43 12,47 30,55 2 11 085,69 2,39 12 748,54 2,39 4,78 57 59

- МБУК «Краеведческий музей» АО 
Камчатэнергосервис 54,29 1,88 62,43 1,87 3,75 1 11 085,69 0,05 12 748,54 0,30 0,35 5 6

Администрация ВГО - всего: АО 
Камчатэнергосервис 100,55 62,43 73,17 173,72 13 6,00 5,54 11,54 139 152

- администрация Вилючинского город-
ского округа

АО 
Камчатэнергосервис 54,29 0,00 62,43 0,00 0,00 0 11 085,69 0,00 12 748,54 0,00 0,00 0 0

- администрация Вилючинского город-
ского округа (Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг - ул. 
Победы, 4)

АО 
Камчатэнергосервис 54,29 0,00 62,43 0,00 0,00 0 11 085,69 0,00 12 748,54 0,00 0,00 0 0

МКУ «Централизованная бухгалтерия ор-
ганов местного самоуправления и учре-
ждений культуры Вилючинского город-
ского округа»

АО 
Камчатэнергосервис 54,29 3,91 62,43 4,92 8,83 1 11 085,69 0,24 12 748,54 0,30 0,54 7 8

Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.08.2020 г. № 678

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа  
на плановый период 2023 года
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Учреждения и организации, финансируемые за счет 
средств местного бюджета Вилючинского городского 

округа
Поставщик

2023 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
всего

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на горячее 

водоснабжение-100 
%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м) в период с 
01.01.2023-
30.06.2023

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на горячее 

водоснабжение-115%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2023-
31.12.2023

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 
Сумма 
( тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал. с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на горячее 

водоснабжение 
- 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения в 

период с 
01.01.2023-
30.06.2023

Тариф за 1 Гкал. с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на горячее 
водоснабжение - 115%

Лимит потребления 
горячего водоснабжения 

в период с 
01.07.2023-31.12.2023

Лимит потребления 
горячего водоснабжения 

(Гкал) всего
Сумма 

(тыс. руб.)

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычай-
ных ситуаций»

АО 
Камчатэнергосервис 54,29 83,60 62,43 55,70 139,30 9 11 085,69 4,97 12 748,54 4,48 9,45 113 122

МКУ «Городской архив» АО 
Камчатэнергосервис 54,29 1,52 62,43 1,02 2,54 1 11 085,69 0,09 12 748,54 0,06 0,15 2 3

МКУ «Ресурсно-информационный 
центр»

АО 
Камчатэнергосервис 54,29 11,52 62,43 11,53 23,05 2 11 085,69 0,70 12 748,54 0,70 1,40 17 19

Контрольно-счетная палата 
Вилючинского городского округа

АО 
Камчатэнергосервис 54,29 5,94 62,43 3,82 9,76 1 11 085,69 0,36 12 748,54 0,23 0,59 7 8

Отдел по управлению городским хозяй-
ством администрации ВГО - всего: 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО 
Камчатэнергосервис 54,29 0,00 62,43 0,00 0,00 0 11 085,69 0,00 12 748,54 0,00 0,00 0 0

Всего: 6 754,15 4 400,69 11 154,84 650 471,56 252,44 724,00 8452 9102

Учреждения и 
организации, 

финансируемые за счет 
средств местного бюджета 
Вилючинского городского 

округа

Поставщик

2021 год 2022 год 2023 год

Тариф за 1 (куб.м) с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на холодное 

водоснабжение-100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2021 
-30.06.2021

Тариф за 1 (куб.м) с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов на 

холодное 
водоснабжение-103,7%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
(куб.м)с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение- 

100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 
1(куб.м) с НДС 
(руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение 

- 104%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение- 

100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2023-
30.06.2023

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение 

- 104%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2023-
31.12.2023

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образова-
ния администра-
ции Вилючинского 
городского округа 
- всего:

29 308,28 29 308,19 58 616,47 2453 29 308,28 29 308,19 58 616,47 2547 29 308,28 29 308,19 58 616,47 2649

- детские дошколь-
ные учреждения

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 12 923,15 42,57 12 923,10 25 846,25 1081 42,57 12 923,15 44,27 12 923,10 25 846,25 1123 44,27 12 923,15 46,04 12 923,10 25 846,25 1168

- общеобра-
зовательные 
учреждения

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 15 901,57 42,57 15 901,54 31 803,11 1330 42,57 15 901,57 44,27 15 901,54 31 803,11 1381 44,27 15 901,57 46,04 15 901,54 31 803,11 1437

- учреждения по 
внешкольной 
работе

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 276,72 42,57 276,72 553,44 24 42,57 276,72 44,27 276,72 553,44 25 44,27 276,72 46,04 276,72 553,44 25

- прочие 
учреждения:

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

206,84 206,83 413,67 18 206,84 206,83 413,67 18 206,84 206,83 413,67 19

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия учре-
ждений образования 
Вилючинского го-
родского округа»

41,05 20,84 42,57 20,84 41,68 2 42,57 20,84 44,27 20,84 41,68 2 44,27 20,84 46,04 20,84 41,68 2

МКУ «ИМЦ» 41,05 186,00 42,57 185,99 371,99 16 42,57 186,00 44,27 185,99 371,99 16 44,27 186,00 46,04 185,99 371,99 17
Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики администра-
ции ВГО - всего:

534,41 534,39 1 068,80 46 534,41 534,39 1 068,80 49 534,41 534,39 1 068,80 50

- МБУ ЦФКС
- МБУ СШ № 2

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 358,36 42,57 358,36 716,72 30 42,57 358,36 44,27 358,36 716,72 32 44,27 358,36 46,04 358,36 716,72 33

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 127,84 42,57 127,83 255,67 11 42,57 127,84 44,27 127,83 255,67 12 44,27 127,84 46,04 127,83 255,67 12

ОАО «СВРЦ» 45,68 48,21 47,37 48,20 96,41 5 47,37 48,21 49,26 48,20 96,41 5 49,26 48,21 51,23 48,20 96,41 5
Отдел культуры 
администрации 
ВГО - всего:

1 114,02 1 265,38 2 379,40 102 1 114,02 1 265,38 2 379,40 105 1 114,02 1 265,38 2 379,40 109

- образователь-
ные учреждения 
культуры

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 251,28 42,57 232,44 483,72 21 42,57 251,28 44,27 232,44 483,72 22 44,27 251,28 46,04 232,44 483,72 22

