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50 лет библиотечный льётся свет!

Оксана Безрученко
26 мая свой юбилей отметила Централизованная
библиотечная система Вилючинска.
В 1971 году новая городская библиотека № 1
распахнула двери в нашем городе, хотя история вилючинских библиотек начинается намного раньше.
В этот день коллектив поздравили и поблагодарили за плодотворную работу министр культуры
Камчатского края, депутат Законодательного собрания Камчатского края, глава Вилючинского городского округа, руководители учреждений культуры.

«От имени Законодательного собрания
Камчатского края и от себя лично поздравляю весь коллектив и руководителя библиотеки с пятидесятилетним юбилеем. Желаю
развития, материальных благ, здоровья и
творческих успехов», - поздравил депутат
Законодательного собрания Камчатского
края Роман Литвинов.
«Министерство культуры Камчатского
края искренне поздравляет всех сотрудников и руководителя с пятидесятилетним
юбилеем. Большая работа, которую вы проводите по популяризации книги и формированию культуры чтения, умение и желание
помогать тем, кому необходимо различного рода информация, постоянные поиски
новых форм работы с читателем, конечно же, заслуживает большого уважения. Как
бы не менялся окружающий нас мир, библиотека надёжно и преданно служит нашим читателям, открывая для них дорогу в мир знаний,
мудрости и высокой культуры», - обратилась со словами благодарности министр культуры Камчатского
края Оксана Прокопенко.
За неоценимый вклад в развитие библиотеки
сотрудникам вручили благодарственные письма.
В настоящее время библиотека - это не только место хранения книг, но и место, где проводится
множество интересных мероприятий, как для детей,
так и для взрослых.

По инициативе Ирины Яровой камчатским
детям летний досуг могут организовать
во дворах прямо по месту жительства
Заместитель
председателя
Государственной Думы Ирина Яровая
предложила региону развернуть в пилотном режиме новый формат организации летнего досуга детей по месту
жительства на дворовых площадках
для ребят, неохваченных детской
оздоровительной кампанией.
Об этом шла речь на селектором совещании с участием заместителя председателя Правительства
Камчатского края Павла Ясевича,
регионального
министра
культуры Ольги Прокопенко, главного режиссера Камчатского театра
кукол Екатерины Уржумовой и руководителя краевого объединенного
музея Дениса Лабынько.
«Достаточно большое количество детей летом будут находиться по месту жительства. Это те, кто не
поехал в отпуск или в загородный лагерь. Предлагаю с привлечением социально-активных пенсионеров, студентов-педагогов, волонтеров, представителей культуры и спорта по месту жительства ребят организовать
досуговые площадки на придомовых территориях.
Прошу подключиться наш краеведческий музей, библиотеки, наши театральные и творческие коллективы . Это могут быть просветительские программы, творческие встречи, разные интерактивные формы.
У нас в летний период задача занять детей чем-то полезным. Мы должны понимать, где они находятся, пока родители работают. Ведь не секрет, что в именно в это время повышается детский травматизм», - сказала Ирина Яровая.
По итогам совещания договорились, что такая программа будет разработана в кратчайшие сроки.
Екатерина Уржумова подтвердила, что Камчатский театр кукол готов участвовать в этом проекте.

Информация о перерасчёте
размера ежемесячной выплаты
на ребёнка в возрасте
от трёх до семи лет включительно

В апреле 2021 года КГКУ «Центр выплат»
произведён перерасчёт размера ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте
от трёх до семи лет включительно в соответствии с положениями части 2.3 постановления
Правительства РФ от 31.03.2020 года № 384, исходя из ежегодного изменения величины
прожиточного минимума для детей.
Перерасчёт коснётся всех граждан, которые
на момент вступления в силу указанного постановления (01.04.2021) являются (являлись) получателями данной ежемесячной выплаты, и будет
произведён за период, начиная с января 2021 года.
Соответствующие выплаты будут произведены в мае 2021 года способом, указанным в ранее поданном заявлении о предоставлении государственной услуги:
- организациями, осуществляющими доставку
и выплату денежных средств – в течение выплатного периода, установленного этими организациями;
- кредитными организациями – в течение
месяца.
Вилючинский филиал КГКУ «Центр выплат», тел. 3-23-91, 3-10-17
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Большие вызовы - большие победы!

Анна Захарова, методист МБУ ДО ДДТ
По
итогам
заключительного
этапа
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» учащаяся «Школы
информатики» Дома детского творчества города Вилючинска Масликова Елизавета признана
ПОБЕДИТЕЛЕМ Всероссийского конкурса с проектом, объединяющим в себе возможности автоматизированных систем управления «Умным домом» на
базе одноплатного компьютера Raspberry Pi и телекоммуникационных возможностей программ мессенджеров, выполненным под руководством педагогов Романенко Игоря Николаевича и Романенко
Русланы Александровны.
В заключительном этапе, состоящем из трёх
туров (тестирование, эссе, индивидуальное онлайнсобеседование) принимало участие 1460 участников
из 75 регионов России. Камчатский край на всероссийском уровне представляли 11 участников.
«Большие вызовы» - это масштабное мероприятие Всероссийского уровня для старшеклассников
и студентов, занимающихся научной или исследовательской деятельностью. Для юных исследователей

участие в конкурсе такого масштаба - возможность
начать свой путь в науке и определиться с будущей
профессией, воплотить в жизнь свои идеи.
Елизавета, как победитель конкурса, приглашена к участию в июльской научно-технологической программе «Большие вызовы», которая будет
проходить с 5 по 28 июля 2021 года во Всероссийском
образовательном центре «Сириус» в Сочи, и будет
представлять на федеральном уровне Камчатский
край. В ходе программы лучшие представители регионов будут разрабатывать научно-исследовательские и научно-технические проекты по направлениям, охватывающим различные области науки и
человеческой деятельности, которые определяются Стратегией научно-технологического развития
Российской Федерации, Национальными проектами, Национальной технологической инициативой.
Участие в программе такого уровня - результат
системной работы по развитию научно-исследовательского потенциала учащихся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», реализуемого на базе
Дома детского творчества.
Добиться столь высоких результатов и впервые
представить Камчатский край в ВОЦ «Сириус» стало
возможным благодаря успешной реализации программы «Исследования молодых, экономике города,
края, страны», призера конкурсного отбора проектов в области дополнительного образования в 2020
году и поддержке депутатов Законодательного собрания Камчатского края. Закупленное на выделенные средства оборудование позволило поднять работу на качественно новый уровень и реализовать
смелые и перспективные проекты.
Своевременная профессиональная поддержка
высокомотивированных детей вносит неоценимый
вклад в развитие человеческого потенциала нашего края и страны.
Вилючинск гордится своими талантами!
Желаем новых побед нашим детям и педагогам!

На конференции ЕЭК ООН рассказали
о новых возможностях Всероссийской
переписи населения
Камчатстат
Сократить социальные контакты и повысить эффективность сбора данных позволят
цифровые технологии. О том, как их внедряет Россия, рассказала на экспертной конференции Европейской экономической комиссии
ООН, проходящей 20 мая, заместитель
начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина
Шевердова. Об этом сообщает сайт ВПН.
«В связи с пандемией срок проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года был перенесен на октябрь 2021 года. В этих условиях особые
надежды мы возлагаем на новый способ сбор данных»,
— сообщила представитель Росстата.
В ходе предстоящей переписи население России
сможет переписаться самостоятельно на портале
Госуслуг – государственном Интернет-ресурсе страны, где все ведомства предоставляют свои услуги населению в электронном виде. Интернет-перепись –
это новый для России способ переписи, когда между
респондентом и электронным переписным листом
нет посредника в виде переписчика.
«Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит
цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги», — пояснила
Галина Шевердова. И отметила, что 55% участников исследования в социальных сетях, проведенного в России в 2020 году, проявили интерес к такому
способу переписи.

Эксперт также пояснила: параллельно с
Интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками. Все переписчики будут
оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых
совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ сбора информации.
Для проверки полноты охвата населения переписью переписчики могут проверять QR-коды подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн.
Среди преимуществ, которые дает внедрение
Интернет-переписи, эксперт отметила более полный охват переписью труднодоступных групп населения и повышение качества данных переписи в
целом.
Сохранение других вариантов учета населения объясняется тем, что перепись населения
должна проходить в удобном формате для всех жителей России. «Хотя, по данным исследования компании Ipsos Comcon, большинству (52%) опрошенных интересна возможность Интернет-переписи.
Но интересы оставшейся части аудитории, которые рассчитывают на интервью с переписчиками,
нельзя не учитывать. Задача переписи — охватить
всех жителей страны», — резюмировала Галина
Шевердова.
Напомним, что ранее Президент России
Владимир Путин поддержал предложение о переносе сроков Всероссийской переписи населения на
октябрь 2021 года. В ближайшее время будет подготовлен проект постановления Правительства РФ,
регламентирующий все вопросы проведения ВПН, в
том числе сроки ее проведения – с 1 по 31 октября.

ВНИМАНИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Правила выбора
кондитерских
изделий для
потребителей
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
Обратите внимание на условия транспортировки и хранения:
- Кондитерские изделия должны перевозиться
в закрытых лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных полками. Не допускается перевозить кондитерские изделия навалом.
- В организациях торговли не допускается прием тортов, не упакованных поштучно в потребительскую тару, а также пирожных, не упакованных в
лотки с плотно прилегающими крышками.
- Кремовые кондитерские изделия должны
быть уложены в контейнеры или лотки с крышками,
торты должны поставляться в стандартной таре изготовителя. Перенос кремовых кондитерских изделий на открытых листах или лотках не допускается.
- Кондитерские изделия хранят в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Хранение кондитерских изделий навалом, вплотную со стенами помещений,
без подтоварников, а также на стеллажах, расположенных
на расстоянии менее 35 см от пола, не допускается.
- При приемке кондитерских изделий с кремом
не проводится перекладывание их из лотков поставщика, а также реализация их в неупакованном виде
по методу самообслуживания.
Выбирайте правильно:
- перед покупкой торта прочитайте его состав.
Если в нем указаны меланж, растительные сливки,
загустители и эмульгаторы, значит, производитель
решил сэкономить, увеличить срок хранения, «улучшить» вкус кондитерских изделий, создать наиболее
привлекательный внешний вид, и заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут
отрицательно влиять на человеческий организм.
- торты и пирожные, при температуре хранения +2 до +6° следует хранить
· 72 часа без отделки кремом,
· 36 часов с белково - взбивным кремом или с
фруктовой отделкой, со сливочным кремом, в том
числе пирожное «Картошка»,
· 6 часов с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок.
- покупать кондитерские изделия стоит только
в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с
кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины);
- при выборе изделий, лучше всего выбирать
продукцию, которая изготавливается на местных
фабриках (в цехах), ведь импортный товар слишком
долго транспортируется и поэтому производители,
за счет использования консервантов, специально
увеличивают срок годности продукции;
- мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в
упаковке слишком много ломаных пряников и печений,
то следует отказаться от покупки такой продукции;
- покупая продукцию, внимательно читайте
этикетку, особенно то, что написано мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны
дата изготовления, условия хранения и срок реализации кондитерского изделия.
И еще тем, кто хочет покупать только качественные продукты питания: приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки
их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются ли
они в магазине, где Вы эту продукцию приобретаете.
Будьте здоровы и берегите себя и своих
близких!
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Право на оплату проезда сохранилось
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Камчатскому краю
Неработающие пенсионеры «северяне»,
не воспользовавшиеся правом проезда
к месту отдыха и обратно за счёт ПФР
в 2020 году смогут реализовать это право
в 2021 и 2022 году*.
Право на оплату проезда имеет неработающий пенсионер, получающий страховую пенсию по старости или
инвалидности и проживающий в районе Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях. Компенсацию стоимости проезда неработающие пенсионеры могут получить один раз в два года. Исчисление двухгодичного
периода осуществляется с 1 января года, в котором
территориальным органом ПФР было принято решение о компенсации.
Неработающие пенсионеры, получившие компенсацию стоимости проезда к месту отдыха по
территории РФ и обратно в 2018 году и не воспользовавшиеся правом проезда в 2020 году в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, смогут

воспользоваться правом на компенсацию стоимости проезда и в 2021 году, и в 2022 году с последующей возможностью её получения в 2024 году с
учётом периодичности предоставления (один раз в
два года).
Оплата проезда Пенсионным фондом осуществляется в двух видах: возмещения фактически произведённых расходов и предоставления специальных талонов на право бесплатного проезда в
авиационном и/или железнодорожном транспорте.
Для оформления компенсации фактически произведённых расходов необходимо предоставить проездные билеты.
Заявление о компенсации в виде возмещения фактически произведённых расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно может быть направлено в электронном виде в личном
кабинете на сайте ПФР или представлено в клиентскую службу ПФР по месту жительства и МФЦ.
Необходимо учесть, что законодательство
устанавливает ограничения размера возмещения
в зависимости от вида транспорта, его категории и
класса комфортности. Более подробно об этом можно узнать на сайте ПФР в разделе «Пенсионерам».
Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии: (4152) 42-90-79.
*- Постановление Правительства РФ № 1611
от 07.10.2020г.

Статистический отдел ООН
рекомендовал изменить процедуры
переписи населения
Камчатстат
Из-за пандемии 75% стран перенесли национальные переписи, запланированные в 2020
году, на 2021-й и последующие годы, а Статотдел ООН предложил внести изменения
в процедуры переписей. Рекомендации были
озвучены на экспертной конференции Европейской экономической комиссии ООН по
вопросам проведения переписей населения в
условиях пандемии, которая проходит 1920 мая. Об этом сообщает сайт ВПН.
Главная рекомендация — делать акцент на дистанционных технологиях и
поощрять самостоятельную перепись.
Эти меры позволят сократить прямые
контакты переписчиков с респондентами. Речь идет о самостоятельном заполнении электронных или бумажных переписных листов без участия посредников. Также
возможно проводить телефонное интервью с жителями помещений, где переписные анкеты не были
заполнены.
При этом эксперты признают: в большинстве
случаев еще может потребоваться очная беседа переписчиков с респондентами. В частности, в случаях опроса жителей отдаленных территорий, обособленно живущих малых народов, маргинальных
групп, бездомных и просто не прошедших перепись
самостоятельно по разным причинам.
Рекомендуется также сокращать число вопросов и размеры переписных листов, чтобы времени
на их заполнение уходило меньше. Вопросы должны
быть сосредоточены на основных задачах переписи.
Национальным статистическим органам предлагается внедрять онлайн-систему подготовки персонала, управления и контроля его действий на
местах. Нуждающимся странам Статотдел ООН оказывает методическую и техническую помощь в решении этих задач. В России подобная система (на
основе специально разработанной для переписи BIплатформы) уже действует.
Возможности организации цифровой переписи на примере нашей страны на конференции

представила заместитель начальника Управления
статистики населения и здравоохранения Росстата
Галина Шевердова.
«В ходе предстоящей переписи население России
сможет переписаться самостоятельно на портале Госуслуг – государственном Интернет-ресурсе
страны, где все ведомства предоставляют свои услуги населению в электронном виде. Каждый участник
Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После
передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги», — сообщила она.
Эксперт Росстата также отметила
два основных преимущества, которые
дает внедрение Интернет-переписи.
Это более полный охват труднодоступных групп населения и повышение качества данных переписи в целом.
Сохранение других вариантов учета населения объясняется тем, что перепись населения должна проходить в удобном формате
для всех жителей России. «Хотя, по данным исследования компании Ipsos Comcon, большинству (52%) опрошенных интересна возможность Интернет-переписи.
Но интересы оставшейся части аудитории, которые
рассчитывают на интервью с переписчиками, нельзя не
учитывать. Задача переписи — охватить всех жителей
страны», — пояснила Галина Шевердова.
«Нужно учитывать особенности нашей страны: население живет на огромной территории, в разных климатических и географических зонах, в таежных, горных и северных поселениях. Далеко не везде
есть интернет и даже телефонная связь. Именно поэтому остаются переписчики, которые доедут до
каждого жителя страны», — прокомментировала
Елена Егорова, заведующая научной лабораторией
«Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Напомним, что ранее Президент России
Владимир Путин поддержал предложение о переносе сроков Всероссийской переписи населения на
октябрь 2021 года. В ближайшее время будет подготовлен проект постановления Правительства РФ,
регламентирующий все вопросы проведения ВПН, в
том числе сроки ее проведения – с 1 по 31 октября.
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Эксперты рассказали
о новых технологиях
в переписях
населения
Камчатстат
Переписи населения раунда 2020 года пройдут по новым — цифровым правилам. Об
инновациях, которые позволят безопасно
получать данные о населении в условиях
пандемии и в будущем, рассказали участники экспертной конференции Европейской
экономической комиссии ООН, проходящей
19-20 мая. Об этом сообщает сайт ВПН.
Главные нововведения, которые коснутся
большинства стран, — запуск опции самостоятельной переписи через Интернет и переход на электронные переписные листы, которые переписчики
смогут заполнять на планшетах быстрее бумажных
бланков. Также возможен сбор данных по телефону.
Ожидается, что эти изменения повысят качество данных, а также улучшат информационную безопасность и сократят объемы используемой бумаги.
Возможности организации цифровой переписи на примере России на конференции представила заместитель начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина
Шевердова.
«В ходе предстоящей переписи население России
сможет переписаться самостоятельно на портале Госуслуг – государственном Интернет-ресурсе
страны, где все ведомства предоставляют свои услуги населению в электронном виде. Каждый участник
Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После
передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги», – сообщила она.
Эксперты отметили, что в 2021 году у России
очень инновационный подход к переписи. Перенос
срока на целый год страна использовала для обеспечения качественных итогов переписи даже в условиях пандемии.
Дополнительной особенностью предстоящей
переписи на Мальте станет использование геокодирования. «По геоданным, привязанным к переписному листу, можно изучать результаты переписи на
сетке размером 1 км2. Это даст нам возможность использовать геопространственный элемент на этапе
анализа и опубликовать результаты первой в истории
геопространственной переписи», – сообщил представитель статуправления Мальты Сильван Заммит.
Полностью с использованием интерактивной
формы проводится перепись в этом году в Польше.
«Зная, что COVID-19 повлияет на сбор данных, мы обучили переписчиков работе через Интернет, как собирать данные посредством компьютерной техники и дистанционного интервью, создали «Перепись по
запросу» — респондент звонит на горячую линию, и во
время этого телефонного звонка его информация протоколируется на компьютере переписчиком», – рассказал польский эксперт Януш Дыгашевич. Он
также отметил, что очень важно уделять внимание
качеству данных, собираемых от населения удаленно.
Практически все страны с давними традициями ведения множества регистров (административных данных), в том числе населения, признают
недостаточное качество этих регистров, поэтому
переписи нужны и им. Но переход к более широкому использованию административных данных
для производства статистики о населении – общий
тренд сегодняшнего дня во всех странах.
«Как показывает мировая практика, первый опыт
онлайн-переписи обычно не дает охвата 100 процентов
населения страны, в некоторых странах это было 2-10
процентов населения. Гибридный формат позволит постепенно осуществить переход к полностью цифровой
переписи и сохранить полный охват населения. Именно
по такому пути идет Россия. К 2030 году перепись у
нас может пройти уже в новом формате», — пояснила Елена Егорова, заведующая научной лабораторией
«Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Напомним, что ранее Президент России
Владимир Путин поддержал предложение о переносе сроков Всероссийской переписи населения на
октябрь 2021 года. В ближайшее время будет подготовлен проект постановления Правительства РФ,
регламентирующий все вопросы проведения ВПН, в
том числе сроки ее проведения – с 1 по 31 октября.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21.05.2021 № 457