- МБУК «Дом 
культуры»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 618,34 42,57 776,78 1 395,12 59 42,57 618,34 44,27 776,78 1 395,12 61 44,27 618,34 46,04 776,78 1 395,12 64

- МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 239,36 42,57 239,36 478,72 21 42,57 239,36 44,27 239,36 478,72 21 44,27 239,36 46,04 239,36 478,72 22

- МБУК 
«Краеведческий 
музей»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 5,04 42,57 16,80 21,84 1 42,57 5,04 44,27 16,80 21,84 1 44,27 5,04 46,04 16,80 21,84 1

Администрация 
ВГО - всего: 1 046,77 971,28 2 018,05 86 1 046,77 971,28 2 018,05 91 1046,77 971,28 2018,05 93

- администрация 
Вилючинского го-
родского округа

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 751,94 42,57 751,94 1 503,88 63 42,57 751,94 44,27 751,94 1 503,88 66 44,27 751,94 46,04 751,94 1503,88 68

- администрация 
Вилючинского го-
родского округа 
(Отдел по предо-
ставлению гра-
жданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и ком-
мунальных услуг - 
ул. Победы, 4)

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 48,68 42,57 31,62 80,30 4 42,57 48,68 44,27 31,62 80,30 4 44,27 48,68 46,04 31,62 80,3 4

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия орга-
нов местного само-
управления и учре-
ждений культуры 
Вилючинского го-
родского округа»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 59,52 42,57 59,52 119,04 5 42,57 59,52 44,27 59,52 119,04 6 44,27 59,52 46,04 59,52 119,04 6

МКУ «Учреждение 
защиты от чрезвы-
чайных ситуаций»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 157,22 42,57 98,79 256,01 11 42,57 157,22 44,27 98,79 256,01 12 44,27 157,22 46,04 98,79 256,01 12

МКУ «Городской 
архив»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 21,84 42,57 21,84 43,68 2 42,57 21,84 44,27 21,84 43,68 2 44,27 21,84 46,04 21,84 43,68 2

МКУ «Ресурсно-
информационный 
центр»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 7,57 42,57 7,57 15,14 1 42,57 7,57 44,27 7,57 15,14 1 44,27 7,57 46,04 7,57 15,14 1

Контрольно-
счетная палата 
Вилючинского го-
родского округа

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 7,17 42,57 7,29 14,46 1 42,57 7,17 44,27 7,29 14,46 1 44,27 7,17 46,04 7,29 14,46 1

Отдел по управле-
нию городским хо-
зяйством адми-
нистрации ВГО 
- всего:

85,70 85,70 171,40 8 42,57 85,70 85,70 171,40 8 85,70 85,70 171,40 8

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинска» 

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

41,05 85,70 42,57 85,70 171,40 8 42,57 85,70 44,27 85,70 171,40 8 44,27 85,70 46,04 85,70 171,40 8

Всего: 32 096,35 32 172,23 64 268,58 2696 32 096,35 32 172,23 64 268,58 2801 32 096,35 32 172,23 64 268,58 2910

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.08.2020 г. № 678

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ холодного водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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Приложение №5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.08.2020 г. № 678

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2021 год

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2021 год

Тариф за 1 (куб.м) с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на 
водоотведение-100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1(куб.м) с НДС 
(руб.) с учетом прогноза 

предельного индекса 
максимально 

возможного изменения 
тарифов на 

водоотведение-103,7%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образова-
ния администрации 
Вилючинского городско-
го округа - всего:

35 128,38 33 052,10 68 180,48 3047

- детские дошкольные 
учреждения

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 15 750,49 45,48 14 829,65 30 580,14 1366

- общеобразовательные 
учреждения

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 18 736,36 45,48 17 624,61 36 360,97 1624

- учреждения по внеш-
кольной работе

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 318,21 45,48 309,77 627,98 29

- прочие учреждения:
МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 323,32 45,48 288,07 611,39 28

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского 
городского округа»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 30,08 45,48 26,84 56,92 3

- МКУ «ИМЦ»
МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 293,24 45,48 261,23 554,47 25

Отдел физической куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики админист-
рации ВГО - всего:

956,77 781,99 1 738,76 78

- МБУ ЦФКС
МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 780,72 45,48 605,96 1 386,68 62

- МБУ СШ № 2 ОАО «СВРЦ» 44,05 176,05 45,68 176,03 352,08 16

Отдел культуры админи-
страции ВГО - всего: 1 519,22 1 597,57 3 116,79 141

- образовательные учре-
ждения культуры

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 275,92 45,48 251,89 527,81 24

- МБУК «Дом культуры»
МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 978,94 45,48 1 075,18 2 054,12 92

- МБУК 
«Централизованная би-
блиотечная система»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 257,44 45,48 251,83 509,27 23

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2021 год

Тариф за 1 (куб.м) с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на 
водоотведение-100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1(куб.м) с НДС 
(руб.) с учетом прогноза 

предельного индекса 
максимально 

возможного изменения 
тарифов на 

водоотведение-103,7%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

- МБУК «Краеведческий 
музей»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 6,92 45,48 18,67 25,59 2

Администрация ВГО 
- всего: 1 147,32 1 044,45 2 191,77 101

- администрация 
Вилючинского городско-
го округа

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 751,94 45,48 751,94 1 503,88 68

- администрация 
Вилючинского городско-
го округа (Отдел по пре-
доставлению гражданам 
субсидий на оплату жи-
лых помещений и ком-
мунальных услуг - ул. 
Победы, 4)

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 48,68 45,48 31,62 80,30 4

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия органов 
местного самоуправле-
ния и учреждений куль-
туры Вилючинского го-
родского округа»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 63,43 45,48 64,44 127,87 6

МКУ «Учреждение за-
щиты от чрезвычайных 
ситуаций»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 240,82 45,48 154,49 395,31 18

МКУ «Городской архив»
МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 23,36 45,48 22,86 46,22 3

МКУ «Ресурсно-
информационный 
центр»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 19,09 45,48 19,10 38,19 2

Контрольно-счетная па-
лата Вилючинского го-
родского округа

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 13,11 45,48 11,11 24,22 2

Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации ВГО 
- всего:

85,70 85,70 171,40 8

МКУ «Благоустройство 
Вилючинска» 

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

43,86 85,70 45,48 85,70 171,40 8

Всего: 38 850,50 36 572,92 75 423,42 3377

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

2022 год 2023 год

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 (куб.м) с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-104%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2022-
31.12.2022

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2023-
30.06.2023

Тариф за 1(куб.м) с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-104%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2023-
31.12.2023

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа - всего: 35 128,38 33 052,10 68 180,48 3163 35 128,38 33 052,10 68 180,48 3290

- детские дошкольные учреждения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 15 750,49 47,30 14 829,65 30 580,14 1418 47,30 15 750,49 49,19 14 829,65 30 580,14 1475

- общеобразовательные учреждения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 18 736,36 47,30 17 624,61 36 360,97 1686 47,30 18 736,36 49,19 17 624,61 36 360,97 1754

- учреждения по внешкольной работе МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 318,21 47,30 309,77 627,98 30 47,30 318,21 49,19 309,77 627,98 31

- прочие учреждения: 323,32 288,07 611,39 29 323,32 288,07 611,39 30

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений об-
разования Вилючинского городского округа» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 30,08 47,30 26,84 56,92 3 47,30 30,08 49,19 26,84 56,92 3

МКУ «ИМЦ» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 293,24 47,30 261,23 554,47 26 47,30 293,24 49,19 261,23 554,47 27

Отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации ВГО - всего: 956,77 781,99 1 738,76 82 956,77 781,99 1 738,76 85

- МБУ ЦФКС МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 780,72 47,30 605,96 1 386,68 65 47,30 780,72 49,19 605,96 1 386,68 67

- МБУ СШ № 2 ОАО «СВРЦ» 45,68 176,05 47,51 176,03 352,08 17 47,51 176,05 49,41 176,03 352,08 18

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 1 519,22 1 597,57 3 116,79 147 1 519,22 1 597,57 3 116,79 153

- образовательные учреждения культуры МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 275,92 47,30 251,89 527,81 25 47,30 275,92 49,19 251,89 527,81 26

- МБУК «Дом культуры» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 978,94 47,30 1 075,18 2 054,12 96 47,30 978,94 49,19 1 075,18 2 054,12 100

- МБУК «Централизованная библиотечная система» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 257,44 47,30 251,83 509,27 24 47,30 257,44 49,19 251,83 509,27 25

- МБУК «Краеведческий музей» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 6,92 47,30 18,67 25,59 2 47,30 6,92 49,19 18,67 25,59 2

Администрация ВГО - всего: 1 147,32 1 044,45 2 191,77 104 1 147,32 1 044,45 2 191,77 108

- администрация Вилючинского городского округа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 751,94 47,30 751,94 1 503,88 70 47,30 751,94 49,19 751,94 1 503,88 73

- администрация Вилючинского городского округа 
(Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оп-
лату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. 
Победы, 4)

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 48,68 47,30 31,62 80,30 4 47,30 48,68 49,19 31,62 80,30 4

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного 
самоуправления и учреждений культуры Вилючинского 
городского округа»

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 63,43 47,30 64,44 127,87 6 47,30 63,43 49,19 64,44 127,87 7

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 240,82 47,30 154,49 395,31 19 47,30 240,82 49,19 154,49 395,31 19

МКУ «Городской архив» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 23,36 47,30 22,86 46,22 3 47,30 23,36 49,19 22,86 46,22 3

МКУ «Ресурсно-информационный центр» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 19,09 47,30 19,10 38,19 2 47,30 19,09 49,19 19,10 38,19 2

Контрольно-счетная палата Вилючинского городско-
го округа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 13,11 47,30 11,11 24,22 2 47,30 13,11 49,19 11,11 24,22 2

Отдел по управлению городским хозяйством админис-
трации ВГО - всего: 85,70 85,70 171,40 8 85,70 85,70 171,40 9

МКУ «Благоустройство Вилючинска» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 45,48 85,70 47,30 85,70 171,40 8 47,30 85,70 49,19 85,70 171,40 9

Всего: 38 850,50 36 572,92 75 423,42 3506 38 850,50 36 572,92 75 423,42 3647

Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.08.2020 г. № 678

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждения и организации, финансируемые за 
счет средств местного бюджета Вилючинского 

городского округа
Поставщик

2021 год 2022 год 2023 год

Тариф за 1 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-100%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-103,7%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 
в период с 
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-100%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) с 

01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 
(куб.м)с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-104%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) в 

период с 
01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-100%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) с 

01.01.2023 
- 30.06.2023

Тариф за 1 
(куб.м)с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-104%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) в 

период с 
01.07.2023-
31.12.2023

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администра-
ции Вилючинского городского окру-
га - всего:

1 135,40 1 172,32 2 307,72 1 936 1 135,40 1 172,32 2 307,72 2 010 1 135,40 1 172,32 2 307,72 2 090

- детские дошкольные учреждения ГУП «Спецтранс» 822,66 589,62 853,10 629,34 1 218,96 1022 853,10 589,62 887,22 629,34 1 218,96 1062 887,22 589,62 922,71 629,34 1 218,96 1104

Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.08.2020 г. № 678

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ по обращению с твердыми коммунальными отходами учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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Учреждения и организации, финансируемые за 
счет средств местного бюджета Вилючинского 

городского округа
Поставщик

2021 год 2022 год 2023 год

Тариф за 1 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-100%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-103,7%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 
в период с 
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-100%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) с 

01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 
(куб.м)с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-104%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) в 

период с 
01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-100%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) с 

01.01.2023 
- 30.06.2023

Тариф за 1 
(куб.м)с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-104%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) в 

период с 
01.07.2023-
31.12.2023

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

- общеобразовательные учреждения ГУП «Спецтранс» 822,66 483,50 853,10 480,70 964,20 808 853,10 483,50 887,22 480,70 964,20 839 887,22 483,50 922,71 480,70 964,20 873

- учреждения по внешкольной 
работе ГУП «Спецтранс» 822,66 43,08 853,10 43,08 86,16 73 853,10 43,08 887,22 43,08 86,16 75 887,22 43,08 922,71 43,08 86,16 78

- прочие учреждения: 19,20 19,20 38,40 33 853,10 19,20 887,22 19,20 38,40 34 887,22 19,20 922,71 19,20 38,40 35
МКУ «Централизованная бухгал-
терия учреждений образования 
Вилючинского городского округа»

ГУП «Спецтранс» 822,66 19,20 853,10 19,20 38,40 33 853,10 19,20 887,22 19,20 38,40 34 887,22 19,20 922,71 19,20 38,40 35

Отдел физической культуры, спорта 
и молодежной политики админист-
рации ВГО - всего:

94,88 71,88 166,76 140 94,88 71,88 166,76 146 94,88 71,88 166,76 151

- МБУ ЦФКС ГУП «Спецтранс» 822,66 20,88 853,10 20,88 41,76 35 853,10 20,88 887,22 20,88 41,76 37 887,22 20,88 922,71 20,88 41,76 38

МБУ СШ №2 ГУП «Спецтранс» 822,66 74,00 853,10 51,00 125,00 105 853,10 74,00 887,22 51,00 125,00 109 887,22 74,00 922,71 51,00 125,00 113

Отдел культуры администрации ВГО 
- всего: 178,63 179,14 357,77 304 178,63 179,14 357,77 314 178,63 179,14 357,77 328

- образовательные учреждения 
культуры ГУП «Спецтранс» 822,66 31,69 853,10 32,20 63,89 56 853,10 31,69 887,22 32,20 63,89 57 887,22 31,69 922,71 32,20 63,89 60

- МБУК «Дом культуры» ГУП «Спецтранс» 822,66 108,00 853,10 108,00 216,00 181 853,10 108,00 887,22 108,00 216,00 188 887,22 108,00 922,71 108,00 216,00 196

- МБУК «Централизованная библио-
течная система» ГУП «Спецтранс» 822,66 36,54 853,10 36,54 73,08 62 853,10 36,54 887,22 36,54 73,08 64 887,22 36,54 922,71 36,54 73,08 67

- МБУК «Краеведческий музей» ГУП «Спецтранс» 822,66 2,40 853,10 2,40 4,80 5 853,10 2,40 887,22 2,40 4,80 5 887,22 2,40 922,71 2,40 4,80 5

Администрация ВГО - всего: 107,70 106,50 214,20 184 107,70 106,50 214,20 189 107,70 106,50 214,20 196

- администрация Вилючинского го-
родского округа ГУП «Спецтранс» 822,66 54,00 853,10 52,80 106,80 90 853,10 54,00 887,22 52,80 106,80 93 887,22 54,00 922,71 52,80 106,80 97

- администрация Вилючинского го-
родского округа (Отдел по предо-
ставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг - ул. Победы, 4)

ГУП «Спецтранс» 822,66 8,52 853,10 8,52 17,04 15 853,10 8,52 887,22 8,52 17,04 15 887,22 8,52 922,71 8,52 17,04 16

МКУ «Централизованная бухгал-
терия органов местного самоу-
правления и учреждений культуры 
Вилючинского городского округа»

ГУП «Спецтранс» 822,66 11,52 853,10 11,52 23,04 20 853,10 11,52 887,22 11,52 23,04 21 887,22 11,52 922,71 11,52 23,04 21

МКУ «Учреждение защиты от чрез-
вычайных ситуаций» ГУП «Спецтранс» 822,66 14,34 853,10 14,34 28,68 25 853,10 14,34 887,22 14,34 28,68 25 887,22 14,34 922,71 14,34 28,68 26

МКУ «Городской архив» ГУП «Спецтранс» 822,66 1,92 853,10 1,92 3,84 4 853,10 1,92 887,22 1,92 3,84 4 887,22 1,92 922,71 1,92 3,84 4

МКУ «Ресурсно-информационный 
центр» ГУП «Спецтранс» 822,66 17,40 853,10 17,40 34,80 30 853,10 17,40 887,22 17,40 34,80 31 887,22 17,40 922,71 17,40 34,80 32

Контрольно-счетная палата 
Вилючинского городского округа ГУП «Спецтранс» 822,66 16,08 853,10 16,08 32,16 27 853,10 16,08 887,22 16,08 32,16 28 887,22 16,08 922,71 16,08 32,16 30

Отдел по управлению городским 
хозяйством администрации ВГО 
- всего:

7,50 7,50 15,00 13 7,50 7,50 15,00 14 7,50 7,50 15,00 14

МКУ «Благоустройство Вилючинска» ГУП «Спецтранс» 822,66 7,50 853,10 7,50 15,00 13 853,10 7,50 887,22 7,50 15,00 14 887,22 7,50 922,71 7,50 15,00 14

Всего: 1 540,19 1 553,42 3 093,61 2 604 1 540,19 1 553,42 3 093,61 2 701 1 540,19 1 553,42 3 093,61 2 809

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.08.2020 № 688

Денежные нормы питания обучающихся за счет краевого бюджета в муниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа с 01.09.2020

Возрастная группа 
обучающихся

Средняя стоимость одноразового питания Средняя стоимость двухразового питания Средняя стоимость трехразового питания

Среднедневная денежная норма 
завтрака (полдника, для 

обучающихся во второй смене) на 
одного обучающегося, в рублях

Среднедневная 
денежная норма 
обеда на одного 
обучающегося, в 

рублях

Среднедневная денежная норма 
завтрака (полдника, для обучающихся 

во второй смене) на одного 
обучающегося, в рублях

Среднедневная 
денежная норма обеда 

на одного 
обучающегося, в 

рублях

Среднедневная денежная норма 
завтрака (полдника, для 

обучающихся во второй смене) на 
одного обучающегося, в рублях

Среднедневная денежная 
норма обеда на одного 
обучающегося, в рублях

Среднедневная денежная 
норма полдника на 

одного обучающегося, в 
рублях

от 7 до 11 лет Не более 73,55 Не более 106 Не более 73,55 Не более 106 Не более 73,55 Не более 106 Не более 30,58
от 12 до 18 лет Не более 74,99 Не более 108,32 Не более 74,99 Не более 108,32 Не более 74,99 Не более 108,32 Не более 31,20

итого:  
от 7 до 11 лет Не более 73,55 Не более 106 Не более 179,55

Не более 183,31
Не более 210,13
Не более 214,51от 12 до 18 лет Не более 74,99 Не более 108,32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.08.2020 № 685

Об утверждении списка граждан-участников основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами  
граждан Российской Федерации»

На основании Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании», в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
13.04.2016 № 375 «Об утверждении Порядков, необходимых для обеспечения выдачи государственных жилищных сер-
тификатов», рассмотрев протокол заседания комиссии по реализации в Вилючинском городском округе основного ме-
роприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 25.08.2020 № 2

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан-участников основного мероприятия «Выполнение государственных обяза-

тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

26.08.2020 № 688

О денежных нормах питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

Вилючинского городского округа с 01 сентября 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае» и постановлением 
Правительства Камчатского края от 14.11.2018 № 476-П «О внесении изменений в приложение к постанов-
лению Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить денежные нормы питания обучающихся за счет краевого бюджета в муниципальных об-