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в Вилючинском
городском округе на реализацию социально
значимых программ (проектов)
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 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе
Камчатского края «Реализация государственной 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. Утвердить Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе на реализацию социально значимых программ (проектов) (далее – Порядок) согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от
05.06.2020 № 447 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе на реализацию социально значимых программ (проектов)»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от
05.08.2020 № 628 «О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 05.06.2020 № 447«Об утверждении Порядка
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе на реализацию социально значимых программ (проектов)».
4. 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».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В.
Сафронову.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от 21.05.2021 № 457
Порядок
предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе на
реализацию социально значимых программ (проектов)
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых
программ (проектов) (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и
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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» и определяет условия и порядок предоставления субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) социально ориентированным
некоммерческим организациям (далее - СОНКО), порядок проведения отбора получателей субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, и положения об обязательной
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим
субсидии, соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий его
получателями.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) социально значимая программа (проект) (далее – проект) - комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение вопросов социальной направленности;
2) заявка об участии в конкурсе (далее - заявка) - заявление, оформленное в соответствии с требованиями настоящего Порядка, содержащее сведения
о некоммерческой организации и описание проекта;
3) субсидия - денежные средства, предоставляемые из краевого и местного
бюджетов на осуществление деятельности по реализации проектов, по результатам конкурса на предоставление СОНКО субсидии на реализацию социально
значимой программы (проекта) (далее – конкурс);
4) получатель субсидии - участник конкурса, получивший право на получение субсидии.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех
же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации,
Камчатского края и муниципальных правовых актах Вилючинского городского округа.
1.3. Целью предоставления субсидии является поддержка деятельности СОНКО, реализующих социально значимые программы (проекты) на
территории Вилючинского городского округа, в рамках подпрограммы 4
«Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций
Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе».
1.4. Главным распорядителем средств бюджета Вилючинского городского
округа, осуществляющим предоставление субсидий, является отдел по работе
с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского
округа (далее - Отдел), которому как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и является расходным обязательством Вилючинского городского округа.
1.5. Право на участие в конкурсе (на получение субсидий) имеют СОНКО
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющие на территории Вилючинского городского округа в соответствии
со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и соответствующие на первое число месяца,
предшествующего месяцу, предшествующего дате подачи заявки на участие в
конкурсе, следующим критериям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
Вилючинского городского округа субсидии, бюджетных инвестиций и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Вилючинского городского
округа;
3) участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность
участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере участника конкурса, являющегося юридическим лицом;
5) участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50
процентов;
6) участник конкурса не получает средства из бюджета Вилючинского городского округа в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком.
1.6. Субсидии предоставляются по итогам проведения конкурса на основании решения конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения СОНКО субсидий на реализацию проектов (далее – конкурсная комиссия)
в рамках заключенного между Отделом и Получателем субсидии соглашения о
предоставлении субсидии.
1.7. Сведения о субсидиях, предусмотренных Решением о бюджете, размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (budget.gov.ru) в разделе единого портала «Бюджет» и на официальном сайте администрации
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Вилючинского городского округа (viluchinsk-city.ru) в разделе «Экономика и
финансы» вкладка «Бюджет».
2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления
субсидий
2.1. Получатели субсидии определяются на основании поданных заявок по
результатам конкурса, исходя из наилучших условий достижения результатов в
целях достижения которых предоставляются субсидии.
2.2. Отдел размещает на официальном сайте администрации
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.viluchinsk-city.ru), в разделе «Социальная поддержка» во
вкладке «СОНКО» объявление о проведении конкурса, в котором указывается
следующая информация:
1) сроки проведения конкурса (которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления);
2) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной
почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств;
3) цель и результаты предоставления субсидии;
4) страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса (при наличии
технической возможности);
5) требования к участникам конкурса и перечня документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия требованиям;
6) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к их форме и
содержанию;
7) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, в том числе основания
для возврата заявок и внесения изменений в заявки;
8) правила рассмотрения и оценки заявок;
9) порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен
подписать соглашение о предоставлении субсидии;
11) условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся
от заключения соглашения о предоставлении субсидии;
12) дату размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14 календарного
дня, следующего за днем определения победителя конкурса.
2.3. Для участия в конкурсе допускаются СОНКО, предоставившие полный
пакет документов, указанный в пункте 2.4. настоящего Порядка, отвечающие
критериям, указанным в пункте 1.5. настоящего Порядка.
2.4. Для участия в конкурсе СОНКО в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса, направляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявку на бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) копии учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам (устав, положение, учредительный договор), заверенные
руководящим органом СОНКО;
3) доверенность на право подачи заявки от имени СОНКО (в случае если
заявку подает не руководитель СОНКО, а иное лицо).
Отдел самостоятельно получает сведения о юридическом лице из единого
государственного реестра юридических лиц, справку из налогового органа, подтверждающую отсутствие у СОНКО задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также
осуществляет сверку информации по подпункту 4) пункта 1.5. на официальном
сайте Федеральной налоговой службы на странице «Поиск сведений в реестре
дисквалифицированных лиц».
2.5. Заявка на участие в конкурсе содержит:
1) информацию о СОНКО, включая: полное и сокращенное (при наличии) наименование, контактные данные, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, банковские
реквизиты;
2) название проекта, на реализацию которого запрашивается субсидия;
3) описание проекта, включая: соответствие тематики проекта тематике
конкурса, краткое описание проекта, географии проекта, срок реализации проекта, информацию о руководителе и команде проекта, обоснование социальной
значимости проекта, целевые группы проекта, цель и задачи проекта, ожидаемые количественные и качественные результаты проекта, календарный план и
бюджет проекта;
4) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой заявке, иной информации о СОНКО как участнике конкурса, связанной с
соответствующим конкурсом.
2.6. Кроме документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка,
СОНКО имеет право представить в конкурсную комиссию дополнительные документы и материалы о своей деятельности.
2.7. Если документы, указанные в пунктах 2.4. и 2.6. настоящего Порядка,
содержат персональные данные, СОНКО предоставляет согласие субъекта персональных данных на их обработку.
2.8. Документы, предусмотренные в пунктах 2.4. и 2.6. настоящего Порядка,
подаются СОНКО в конкурсную комиссию непосредственно или направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
2.9. Одна СОНКО вправе представить на участие в конкурсе одну заявку.
2.10. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до истечения срока приема заявок путем направления в конкурсную комиссию соответствующего заявления СОНКО. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.
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Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается до истечения срока подачи заявок путем представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов).
2.11. Документы для участия в конкурсе, поступившие в срок, установленный для их подачи в объявлении о проведении конкурса, регистрируются специалистом Отдела в порядке их поступления в журнале учета заявок на участие в конкурсе, СОНКО выдается расписка в получении документов с указанием
присвоенного регистрационного номера (при поступлении документов, направленных по почте расписка не составляется и не выдается).
2.12. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на основании Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право
получения социально ориентированными некоммерческими организациями
Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально значимых
программ (проектов) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.13. В течение 10 рабочих дней после завершения приёма документов на
участие в конкурсе конкурсная комиссия:
1) осуществляет оценку соответствия СОНКО и представленных ею документов категории, критериям и требованиям, предусмотренными настоящим
Порядком;
2) определяет участников конкурса либо принимает решение об отказе в
допуске к участию в конкурсе на основании пункта 2.14. настоящего Порядка;
3) определяет победителей конкурса в соответствии с критериями оценки
заявок, установленными пунктом 2.15. настоящего Порядка.
2.14. Основаниями для отказа СОНКО в участии в конкурсе и предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие СОНКО категории и критериям, установленным пунктом 1.5. настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность предоставленной СОНКО информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
3) подача СОНКО документов после даты, определенной для подачи документов в объявлении о проведении конкурса;
4) СОНКО представлено более одной заявки.
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в заявках описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.
2.15. Заявки оцениваются каждым членом конкурсной комиссии по следующим критериям:
1) актуальность и социальная значимость проекта;
2) логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;
3) инновационность, уникальность проекта;
4) соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его
ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких
результатов;
5) реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта;
6) масштаб реализации проекта;
7) собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;
8) опыт организации по успешной реализации программ, проектов по соответствующему направлению деятельности;
9) соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой
деятельности;
10) информационная открытость организации.
2.16. Оценка по критериям производится по пятибалльной шкале (высший
уровень показателей - 5 баллов, высокий уровень показателей - 4 балла, средний
уровень показателей - 3 балла, ниже среднего уровень показателей - 2 балла,
низкий уровень показателей - 1 балл, низшее значение показателя – 0 баллов).
Сумма средних арифметических баллов, выставленных по каждому критерию членами конкурсной комиссии, составляет значение рейтинга заявки.
2.17. Для определения победителей конкурса конкурсная комиссия устанавливает минимальный размер значения рейтинга заявки.
2.18. Победителями конкурса признаются СОНКО, заявкам которых присвоены значения рейтинга не менее чем минимальный размер значения рейтинга, установленный конкурсной комиссией.
2.19. В случае если на конкурс поданы документы только одной СОНКО, отвечающие всем установленным требованиям, победителем конкурса признается СОНКО, подавшая эти документы.
2.20. В случае если на конкурс не поступили документы ни от одной
СОНКО, либо документы не соответствующие требованиям, установленным настоящим Порядком, Отдел вправе продлить срок приема документов на срок не
более 20 календарных дней, либо повторно объявить о проведении конкурса.
2.21. Размеры субсидий СОНКО из числа победителей конкурса определяются конкурсной комиссией в соответствии с рейтингом заявок и в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Отделу – исполнителю в рамках
подпрограммы 4 «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе».
Если размер субсидии, определенный конкурсной комиссией, превышает
размер запрашиваемой субсидии, то полученная разница делится между иными СОНКО - победителями конкурса пропорционально значениям рейтинга
заявок.
2.22. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом в течение 3
рабочих дней со дня определения победителей конкурса.
На основании протокола администрация Вилючинского городского округа
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издает постановление о предоставлении победителям конкурса субсидии из
краевого и местного бюджетов на реализацию проектов.
2.23. Отдел в течение 2 рабочих дней со дня подписания постановления
уведомляет победителей конкурса о необходимости заключения соглашения о
предоставлении субсидии на реализацию проекта (далее – соглашение).
2.24. На основании решения конкурсной комиссии Отдел в течение 3 рабочих дней после подведения итогов размещает на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет следующую информацию:
1) дата, время и место рассмотрения и оценки, поступивших от СОНКО документов на участие в конкурсе;
2) наименование СОНКО, признанной победителем конкурса - получателем субсидии, с которой заключается соглашение, и размер предоставляемой
ей субсидии;
3) сведения об участниках конкурса, документы которых были отклонены,
с указанием причин отклонения.
2.24. Документы, поступившие на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям при соблюдении следующих условий:
1) наличие решения конкурсной комиссии, принятого по результатам конкурса, согласно которому СОНКО признана победителем конкурса и ей определен размер субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии между получателем
субсидии и Отделом;
3) обязательство СОНКО по софинансированию в виде денежного вклада
и (или) эквивалента в виде добровольческого труда и (или) использования материально-технических ресурсов участника конкурса и организаций - партнеров проекта.
3.2. Основанием для отказа СОНКО в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие СОНКО категории и критериям, установленным пунктом 1.5. настоящего Порядка, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
2) установление факта недостоверности представленной СОНКО
информации;
3) уклонение от заключения соглашения, повлекшее нарушение срока,
установленного пунктом 3.6. настоящего Порядка.
3.3. Субсидии предоставляются по направлениям деятельности, предусмотренные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», на финансовое обеспечение следующих видов
затрат (части затрат):
1) затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий проекта;
2) затраты на оплату товаров, покупку оборудования, расходных материалов, необходимых для реализации мероприятий проекта, в количестве, соответствующем объему работ и (или) услуг;
3) затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий проекта;
4) затраты на подписку на периодические издания;
5) затраты на оплату издательских и типографских услуг;
6) затраты на оплату аренды помещений (за исключением служебных) для
проведения мероприятий проекта;
7) затраты на оплату транспортных услуг (аренду транспорта) для реализации мероприятий проекта.
3.4. Не допускается осуществление за счет субсидий:
1) расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
2) расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), транспортных средств, капитальное строительство новых зданий;
3) расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также
товаров, которые являются предметами роскоши;
4) расходов, предусматривающих финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций,
пикетирований;
5) расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
6) расходов на научные исследования;
7) расходов на приобретение иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так же связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций;
8) погашения задолженности СОНКО, уплаты штрафов, пеней.
3.5. Субсидии предоставляются СОНКО на основании постановления администрации Вилючинского городского округа о предоставлении СОНКО - победителям конкурса субсидий из краевого и местного бюджетов на реализацию
проектов.
3.6. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе
дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления
администрации Вилючинского городского округа от 10.12.2019 № 100 «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением», не позднее 5 рабочих дней после уведомления
получателей субсидии о результатах конкурса.
3.7. Соглашение заключается на текущий финансовый год и содержит:
1) согласие получателя субсидии на проведение обязательных проверок Отделом и органами муниципального финансового контроля соблюдения
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целей, условий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим
Порядком;
2) согласие получателя субсидии по включению в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, положений о
согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями),
на проведение проверок Отделом и органами муниципального финансового
контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком;
3) положение о возможности заключать дополнительное соглашение о новых условиях соглашения, в том числе в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии
в размере, определенном в соглашении, и о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
3.8. Перечисление субсидий осуществляется в полном объеме на расчетные счета получателей субсидии, открытые в российских кредитных организациях, не позднее 15 рабочих дней с даты заключения соглашения на основании
постановления администрации Вилючинского городского округа о выделении
финансовых средств получателям субсидий на реализацию социально значимых проектов.
3.9. Субсидия подлежит расходованию до 15 ноября года, в котором она
предоставлена.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан предоставить в Отдел отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя результативности предоставления субсидии, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам согласно:
- приложению № 2 к настоящему Порядку в срок до 1 сентября текущего года;
- приложению № 3 к настоящему Порядку в срок до 20 ноября текущего
года.
4.2. Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, значения которых устанавливаются в Соглашении, являются:
- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта;
- количество граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках реализации проекта;
- количество благополучателей в рамках мероприятий проекта;
- количество публикаций в средствах массовой информации;
- количество добровольцев, привлеченных к реализации проекта.
4.3. Отдел вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушения
5.1. Отдел и органы муниципального финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии получателями субсидии.
5.2. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления
субсидии, установленных настоящим Порядком, а также в случае недостижения
показателей результативности, установленных соглашением, получатель субсидии возвращает полученную субсидию на лицевой счет Отдела в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Отдела.
При невозврате субсидии либо возврате в неполном объеме субсидия подлежит взысканию в судебном порядке.
5.3. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии,
остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит
возврату получателем субсидии на лицевой счет Отдела в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления от Отдела.
5.4. Уведомление о возврате субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 5.2. и 5.3. настоящего Порядка, направляется Отделом получателю субсидии
в течение 5 календарных дней со дня выявления соответствующих нарушений.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском
городском округе на реализацию социально значимых программ
(проектов)
Дата
Исх. №