щеобразовательных организациях Вилючинского городского округа с 01 сентября 2020 года согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 
14.01.2020 № 5 «О денежных нормах питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Вилючинского городского округа на 2020 год».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2020 года.
5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Приложение опубликовать с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 26.08.2020 № 685

Список граждан-участников основного мероприятия
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» на 2021 год

1. Чеучалова Галина Сергеевна;
2. Высокая Мария Ивановна;
3. Прокофьева Вера Борисовна;
4. Коханчук Нина Николаевна;
5. Шерстобитова Нина Дмитриевна;
6. Францева Наталья Николаевна;
7. Клименко Светлана Мартемьяновна;
8. Бабарицкая Татьяна Ивановна;
9. Прохоров Владимир Владимирович;
10. Колбанова Тамара Михайловна;
11. Носкова Людмила Михайловна; 
12. Деревесников Борис Васильевич;
13. Мухин Георгий Георгиевич;
14.  Булгакова Любовь Николаевна;
15.  Щепилова Ангелина Евгеньевна;

16.  Богданович Татьяна Юрьевна;
17.  Токмаков Игорь Иванович;
18.  Ващук Галина Ивановна;
19.  Андреев Геннадий Петрович;
20.  Старущенко Лидия Николаевна;
21.  Антонова Татьяна Павловна;
22.  Кононова Надежда Анатольевна; 
23.  Зиновьева Елена Александровна;
24.  Повх Наталья Андреевна;
25.  Гулевич Сергей Викторович;
26.  Омельченко Александр Васильевич;
27.  Федина Людмила Васильевна;
28.  Лапшинская Ольга Владимировна;
29.  Поляков Игорь Юрьевич;
30.  Соловцов Дмитрий Валериевич.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.08.2020 № 676

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО) в Вилючинском городском округе  
на период с 2020 по 2024 годы

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оьороне» (ГТО) в Камчатском крае на период с 2020 по 2024 годы, на основании 
протокола заседания рабочей группы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском округе на период с 2020 по 2024 годы от 30.07.2020 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Вилючинском городском округе на период с 2020 по 2024 годы согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа Трофимовой О.Ю. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа Сафронову К.В.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 21.08.2020 № 676

ПЛАН мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Вилючинском городском округе 

на период с 2020 по 2024 годы
№ 
пп Название мероприятия Дата 

проведения Формат мероприятия Исполнители 

I. Организационные мероприятия по реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Камчатском крае

1

Разработка плана по реализа-
ции Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (далее – 
ГТО) в Вилючинском городском 
округе, включающего мероприя-
тия, направленные на внедрение 
ГТО в корпоративную культуру, на 
поощрение населения, выполнив-
шего нормативы комплекса ГТО 
на знаки отличия, на популяриза-
цию ГТО 

декабрь 
ежегодно 

План включает муници-
пальные акции и мероприя-
тия, направленные на попу-
ляризацию комплекса ГТО 
и вовлечение всех катего-
рий населения в выполнение 
комплекса ГТО 

Рабочая группа по 
реализации ВФСК 
ГТО в Вилючинском 
городском округе 
на период с 2020 по 
2024 годы 
(далее – Рабочая 
группа ВФСК ГТО)
Муниципальный 
центр тестирования 
по выполнению нор-
мативов испытаний 
(тестов) комплек-
са ГТО 
(далее – МЦТ ГТО)

2

Включение в календарные пла-
ны физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий 
Вилючинского городского окру-
га мероприятий по выполнению 
нормативов испытаний комплек-
са ГТО

декабрь 
ежегодно 

Календарный план меро-
приятий включает физкуль-
турные и спортивные ме-
роприятия, в том числе 
мероприятия по выполне-
нию нормативов испытаний 
комплекса ГТО и соревнова-
ния среди лиц, выполнивших 
нормативы испытаний ГТО 

Отдел физической 
культуры, спорта 
и молодежной по-
литики админист-
рации ВГО (далее – 
ОФКСиМП), МЦТ ГТО

3
Осуществление мониторинга вы-
полнения планов по реализации 
комплекса ГТО 

ежеквар-
тально 
до 15 чи-
сла меся-
ца, следу-
ющего за 
отчетным 
кварталом 
ежегодно

Мониторинг выполнения ме-
роприятий настоящего плана 
и планов по реализации ком-
плекса ГТО

Рабочая группа 
ВФСК ГТО,
МЦТ ГТО

4

Обеспечение доступности для на-
селения объектов спорта для под-
готовки и выполнения нормати-
вов комплекса ГТО, в том числе 
закупка спортивно-технологиче-
ского оборудования для создания 
площадок ГТО 

ежегодно 

Создание спортивных пло-
щадок (строительство, осна-
щение), обеспечение сво-
бодного доступа к ним 
населения для занятий фи-
зической культурой и спор-
том, выполнения нормативов 
комплекса ГТО 

Администрация 
Вилючинского город-
ского округа,
МЦТ ГТО

5

Обеспечение регулярного про-
ведения регистрации населения 
на портале ГТО.ру, в том числе 
в рамках акции «Единая неделя 
регистрации» 

2 раза в год 
Оказание помощи населе-
нию в регистрации на порта-
ле ГТО.ру

МЦТ ГТО, 
Отдел образова-
ния администрации 
Вилючинского город-
ского округа (далее – 
отдел образования)

6

Подготовка кадров для организа-
ции и проведения тестирования 
по выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) ГТО

ежегодно 

Повышение квалификации 
по программам подготов-
ки спортивных судей главной 
судейской коллегии и судей-
ских бригад физкультурных 
и спортивных мероприя-
тий комплекса ГТО специа-
листов МЦТ и педагогов фи-
зической культуры, участие в 
семинарах.

ОФКСиМП, 
МЦТ ГТО, образова-
тельные учреждения 

7

Включение в систему оценки эф-
фективности работы руководите-
лей муниципальных учреждений 
образования показателя «Доля об-
учающихся, принявших участие в 
сдаче нормативов комплекса ГТО 
в общей численности обучающих-
ся образовательной организации 
(от 50 % и более)»

IV квартал 
2020

Включение показателя в 
оценку эффективности рабо-
ты руководителей муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций для учёта 
при определении размера 
премиальных выплат

Отдел образования 

8

Включение в систему оценки эф-
фективности работы руководите-
лей муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 
показателя «Доля занимающих-
ся, выполнивших нормативы ком-
плекса ГТО в общей численности 
занимающихся в муниципальных 
учреждениях физической культу-
ры и спорта (от 50 % и более)»

IV квартал 
2020

Включение показателя в 
оценку эффективности рабо-
ты руководителей муници-
пальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта для 
учёта при определении раз-
мера премиальных выплат

ОФКСиМП

9
Разработка системы поощрения 
жителей города, сдавших норма-
тивы ГТО

 IV квартал 
2020 года

Сбор и систематизация пред-
ложений и существующего 
опыта поощрения работни-
ков организаций всех форм 
собственности Вилючинского 
городского округа

Рабочая группа ВФСК 
ГТО

II. Мероприятия комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, обучаю-
щихся профессиональных образовательных организаций и студентов образовательных организа-

ций высшего профессионального образования

1

Проведение муниципального эта-
па Зимнего фестиваля (обуча-
ющиеся образовательных орга-
низаций со II по VI (1) ступени 
комплекса ГТО)

I квартал 
ежегодно 

Проведение муниципально-
го этапа Зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО

МЦТ ВГО,
Отдел образования

№ 
пп Название мероприятия Дата 

проведения Формат мероприятия Исполнители 

2

Проведение муниципального эта-
па Летнего фестиваля ГТО (об-
учающиеся образовательных ор-
ганизаций, профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных организаций 
высшего образования с III по VI 
(1) ступени комплекса ГТО)

II квартал 
ежегодно

Проведение муниципально-
го этапа Летнего фестиваля 
ВФСК ГТО

МЦТ ГТО, 
Отдел образования

3 Проведение региональной акции 
«ГТО – это нам легко!»

март – май 
ежегодно 

Спортивный праздник для 
детей 6-12 лет и их родите-
лей, направленный на при-
влечение обучающихся и их 
родителей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
продвижение комплекса ГТО 

МЦТ ГТО

4
Проведение акции в образова-
тельных учреждениях «Что та-
кое ГТО»

сентябрь 
ежегодно 

Урок ГТО, спортивный 
праздник, конкурсы рисун-
ков, встречи с известными 
спортсменами

МЦТ ГТО, 
образовательные уч-
реждения, учрежде-
ния культуры

5  Проведение муниципального фе-
стиваля «Мы готовы к ГТО» 

сентябрь-
октябрь 
ежегодно

Соревнования по бегу на ко-
роткие и длинные дистан-
ции согласно нормативам по 
принадлежности к возраст-
ной ступени (обучающиеся 
общеобразовательных орга-
низаций II – V ступени ком-
плекса ГТО)

МЦТ ГТО, 
учреждения 
образования 

III. Мероприятия комплекса ГТО среди населения всех возрастных категорий (ступеней ГТО)

1 Проведение акции «Первый шаг к 
знаку отличия комплекса ГТО»

в тече-
ние года 
ежегодно 

Проведение тестирования 
нормативов комплекса ГТО 
в рамках муниципальных 
спортивных праздников 

МЦТ ГТО

2
Проведение муниципального эта-
па Зимнего фестиваля ГТО среди 
всех категорий населения

I квартал 
ежегодно 

Проведение тестирования 
нормативов комплекса ГТО в 
соревновательной форме 

МЦТ ГТО

3

Проведение муниципального эта-
па Зимнего фестиваля ГТО сре-
ди семейных команд, трудовых 
коллективов

I квартал 
ежегодно 

Проведение тестирования 
нормативов комплекса ГТО в 
соревновательной форме 

МЦТ ГТО,
 трудовые коллекти-
вы организаций, уч-
реждений и предпри-
ятий Вилючинского 
городского округа

4

Акция ВФСК ГТО для воспитанни-
ков дошкольных образовательных 
учреждений, достигших возраста 
6 лет «В первый класс – со знаком 
отличия ГТО!»

май, 
сентябрь
ежегодно

Проведение тестирования 
нормативов комплекса ГТО в 
празднично-игровой форме 
для детей 6 – 8 лет (I ступень) 
в дошкольных учреждениях 

МЦТ ВГО, 
образовательные 
учреждения

5
Фестиваль «Вперед, за знаком 
ГТО!» для детей I, II возрастных 
ступеней

сентябрь 
-октябрь
ежегодно

Проведение тестирования 
нормативов комплекса ГТО 
в празднично-игровой фор-
ме для детей 9-10 лет (II сту-
пень) в начальной школе

МЦТ ВГО, 
образовательные 
учреждения

6
Проведение фестиваля ГТО «От 
нормативов ГТО – к олимпийским 
медалям»

ежегодно

Проведение тестирования 
нормативов комплекса ГТО 
в соревновательной форме 
среди спортсменов спортив-
ных школ и спортивных фе-
дераций по видам спорта 

ОФКСиМП,
 МЦТ ГТО

7

Проведение тестирования норма-
тивов комплекса ГТО среди инва-
лидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

ноябрь
ежегодно 

Проведение тестирования 
нормативов комплекса ГТО 
для инвалидов и людей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья

МЦТ ВГО

8 Спартакиада для муниципальных 
служащих «ГТО – начни с себя!» 

II – III 
квартал 
ежегодно

Проведение тестирования 
нормативов комплекса ГТО 
в соревновательной фор-
ме среди муниципальных 
служащих 

ОФКСиМП,
 МЦТ ВГО

IV. Информационно-пропагандистские мероприятия по реализации комплекса ГТО 

1

Создание тематических видео-
роликов, направленных на про-
паганду выполнения нормативов 
комплекса ГТО, их трансляция на 
телеканале «41 регион», в соци-
альных сетях, на уличных экранах.