_____________________________________________

(наименование конкурсной комиссии,
утвержденной постановлением администрации
Вилючинского городского округа)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право получения социально ориентированными
некоммерческими организациями Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов)
1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование СОНКО с указанием организационно-правовой формы (согласно свидетельству о государственной регистрации);
2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается субсидия.
3. Информация о СОНКО:
1) почтовый адрес, место нахождения СОНКО;
2) контактный номер телефона, факса;
3) адрес электронной почты для направления Организации юридически
значимых сообщений (при наличии);
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя социально ориентированной некоммерческой организации, телефон;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера (бухгалтера),
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телефон. При отсутствии главного бухгалтера – указать «отсутствует»;
6) основной государственный регистрационный номер;
7) идентификационный номер налогоплательщика;
8) банковские реквизиты.
4. Краткая информация о деятельности СОНКО с момента создания.
5. Описание проекта:
1) соответствие тематики проекта тематике конкурса (направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту):
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

№
п/п

Отметить
знаком «V»

Тематика программы (проекта)

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев
Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам
Охрана окружающей среды и защита животных
Охрана и в соответствии с установленными требованиями
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест захоронений
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
Профилактика социально опасных форм поведения
граждан
Благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства)
Деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности
Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской
Федерации
Проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества
Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
Социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов
Мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ
содействие повышению мобильности трудовых ресурсов
Увековечение памяти жертв политических репрессий
2) краткое описание проекта;
3) география проекта;
4) срок реализации проекта;
5) информация о руководителе проекта;
6) информация о команде проекта.
7) обоснование социальной значимости проекта;
8) целевые группы проекта;
9) цель и задачи проекта;
10) ожидаемые количественные результаты проекта:
Наименование показателя

Единица измерения

№
п/п

Мероприятие, его содержание, место
проведения

Дата проведения

Ожидаемый
результат

(подпись)

из них:
Привлеченные
средства
Запрашиваемые
(собственные,
средства
организацийсубсидии
партнеров,
спонсорские)

(расшифровка подписи)

Согласен (а) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о СОНКО, о подаваемой заявке, и
иной информации о СОНКО как участнике конкурса, связанной с соответствующим конкурсом
__________________/______________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________________________		

__________ _______________________

(наименование должности руководителя СОНКО) (подпись)

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.
Место печати

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском
городском округе на реализацию социально значимых проектов
Дата
Исх. №			
____________________________________
				(наименование отдела администрации
				

Вилючинского городского округа)

ОТЧЕТ
_____________________________________________________________
(наименование организации - получателя субсидии)

о ходе реализации проекта
«_______________________________________________»
(наименование проекта)

1. Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии.
2. Информация о проведении в отчетный период мероприятий, предусмотренных календарным планом:
№

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Достигнутые результаты

3. Информация об объемах средств, использованных на реализацию проекта в отчетный период:
№ Наименование
п/п мероприятия

Наименование
затрат на
проведение
мероприятия

Средства
субсидии
руб.

Всего

Из них:
Собственные
средства
СОНКО

Руководитель
социально ориентированной
некоммерческой организации
____________________ Ф.И.О.
				 (дата, подпись)
Место печати

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском
городском округе на реализацию социально значимых проектов
Дата
Исх. №

		

_________________________________________

(наименование отдела администрации
Вилючинского городского округа)

ОТЧЕТ
об использовании субсидии
___________________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

на реализацию проекта
___________________________________________________________________________________
Раздел 1. Общие сведения
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

13) бюджет проекта:

№ Наименование Всего
п/п
расходов

округа субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов)
________________/ _____________________________________/

Значение

11) ожидаемые качественные результаты проекта и способы их измерения;
12) календарный план проекта:

7

(наименование проекта)

Сведения об
использовании
субсидии

Наименование разделов отчета

Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии
Размер полученных средств субсидии:
- краевой бюджет;
- местный бюджет.
Размер затраченных средств субсидии:
- краевой бюджет;
- местный бюджет.
Не использованный остаток субсидии (при
наличии)
1.
К отчету прилагаются подтверждающие документы
2.
(копии чеков, счета-фактуры, накладные и др.)
3.
Раздел 2. Финансирование проекта

Обоснование
расходов

Итого:
Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в представленных документах и заявке на участие в конкурсе на право получения социально
ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского

№
п/п

Статьи
расходов
по смете

Сумма
расходов
средств
субсидии по
смете, руб.

Фактически
израсходовано
средств
субсидии,
руб.

Фактический
объем
дополнительно
привлеченных
средств, руб.

Не
использованные
средства
субсидии (при
наличии), руб.*

Итого:
* В случае образования остатков средств субсидии указываются причины
их образования.

8
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Раздел 3. Оценка эффективности реализации проекта
3.1. Сведения о достижении значений показателей эффективности реализации проекта
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Показатель результативности

Количество мероприятий,
проведенных в рамках реализации проекта
Количество мероприятий,
проведенных совместно с
органами местного самоуправления Вилючинского
городского округа
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках реализации
проекта
Количество благополучателей в рамках мероприятий
проекта
Количество добровольцев,
привлеченных к реализации
проекта
Среднегодовая численность
штатных и внештатных работников, участвующих в
реализации проекта
Количество публикаций в средствах массовой
информации
Другие показатели в соответствии с социально значимой программой
(проектом)

Единицы
измерения
показателей

Планируемое
значение
показателя

Фактическое
значение
показателя

Ед.

Ед.

Чел.

Ед.
Чел.

Ед.

Ед.

В случае недостижения значений показателей указываются причины их не
достижения.
Раздел 4. Информация об освещении деятельности получателя субсидии в
средствах массовой информации
№ п/п

Источник

Дата размещения

Печатные издания:
Радио, видеоинформация, телевидение:
Интернет:
Раздел 5. Содержательный отчет о реализации проекта:
1) описание проделанной работы;
2) основные результаты;
3) оценка успешности реализации проекта;
4) заключительная часть: общие выводы;
5) прочая информация.
Руководитель
социально ориентированной
некоммерческой организации
____________________ Ф.И.О.
				 (дата, подпись)
Место печати

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от 21.05.2021 № 457
Положение
о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского
городского округа субсидий на реализацию социально значимых программ
(проектов)
1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право получения
субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями
Вилючинского городского округа (далее - конкурсная комиссия) формируется для
проведения оценки социально значимых программ (проектов) (далее – проектов)
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) и рассмотрения документов, необходимых для предоставления СОНКО субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) на территории Вилючинского
городского округа в рамках осуществления их уставной деятельности по направлениям, предусмотренным в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также для определения победителей
конкурсов и размера субсидий, предоставляемых победителям конкурсов.
1.2. Правовую основу деятельности конкурсной комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Камчатского края, законы и нормативные правовые акты
Вилючинского городского округа, а также настоящее Положение.
2. Основные функции и права конкурсной комиссии
2.1. Основными функциями конкурсной комиссии являются оценка проектов СОНКО, определение победителей конкурса и размера субсидий, предоставляемых СОНКО на реализацию проектов.
2.2. Для осуществления возложенных функций конкурсная комиссия имеет право:
- рассматривать и проверять документы, представленные СОНКО на конкурс;

- в пределах своей компетенции запрашивать у СОНКО сведения, необходимые для уточнения и разъяснения отдельных положений документов, представленных СОНКО на конкурс;
- в пределах своей компетенции запрашивать в соответствующих организациях сведения, необходимые для проверки достоверности информации, предоставленной СОНКО;
- привлекать профильных специалистов к рассмотрению и экспертизе документов, представленных СОНКО на конкурс;
- устанавливать минимальный размер значения рейтинга программ (проектов) СОНКО, представленных на конкурс;
- принимать решения об определении победителей конкурса и размере
субсидий, предоставляемых СОНКО.
3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия образуется постановлением администрации
Вилючинского городского округа.
3.2. Конкурсная комиссия формируется в составе не менее 7 человек из
представителей администрации Вилючинского городского округа, некоммерческих организаций, не принимающих участие в конкурсе, иных учреждений и
организаций, имеющих опыт взаимодействия с СОНКО.
3.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.
3.4. Члены конкурсной комиссии участвуют в работе конкурсной комиссии на общественных началах. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена конкурсной комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку
дня заседания конкурсной комиссии, он обязан до начала заседания заявить об
этом. В таком случае соответствующий член конкурсной комиссии не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса.
3.5. Формой работы конкурсной комиссии является заседание конкурсной
комиссии.
Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
3.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов. Делегирование полномочий члена
конкурсной комиссии иным лицам не допускается.
3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов, голос председателя конкурсной комиссии (в его отсутствие заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.
3.8. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии;
- назначает заседания конкурсной комиссии;
- утверждает повестку заседания конкурсной комиссии;
- организует и проводит заседания конкурсной комиссии, подписывает
протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- контролирует выполнение решений конкурсной комиссии.
3.9. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в его отсутствие.
3.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- формирует повестку заседания конкурсной комиссии;
- не позднее 3 рабочих дней до дня проведения заседания конкурсной комиссии осуществляет уведомление членов конкурсной комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания конкурсной комиссии;
- готовит документы в соответствии с повесткой заседания конкурсной комиссии;
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- осуществляет другие функции, связанные с организационной деятельностью конкурсной комиссии.
3.11. Члены конкурсной комиссии:
- выражают мнение по вопросам, вынесенным для рассмотрения на заседание конкурсной комиссии;
- голосуют по вопросам повестки заседания конкурсной комиссии;
- выполняют поручения председателя конкурсной комиссии.
3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной
комиссии осуществляется отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
22.03.2021 № 64/12-7

Об утверждении Перечня наказов избирателей
на 2021 год, данных депутатам Думы
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского
городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского
округа от 24.08.2018 № 226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа», Уставом
Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень наказов избирателей на 2021 год, данных депутатам Думы
Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Направить настоящее решение для опубликования в «Вилючинская
газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа В.Л. Шевцов
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Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.03.2021 № 64/12-7
Единый перечень наказов избирателей на 2021 год
Ф.И.О. депутата Думы
Вилючинского городского
округа
№ одномандатного
избирательного округа

Содержание наказа избирателя

Вид работ (услуг)
по выполнению
наказа избирателя

Срок
выполнения

Органы местного
самоуправления,
предприятия,
учреждения,
обеспечивающие
выполнение
наказа избирателя

Источники и объем
финансирования

Одномандатный избирательный округ № 1 –
Романенко Р.А

Приобретение строительных материалов для частичного ремонта тепличного комплекса (оранжерея) МБУ ДО
«Дом детского творчества»

Приобретение
строительных
материалов

2-3 квартал

МБУ ДО «Дом
детского
творчества»

Одномандатный избирательный округ № 2 –
Макагонов В.Е.