 
ежегодно

Размещение видеороликов 
на регулярной основе в СМИ, 
социальных сетях и обще-
доступных местах с целью 
пропаганды комплекса ГТО, 
формирования у населения 
устойчивой мотивации к вы-
полнению нормативов ком-
плекса ГТО 

 МЦТ ВГО

2

Информирование населения о 
реализации комплекса ГТО, в 
том числе через информацион-
но-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» и по средствам разме-
щения информации в местах от-
дыха и досуга населения

ежегодно 

Размещение информацион-
ных и фотоматериалов в со-
циальной сети «Инстаграм», 
Интернет-сайтах админис-
трации ВГО и МЦТ, в местах 
отдыха и досуга населения

Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки администрации 
ВГО, МЦТ

3 Проведение фотоконкурса на те-
му «С ГТО по жизни» 

июнь 
ежегодно 

Конкурс проводится для всех 
желающих в социальной се-
ти «Инстаграм» к празд-
никам День образования 
Камчатского края. На фо-
то - обязательное выпол-
нение нормативов ГТО. 
Определение победителей по 
количеству лайков за опреде-
ленный период времени

МЦТ ВГО

4

Проведение торжественных цере-
моний вручения знаков и удосто-
верений ГТО гражданам, выпол-
нившим нормативы комплекса 
ГТО на знак отличия 

не ре-
же двух 
раз в год 
ежегодно 

Торжественные церемо-
нии вручения знаков отли-
чия ГТО и удостоверений 
ГТО в рамках праздничных 
мероприятий 

ОФКСиМП, 
МЦТ ВГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.08.2020 № 671

Об установлении расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование  
в государственных и муниципальных  

образовательных организациях
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Российской Федерации «Развитие образования», Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях (далее – Субвенция).

2. Определить отдел образования администрации Вилючинского городского округа органом, уполно-
моченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет субвенции, предоставляемой из фе-
дерального и краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствую-
щий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.

4. Установить перечень мероприятий, в целях которых предоставляется Субвенция:
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-

ние в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных 
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образовательных организациях).
5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 24.08.2020.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов  

и израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России)

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на 25 августа 2020 года
в руб.

№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) Поступило средств, всего Израсходовано 

средств, всего Остаток

1 2 3 4 5
Одномандатный избирательный округ №1
1 Кулик Григорий Юрьевич 5000,00 2280,00 2720,00
2 Роднин Алексей Петрович 16320,00 16320,00 0,00
3 Баева Алёна Ивановна 10000,00 0,00 5000,00
4 Романенко Руслана Александровна 13044,00 13044,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №2
5 Азизов Шахмердан Гахы оглы 33500,00 33500,00 0,00
6 Макагонов Владимир Евгеньевич 20000,00 0,00 10000,00
7 Насонов Олег Валерьевич 12 000,00 8500,00 3500,00
8 Лебедева Юлия Ивановна 61544,00 61544,00 0,00
9 Налимов Евгений Александрович 10000,00 3411,00 6589,00
Одномандатный избирательный округ №3
10 Гинатулина Тагира Гаптулловна 0,00 0,00 0,00
11 Будурова Светлана Дмитриевна 8500,00 8500,00 0,00
12 Богословский Евгений Владимирович 0,00 0,00 0,00
13 Дрожников Дмитрий Александрович 61544,00 61544,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №4
14 Козлов Николай Сергеевич 0,00 0,00 0,00
15 Князев Евгений Алексеевич 66090,00 66090,00 0,00
16 Зозин Михаил Николаевич 0,00 0,00 0,00
17 Муганова Екатерина Владимировна 0,00 0,00 0,00
18 Важкий Альберт Григорьевич 185544,00 171206,99 14337,01
19 Николаенко Сергей Сергеевич 5000,00 2260,00 2740,00
20 Мамченко Иван Михайлович 0,00 0,00 0,00
21 Пельменев Юрий Юрьевич 2100,00 2070,00 30,00
Одномандатный избирательный округ №5
22 Ланин Виталий Николаевич 8500,00 8500,00 0,00
23 Целиков Олег Владимирович 5250,00 5000,00 250,00
24 Глущенко Руслан Владимирович 4544,00 4544,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №6

25 Золочевский Валерий
Владимирович 0,00 0,00 0,00

26 Конивец Евгений Валерьевич 0,00 0,00 0,00
27 Потапов Сергей Игоревич 57000,00 57000,00 0,00
28 Степанов Денис Витальевич 0,00 0,00 0,00
29 Соловьева Ирина Дмитриевна 5600,00 5515,00 85,00
30 Казак Марина Николаевна 4544,00 4544,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №7
31 Полуян Александр Владимирович 2000,00 0,00 2000,00
32 Норкин Александр Владимирович 60000,00 60000,00 0,00
33 Гришило Галина Александровна 61544,00 61544,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №8
34 Еремеева Наталья Викторовна 150000,00 114500,00 35500,00
35 Жижин Павел Николаевич 7400,00 7371,00 29,00
36 Вишняков Максим Анатольевич 0,00 0,00 0,00
37 Слонь Александр Георгиевич 9088,00 4544,00 4544,00
Одномандатный избирательный округ №9
38 Филипенко Виктор Александрович 20000,00 19000,00 1000,00
39 Ленёв Семён Николаевич 12000,00 1650,00 10350,00
40 Некрасов Сергей Александрович 0,00 0,00 0,00
41 Регул Татьяна Александровна 61544,00 61544,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №10
42 Рязанцев Сергей Алексеевич 0,00 0,00 0,00
43 Чмиль Владимир Владимирович 0,00 0,00 0,00
44 Антропова Анастасия Андреевна 4544,00 4544,00 0,00
45 Барбашов Аристарх Викторович 5000,00 1533,00 3467,00
46 Ярославцева Александра Геннадьевна 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №11
47 Анисимов Сергей Владимирович 5000,00 2006,00 2994,00
48 Рудая Валерия Вадимовна 3000,00 3000,00 0,00
49 Шевцов Василий Леонидович 61544,00 61544,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №12
50 Гнитиева Марина Анатольевна 15600,00 15600,00 0,00
51 Шадрин Дмитрий Артурович 1500,00 1106,00 394,00
52 Бадальян Ирина Геннадьевна 61544,00 61544,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №13
53 Козлов Василий Михайлович 0,00 0,00 0,00
54 Бадальян Тимур Владимирович 61544,00 61544,00 0,00
55 Баранов Константин Николаевич 5000,00 3551,00 1449,00
56 Семененко Наталья Александровна 0,00 0,00 0,00
57 Чернитенко Ярослав Васильевич 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №14
58 Канчуга Денис Михайлович 2686,00 2686,00 0,00
59 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 70000,00 60000,00 10000,00
60 Крюков Сергей Федорович 5000,00 0,00 5000,00
61 Букин Сергей Сергеевич 50000,00 2007,00 47993,00
62 Власова Татьяна Сергеевна 0,00 0,00 0,00
63 Спиренкова Елена Юрьевна 4544,00 4544,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №15
64 Бабкин Александр Юрьевич 0,00 0,00 0,00
65 Гранкин Дмитрий Владимирович 0,00 0,00 0,00

№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения) Поступило средств, всего Израсходовано 

средств, всего Остаток

66 Иванов Григорий Михайлович 1864,00 1864,00 0,00
67 Ковалев Александр Юрьевич 0,00 0,00 0,00
68 Снежная Инна Александровна 7405,00 7405,00 0,00
69 Френтий Дмитрий Сергеевич 61544,00 61544,00 0,00

Итого: 1406519,00 1221547,99 169971,01

Заместитель председателя 
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии       Е.С. Федюк
25.08.2020

Прокуратура ЗАТО города Вилючинска
 В статье 31 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан Российской Федерации собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-

ях» определены порядок организации митингов, правила выбора мест для проведения мероприятий субъектный состав 
участвующих (организаторы, участники), основания для приостановления и прекращения митинга. 

В статье 7 указанного закона закреплено, что организатор публичного мероприятия обязан в письменной форме по-
дать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о 
проведении публичного мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Частью 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена админис-
тративная ответственность за нарушения организатором публичного мероприятия установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершение которого влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на 
срок до сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей ; на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Участие граждан в несанкционированных собрании, митинге, демонстрациях, шествии или пикетировании, повлек-
ших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения , транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, движению пешеходов , транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, является административным правонарушением предусмотренным частью 6.1 ста-
тьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях , и влечет наказание в виде штрафа: для 
граждан от 10 до 20 тыс.рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 
суток, для должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц от 200 тыс. до 300 тыс.рублей.

Кроме того, статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена ответственность за неоднократ-
ное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования в виде штрафа в размере от 600 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на 
срок от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования признается совершенным неоднократно в том случае, если ранее лицо привлекалось к админист-
ративной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, более двух раз в течение 180 дней. 

Об ответственности за нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
В период времени с 3 по 5 августа 2020 года на тер-

ритории Камчатского края, в том числе и в г.Вилючинске 
была проведена оперативно-профилактическая операция 
«Дети улиц». Цель операции - выявление и изъятие с улиц, 
объектов транспорта и других общественных мест беспри-
зорных и безнадзорных детей, установление их личности 
и возвращение к месту жительства, а также выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнад-
зорности и правонарушениям несовершеннолетних. 

В ходе операции было задействовано 18 сотруд-
ников ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 5 представи-
телей учреждений системы профилактики и уголов-
но-исполнительной инспекции. По месту жительства 
были проверены 14 несовершеннолетних, 19 неблаго-
получных семей, состоящих на учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних (далее ПДН).

Инспекторами по делам несовершеннолетних совмест-
но с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками 

 «Дети улиц» 
уголовного розыска и патрульно-постовой службой полиции 
были проверены места концентрации подростков с целью вы-
явления групп противоправной направленности, подростков, 
распивающих спиртное, употребляющих токсические и нарко-
тические вещества, а так же мест, где нахождение несовершен-
нолетних запрещено или ограничено. 

Фактов бродяжничества или нарушений зако-
нодательства в сфере защиты жизни и здоровья не-
совершеннолетних в этот период выявлено не было.

Проверка подвальных и чердачных помещений 
жилых домов показала, что все проверенные поме-
щения оборудованы запорными устройствами, что 
исключает возможность сбора подростков.

По итогам проведения операции в отноше-
нии родителей несовершеннолетних по ч. 1 ст.5.35 
КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержания несовер-
шеннолетних детей) было составлено –2 админис-
тративных протокола, поставлено на учет в ПДН - 2 
несовершеннолетних. 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
Российским законодательством предусмотрена 

ответственность за нарушение общепринятых норм 
и правил.

Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях и Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусмотрена ответствен-
ность для несовершеннолетних, совершающих пре-
ступления и правонарушения. 

Административная ответственность наступает 
по достижению гражданином возраста 16 лет.

Наиболее часто совершающиеся 
правонарушения: 

- в области охраны собственности (раздел 2 гла-
ва 7 КоАП РФ – ст. 7.17 – уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, ст.7.27 – мелкое хищение)

- в области дорожного движения (раздел 2 гла-
ва 12 КоАП РФ – ст.12.7 – управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права управле-
ния, ст.12.8 – управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения),

- посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность (раздел 2 глава 20 
КоАП РФ – ст.20.1 – мелкое хулиганство, ст.20.20 – 
Потребление (распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ в общест-
венных местах, ст.20.21 – появление в общественных 
местах в состоянии опьянения).

За совершение правонарушений наступает от-
ветственность в виде штрафа или даже администра-
тивного ареста.

Уголовная ответственность наступает раньше – 
с 14 лет.

Наиболее часто совершающиеся преступления:
– преступления против жизни и здоровья (раз-

дел 7 глава 16 УК РФ – ст.105 – убийство, ст.112 – 
умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью, ст.116 – побои, ст.117 – истязание, ст.119 
– угроза убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью и др.)

- преступления против половой неприкосно-
венности (раздел 7 глава 18 УК РФ)

- преступления против семьи и несовершенно-
летних (раздел 7 глава 20 УК РФ – ст.150 – вовлечение 

Закон – это порядок!
несовершеннолетнего в совершение преступления, 
ст.151.1 - розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции, ст.156 – неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего)

- преступления против собственности (раздел 8 гла-
ва 21 УК РФ – ст.158 – кража, ст.159 – мошенничество, 
ст. 161 – грабеж, ст.162 – разбой, ст.163 – вымогательст-
во, ст.166 – неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения, ст.167 
– умышленное повреждение имущества).

За все преступления предусмотрена уголовная 
ответственность вплоть до лишения свободы.

Также, Российским законодательством (КоАП 
РФ) предусмотрена ответственность родителей:

Статья 5.35. Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление спиртных напитков или одурмани-
вающих веществ.

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ (в возрасте до 16 лет).

В отношении несовершеннолетних, не до-
стигших возраста привлечения к уголовной и ад-
министративной ответственности, совершающих 
преступлении и правонарушения проводится воспи-
тательно-профилактическая работа. Подросток ста-
вится на учет в полиции, в школе, в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. В случае 
повторного совершения противоправного деяния, в 
отношении подростка применяются меры воспита-
тельного воздействия, такие как:

- направление к специалистам (врач нарколог, 
врач психиатр, психологическая служба),

- вовлечение в общественно-полезную деятель-
ность (организация досуга, трудоустройство),

- разработка и применение программы соци-
альной реабилитации,

- помещение несовершеннолетнего в Центр времен-
ного содержания несовершеннолетних (ЦВСНП), 

- направление в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа.