Приобретение спортивного инвентаря для муниципаль- Приобретение
ного бюджетного учреждения «Спортивная школа №2» спортивного
инвентаря

2-3 квартал

МБУ «Спортивная Местный бюджет,
школа №2»
200 000 (двести тысяч)
руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 3 –
Дрожников Д.Л.

Приобретение, доставка и установка детского игрового
комплекса на общественной территории, расположенной между домами по ул. Кобзаря, 3, ул. Вилкова, 25 и
Детским садом “Русалочка”
Приобретение строительных материалов для частичного ремонта тепличного комплекса (оранжерея) МБУ ДО
«Дом детского творчества»
Приобретение и доставка (метало-конструкции) цветочного кашпо

Приобретение,
доставка и
установка

2-3 квартал

МКУ
Местный бюджет,
«Благоустройство 200 000 (двести тысяч)
Вилючинск»
руб 00 коп.

Приобретение
строительных
материалов
Приобретение,
доставка

2-3 квартал

Приобретение катка гладильного ВГ- 1430 для муници- Приобретение
пального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №5»
Приобретение спортивного инвентаря для муниципаль- Приобретение
ного бюджетного учреждения «Спортивная школа №2»

2-3 квартал

МБУ ДО «Дом
детского
творчества»
МКУ
«Благоустройство
Вилючинск»
МБДОУ «Детский
сад №5»

Одномандатный избирательный округ № 4 –
Князев Е.А.
Одномандатный избирательный округ № 5 –
Ланин В.Н.
Одномандатный избирательный округ № 7 –
Норкин А.В.
Одномандатный избирательный округ № 8 –
Вишняков М.А.
Одномандатный избирательный округ № 9 –
Филипенко В.А.
Одномандатный избирательный округ № 10 –
Рязанцев С.А.

Приобретение и доставка плитки резиновой для детской
площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр.
Центральный, д.28, д.30
Разработка проектно-сметной документации на
«Устройство линии освещения по мкр. Северный, д. 10,
12, 13, 14, 15, 16, ул. Спортивная, д. 1, 1а, 2» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск
Камчатский край»
Одномандатный избиРазработка проектно-сметной документации на
рательный округ № 11 – «Устройство линии освещения по ул. Спортивная, д.
Шевцов В.Л.
3,5,6,7,8» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района
Приморский г. Вилючинск Камчатский край»

2 квартал

2-3 квартал

Приобретение,
доставка

2 квартал

Разработка проектно-сметной
документации

3-4 квартал

Разработка проектно-сметной
документации

3-4 квартал

Одномандатный изби1) Приобретение трех лавочек с урнами и устройство по- 1) Приобретение, 2 квартал
рательный округ № 12 – крытия под ними, для установки на общественной тер- устройство,
Бадальян И.Г.
ритории, расположенной за домом № 3 по улице Мира; установка
2) Приобретение,
доставка
2) Приобретение и доставка резинового покрытия для
детской игровой площадки, расположенной по адресу
ул. Мира, 4
Одномандатный избиПриобретение и доставка игрового оборудования для
Приобретение,
рательный округ № 13 – детской игровой площадки, расположенной между додоставка
Бадальян Т.В.
мами №№ 4 и 5 по ул. Кронштадтская и пешеходной дорожкой от ул. Кронштадтская к продуктовому рынку
Одномандатный изби1) Приобретение двух лавочек и двух урн металлических
рательный округ № 14 – опрокидывающихся с обустройством покрытия под ниСпиренкова Е.Ю.
ми, для установки на общественной территории напротив дома № 8 по улице Приморская;
2) Приобретение резиновой плитки с замком или иного аналогово материала, с учетом доставки для детской игровой площадки, расположенной по адресу: г.
Вилючинск, напротив ул. Приморская, дом 7
Одномандатный избиПриобретение и доставка резинового покрытия толщирательный округ № 15 – ной 40-60 мм “Резиновая плитка спорта” из резиновой
Снежная И.А.
крошки с пластиковой сцепкой (или сцепление пазл)
для детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.№№ 25-27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.05.2021 № 458

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие экономики, малого
и среднего предпринимательства и
формирование благоприятной инвестиционной
среды в Вилючинском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

2-3 квартал

Местный бюджет,
200 000 (двести тысяч)
руб 00 коп.

Местный бюджет,
200 000 (двести тысяч)
руб 00 коп.
Местный бюджет,
200 000 (двести тысяч)
руб 00 коп.
Местный бюджет,
200 000 (двести тысяч)
руб 00 коп.
МБУ «Спортивная Местный бюджет
школа №2»
200 000 (двести тысяч)
руб 00 коп.
МКУ
«Благоустройство
Вилючинск»
МКУ
«Благоустройство
Вилючинск»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч)
руб 00 коп
Местный бюджет
200 000 (двести тысяч)
руб 00 коп

МКУ
Местный бюджет
«Благоустройство 200 000 (двести тысяч)
Вилючинск»
руб 00 коп.

МКУ
Местный бюджет
«Благоустройство 200 000 (двести тысяч)
Вилючинск»
руб 00 коп: из них:
1) 171 143 (сто семьдесят одна тысяча сто
сорок три) руб. 00 коп
2) 28 857 (двадцать восемь тысяч восемьсот
пятьдесят семь) руб.
00 коп.
МКУ
Местный бюджет
«Благоустройство 200 000 (двести тысяч)
Вилючинск»
руб 00 коп

1) Приобретение, 2 квартал
устройство,
установка
2) Приобретение,
доставка

МКУ
Местный бюджет
«Благоустройство 200 000 (двести тысяч)
Вилючинск»
руб 00 коп. из них:
1) 115 000 (сто пятнадцать тысяч) руб
00 коп;
2) 85 000 (восемьдесят пять тысяч) руб
00 коп.

Приобретение и
доставка

МКУ
Местный бюджет
«Благоустройство 200 000 (двести тысяч)
Вилючинск»
руб 00 коп.

2-3 квартал

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации
Вилючинского
городского
округа
от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», решением Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7 «О
внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019
№ 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы Вилючинского городского округа от 12.02.2021 № 39/9-7 «О
внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019
№ 292/95-6 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»

10

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и
среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от
17.12.2015 № 1621, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе
источников финансирования» Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы на 2018-2024
годы составляет 3 079,78400 тыс. руб.,
из них по годам:
2018 год – 473,33400 тыс. руб.;
2019 год – 550,00000 тыс. руб.;
2020 год – 256,45000 тыс. руб.;
2021 год – 500,00000 тыс. руб.;
2022 год – 400,00000 тыс. руб.;
2023 год – 400,00000 тыс. руб.;
2024 год – 500,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
«Объемы и
краевого бюджета – 1059,82000 тыс. руб.,
источники фи- из них по годам:
нансирования
2018 год – 300,00000 тыс. руб.;
Программы в
2019 год – 150,00000 тыс. руб.;
разрезе источ- 2020 год – 64,42000 тыс. руб.;
ников финанси- 2021 год – 181,80000 тыс. руб.;
рования
2022 год – 181,80000 тыс. руб.;
2023 год – 181,80000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
местного бюджета – 2 019,96400 тыс. руб.,
2018 год – 173,33400 тыс. руб.;
2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 192,03000 тыс. руб.;
2021 год – 318,20000 тыс. руб.;
2022 год – 218,20000 тыс. руб.;
2023 год – 218,20000 тыс. руб.;
2024 год – 500,00000 тыс. руб..»;
1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе
источников финансирования» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 20182024 годы составляет 3 079,78400 тыс. руб.,
из них по годам:
2018 год – 473,33400 тыс. руб.;
2019 год – 550,00000 тыс. руб.;
2020 год – 256,45000 тыс. руб.;
2021 год – 500,00000 тыс. руб.;
2022 год – 400,00000 тыс. руб.;
2023 год – 400,00000 тыс. руб.;
2024 год – 500,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
«Объемы и
краевого бюджета – 1 059,82000 тыс. руб.,
источники фииз них по годам:
нансирования
2018 год – 300,00000 тыс. руб.;
Подпрограммы 2 2019 год – 150,00000 тыс. руб.;
в разре2020 год – 64,42000 тыс. руб.;
зе источников
2021 год – 181,80000 тыс. руб.;
финансирования 2022 год – 181,80000 тыс. руб.;
2023 год – 181,80000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
местного бюджета – 2 019,96400 тыс. руб.,
2018 год – 173,33400 тыс. руб.;
2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 192,03000 тыс. руб.;
2021 год – 318,20000 тыс. руб.;
2022 год – 218,20000 тыс. руб.;
2023 год – 218,20000 тыс. руб.;
2024 год – 500,00000 тыс. руб.»;
1.3 раздел 2 Программы изложить в следующей редакции:
«2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Цель – создание благоприятных условий для повышения инвестиционной
привлекательности Вилючинского городского округа и стимулирование инвестиционной активности на территории Вилючинского городского округа. А также создание благоприятных условий для осуществления СМСП в Вилючинском
городском округе предпринимательской деятельности. Увеличение предпринимательской активности на территории Вилючинского городского округа, направленной на повышение качества и конкурентоспособности продукции и
услуг, производимых СМСП Вилючинского городского округа. Создание дополнительных рабочих мест.
Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:
1) разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности;
2) формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Вилючинского городского округа;
3) развитие системы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории Вилючинского городского округа;
4) увеличение доли участия СМСП в общем обороте хозяйствующих субъектов Вилючинского городского округа;
5) развитие системы финансовой поддержки СМСП;
6) формирование эффективной информационной системы для СМСП;
7) совершенствование правовой поддержки СМСП;
8) популяризация предпринимательства.
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Достижение цели должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в экономику, что требует качественного улучшения инвестиционного климата Вилючинского городского округа.
Важным моментом для достижения целей поддержки и развития малого и среднего предпринимательства является система прямых и обратных связей между субъектами предпринимательства и структурами публичной власти,
предоставляющими им различные формы поддержки.
Задачи будут решаться путем реализации следующих основных
мероприятий:
1) Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Вилючинского городского округа;
2) Развитие инвестиционной деятельности на территории Вилючинского
городского округа;
3) Информационная и консультационная поддержка СМСП;
4) Финансовая поддержка деятельности СМСП;
5) Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса;
6) Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМСП.
7) Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского
городского округа.
8) Удовлетворенность потребности населения в продукции местных
товаропроизводителей.»;
1.4 внести следующие изменения в наименование разделов Подпрограммы 1:
1.4.1 слова «2. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1» заменить словами «1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1»;
1.4.2 слова «4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1, сроки реализации,
объем и источники финансирования, главные распорядители (распорядители)
Программы.» заменить словами «3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1,
сроки реализации, объем и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) Программы»;
1.5 в абзаце первом раздела 5 Подпрограммы 1 слова «Подпрограммы 2»
заменить словами «Подпрограммы 1»;
1.6 абзац пятый пункта 2 раздела 2 Подпрограммы 2 исключить;
1.7 абзац третий пункта 3 раздела 2 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«- проведение городских конкурсов среди СМСП с целью популяризация
предпринимательской деятельности, формирования положительного имиджа и повышения социального статуса предпринимателей Вилючинского городского округа, выявление и поощрение лучших СМСП, участвующих в развитии
Вилючинского городского округа, а также совершенствование взаимодействия
между администрацией Вилючинского городского округа и СМСП;»;
1.8 раздел 2 Подпрограммы 2 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5) «Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского
городского округа».
В рамках реализации данного направления планируется:
- предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства в целях развития хлебопекарного производства на территории Вилючинского городского округа. Целью реализации данного мероприятия
является создание благоприятных условий для развития хлебопекарного производства на территории Вилючинского городского округа, а именно: обеспечение стабильной работы предприятий занимающихся производством хлеба и
хлебобулочных изделий, увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества хлеба и хлебобулочных изделий, выпускаемых в
Вилючинском городском округе.
В рамках указанного мероприятия предусматривается предоставление
СМСП, специализирующимся на производстве хлеба и хлебобулочной продукции, субсидий (грантов) на развитие хлебопекарного производства.
Порядок предоставления субсидий (грантов) СМСП, осуществляющим деятельность в Вилючинском городском округе и специализирующимся на производстве хлеба и хлебобулочной продукции, утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.»;
1.9 раздел 2 Подпрограммы 2 дополнить пунктом 6 следующего
содержания:
«6) «Удовлетворенность потребности населения в продукции местных
товаропроизводителей».
В рамках реализации данного направления планируется создание условий
по организации доступности жителей Вилючинского городского округа к товарам Камчатских производителей.»;
1.10 Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
Приложению №1 к настоящему постановлению;
1.11 Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа Трофимовой О.Ю.
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 дня его официального опубликования.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов

10 1 00 00000

Подпрограмма 1
«Инвестиционный климат в
Вилючинском городском округе»

Основное мероприятие «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 10 1 01 00000
Вилючинского городского округа»

Направление расходов «Создание
благоприятной для инвестиций
административной среды на территории Вилючинского городского округа»

1

1.1.

1.1.1.

Направление расходов
«Формирование информационной базы об инвестиционном потенциале Вилючинского городского округа»

Основное мероприятие «Развитие
инвестиционной деятельности на
территории Вилючинского городского округа»

Направление расходов
«Предоставление мер муниципальной поддержки, стимулирующих инвестиционную деятельность в Вилючинском городском
округе»

1.2.1.

4
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Источник средств

6
473,33400
0,00000
300,00000
173,33400
0,00000

2018

2019

7
550,00000
0,00000
150,00000
400,00000
0,00000

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

5
3 079,78400
0,00000
1 059,82000
2 019,96400
0,00000

Потребность
в средствах
(тыс. рублей)

8
256,45000
0,00000
64,42000
192,03000
0,00000

2020

9
500,00000
0,00000
181,80000
318,20000
0,00000

2021

10
400,00000
0,00000
181,80000
218,20000
0,00000

2022

11
400,00000
0,00000
181,80000
218,20000
0,00000

2023

12
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
0,00000

2024

14

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Администрация
Вилючинского городского округа (члены Рабочей улучшение инвестиционного имигруппы)
джа, разработка Инвестиционного
паспорта, ежегодОтдел по управлению му- ная актуализация
Инвестиционного
ниципальным имущепаспорта
ством администрации
Вилючинского городского округа

Администрация
Вилючинского городско- улучшение инвестициго округа (члены Рабочей онного имиджа
группы)

13

Главные распорядители
(распорядители) средств
программы

15

Обоснование, наличие
проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы
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1.2.

Формирование и актуализация пеземельных участков, при1.1.2.2. речня
влекательных для потенциальных
инвесторов

Разработка и актуализация ин1.1.2.1. вестиционного паспорта
Вилючинского городского округа

1.1.2.

10 1 02 00000

10 0 00 00000

Разработка муниципальных норактов, оказы1.1.1.1. мативно-правовых
вающих влияние на привлечение
инвестиций

3

Муниципальная программа
«Развитие экономики, малого и
среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в
Вилючинском городском округе»

Целевая статья
расходов
местного
бюджета

2

1

№ п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 25.05.2021 № 458
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»»

Вилючинская газета | Документы
WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

11

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Подпрограмма «Развитие малого и 10 2 00 00000
среднего предпринимательства»

Основное мероприятие
«Информационная и консультаци- 10 2 01 00000
онная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства»

Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Информационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

1.2.3.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательсправочно-информацион2.1.2.2. ства
ными материалами по вопросам
ведения предпринимательской
деятельности

Размещение информации о мероприятиях реализации Программы,
мерах муниципальной поддержки
малого и среднего пред2.1.2.1. субъектов
принимательства в сети Интернет
на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа

Направление расходов
«Информационные услуги» (размещение информации в СМИ, изготовление печатной продукции,
баннеров, наглядных материалов и т.п.)

10 2 01 69010

0,00000

111,00000
0,00000

25,00000
0,00000

0,00000

25,00000
0,00000
25,00000
0,00000

0,00000

25,00000
0,00000

111,00000
0,00000
0,00000
111,00000
0,00000

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

0,00000

25,00000
0,00000
0,00000
25,00000

0,00000

25,00000
0,00000
0,00000
25,00000

не требует финансирования

0,00000

111,00000
0,00000

местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

0,00000

2019

550,00000
0,00000
150,00000
400,00000
0,00000
25,00000
0,00000
0,00000
25,00000

не требует финансирования

краевой бюджет

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет

0,00000

привлеченные средства

473,33400
0,00000
300,00000
173,33400
0,00000
25,00000
0,00000
0,00000
25,00000

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

3 079,78400
0,00000
1 059,82000
2 019,96400
0,00000
111,00000
0,00000
0,00000
111,00000

2018

не требует финансирования

Потребность
в средствах
(тыс. рублей)

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

Источник средств

0,00000

11,00000
0,00000
0,00000
11,00000

11,00000
0,00000

0,00000

11,00000
0,00000

0,00000

256,45000
0,00000
64,42000
192,03000
0,00000
11,00000
0,00000
0,00000
11,00000

2020

0,00000

25,00000
0,00000
0,00000
25,00000

25,00000
0,00000

0,00000

25,00000
0,00000

0,00000

500,00000
0,00000
181,80000
318,20000
0,00000
25,00000
0,00000
0,00000
25,00000

2021

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

400,00000
0,00000
181,80000
218,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2022

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

400,00000
0,00000
181,80000
218,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2023

0,00000

25,00000
0,00000
0,00000
25,00000

25,00000
0,00000

0,00000

25,00000
0,00000

0,00000

500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
0,00000
25,00000
0,00000
0,00000
25,00000

2024

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Администрация
Вилючинского городского округа, финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа

Администрация
Вилючинского городского округа, финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Главные распорядители
(распорядители) средств
программы

Обоснование, наличие
проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

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

привлечение инвестиций в экономику, увеличение доли привлеченных внебюджетных
средств в общем объеме расходов местного бюджета до 2% к
2024 году

привлечение инвестиций в экономику, увеличение доли привлеченных внебюджетных
средств в общем объеме расходов местного бюджета до 2% к
2024 году

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

10 2 01 69010

Направление расходов
«Сопровождение инвестиционных проектов на территории
Вилючинского городского округа»

10 1 02 10140

Целевая статья
расходов
местного
бюджета

1.2.2.

мер поддержки потен1.2.1.2. Оказание
циальным инвесторам

Оказание мер консультационной и
1.2.1.1. информационной поддержки потенциальным инвесторам

№ п/п
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Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 10 2 02 4006K
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при созда- 10 2 02 T006K
нии собственного бизнеса
10 2 02 69050

10 2 03 00000

10 2 03 10130

Основное мероприятие «Создание
общественной (социальной) среды, благоприятной для развития
бизнеса»

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки,
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования и т.п.)

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

Осуществление деятельности
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа

Основное мероприятие «Правовое,
организационное и аналитическое обеспечение деятельнос10 2 04 00000
ти субъектов малого и среднего
предпринимательства»

Проведение мониторинга и
анализ показателей развития
предпринимательства

Разработка нормативных правовых актов Вилючинского городского округа, стимулирующих
развитие предпринимательской
деятельности на территории городского округа

2.3.2.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

Городские конкурсы среди субъектов малого и среднего предприни2.3.1.1. мательства направленные на попу- 10 2 03 10130
ляризацию предпринимательской
деятельности

Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предприниматель- 10 2 02 4006K
ства в целях возмещения части
10 2 02 69020
затрат при создании собственно10 2 02 Т006K
го бизнеса

2.2.1.

Целевая статья
расходов
местного
бюджета

2.2.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Основное мероприятие
«Финансовая поддержка деятель- 10 2 02 00000
ности субъектов малого и среднего
предпринимательства»

№ п/п

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 583,33400
0,00000
1 059,82000
1 111,75846
411,75554
0,00000
345,45000
0,00000
0,00000
345,45000
0,00000
345,45000
0,00000
0,00000
345,45000
0,00000
345,45000
0,00000
0,00000
345,45000
0,00000

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

75,00000
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
333,33400
0,00000
300,00000
33,33400
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000
75,00000
0,00000
0,00000
75,00000

0,00000

75,00000
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
450,00000
0,00000
150,00000
16,66667
283,33333
0,00000
75,00000
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000
75,00000
0,00000
0,00000
75,00000

0,00000

450,00000
0,00000
150,00000
300,00000

2019

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

45,45000
0,00000
0,00000
45,45000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000
64,42000
7,15779
128,42221
0,00000
45,45000
0,00000
0,00000
45,45000
0,00000
45,45000
0,00000
0,00000
45,45000

0,00000

200,00000
0,00000
64,42000
135,58000

2020

75,00000
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
400,00000
0,00000
181,80000
218,20000
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000
75,00000
0,00000
0,00000
75,00000

0,00000

400,00000
0,00000
181,80000
218,20000

2021

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

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
400,00000
0,00000
181,80000
218,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

400,00000
0,00000
181,80000
218,20000

2023

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
400,00000
0,00000
181,80000
218,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

400,00000
0,00000
181,80000
218,20000

2022

75,00000
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
400,00000
0,00000
0,00000
400,00000
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000
0,00000
75,00000
0,00000
75,00000
0,00000
0,00000
75,00000

0,00000

400,00000
0,00000
0,00000
400,00000

2024

Обоснование, наличие
проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

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

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

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

обеспечение взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления ВГО
Администрация
развиВилючинского городско- посредством
тия муниципально –
го округа, финансовое
частного
партнерства,
не требуется
управление администра- привлечение субъекции Вилючинского город- тов малого и среднего
ского округа
предпринимательства к решению вопросов
социально-экономического развития ВГО

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

Главные распорядители
(распорядители) средств
программы

№ 20 (1452) Вт., 1 июня 2021 г.

привлеченные средства

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

0,00000

привлеченные средства

333,33400
0,00000
300,00000
33,33400

2018

не требует финансирования

2 583,33400
0,00000
1 059,82000
1 523,51400

Потребность
в средствах
(тыс. рублей)

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

Источник средств

Вилючинская газета | Документы
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Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

1020669040
Создание условий по организации доступности жителей Вилючинского городского округа к товарам Камчатских
производителей

2.6.

2.6.1.

0,00000

1020600000
Основное мероприятие
«Удовлетворенность потребности
населения в продукции местных
товаропроизводителей»

привлеченные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

обеспечение взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления ВГО
посредством развития муниципально –
частного партнерства, не требуется
привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства к решению вопросов
социально-экономического развития ВГО
0,00000

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

0,00000
0,00000

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

0,00000
0,00000
0,00000

40,00000
0,00000
0,00000
40,00000
0,00000
40,00000
0,00000
0,00000
40,00000

40,00000
0,00000
0,00000
40,00000
0,00000
40,00000
0,00000
0,00000
40,00000

0,00000

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

2.5.1.

привлеченные средства

0,00000

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

Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях раз- 10 2 05 S006K
вития хлебопекарного производства на территории Вилючинского
городского округа

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

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

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

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

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

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

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
привлеченные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

обеспечение взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления ВГО
посредством развития муниципально –
частного партнерства, не требуется
привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства к решению вопросов
социально-экономического развития ВГО
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.

0,00000
10 2 05 00000

Основное мероприятие «Развитие
хлебопекарного производства на
территории Вилючинского городского округа»

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
федеральный бюджет

0,00000
0,00000
ВСЕГО:

Целевая статья
расходов
местного
бюджета
№ п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник средств

Потребность
в средствах
(тыс. рублей)

2018

2020

0,00000

№ 20 (1452) Вт., 1 июня 2021 г.

2019

2021

2022

2023

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
программы

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Обоснование, наличие
проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

14

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от 25.05.2021 № 458
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие экономики,
малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной
среды в Вилючинском городском округе»
Планируемое значение
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 «Инвестиционный климат в Вилючинском городском округе»
Цель: Создание благоприятных условий для повышения привлекательности
Вилючинского городского округа и стимулирование инвестиционной активности на территории Вилючинского городского округа
Задача: Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной
деятельности, формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Вилючинского городского округа
Доля привлеченных внесредств в об- %
1.1. бюджетных
1
2
2
2
2
2
2
щем объеме расходов
местного бюджета
Разработка Инвестиционного да/
1.2. паспорта Вилючинского года
да
да
да
да
да
да
нет
родского округа
N
п\п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Количество ежегодных актуИнвестиционного раз
1.3. ализаций
не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1
паспорта Вилючинского городского округа
Количество посещений страницы «Инвестиции» на официальном сайте органов
3168
3168
161
3168 3168
3168 3168
1.4. местного самоуправления
раз
Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края
1.
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Цель: Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, увеличения предпринимательской активности, направленной на увеличение
объемов производства, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, создание дополнительных рабочих мест
Задача: Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
общем обороте хозяйствующих субъектов Вилючинского городского округа, популяризация предпринимательской деятельности
Количество СМСП, полу1.1. чивших консультационед.
30
30
112
101
102
103
104
ную поддержку
Количество предпринима1.2. телей, принявших участие ед.
3
2
2
4
5
5
6
в городских конкурсах
Поступление в бюджет
Вилючинского городского
1.3. округа налогов от предпри- млн.
51,3
51,0
49,3
52,05 48,6
49,15 49,15
нимательской деятельности руб.
(ЕНВД, УСН, Патент)
Количество субъектов
1.4. СМСП в расчете на 1 тыс. ед.
34
36
38
38
39
39
40
человек населения

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8/21
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ
ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
–486 кв.м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб. № 23.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым
отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 01.07.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования
(далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание
на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный
срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 9/21
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ
ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
–1196 кв. м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб. № 23.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым
отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 01.07.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1,
каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00
до 14.00.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым
административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10/21
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка, характеристики:
Кадастровый номер: 41:02:0010106:275;
Разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство;
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.,
Адрес (местоположение): Камчатский край, г. Вилючинск, снт. Пионер,
участок № 24.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб. № 23.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым
отправлением.
Дата окончания приема заявлений –01.07.2021.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым
административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации.
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Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск
разъясняет:
Правительством Российской
Федерации определены виды
государственного контроля
(надзора) с обязательным
досудебным порядком
обжалования
Вступающим в силу с 01.07.2021 Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» вводится процедура досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий
(бездействия) их должностных лиц.
В частности, контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля могут в
досудебном порядке обжаловать:
- решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
- решения о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий;
- решения, принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков их исполнения;
- иные решения контрольных (надзорных) органов, действия (бездействия) их должностных лиц.
Дополнительно в этом законе закреплено, что с 01.01.2023 судебное обжалование решений контролирующих органов, действий (бездействия) их
должностных лиц станет возможно только после их досудебного обжалования.
Исключением являются случаи обращения с жалобой в суд не осуществляющими предпринимательскую деятельность гражданами.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 №
663 определен перечень видов государственного контроля (надзора), в отношении которых обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб будет
применяться с 1 июля 2021 года. Всего в утвержденном названным постановлением перечне 62 вида федерального государственного контроля (надзора)
19-ти контрольных (надзорных) органов, в числе которых также МЧС России,
Росздравнадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росреестр,
Роструд, ФССП России, ФНС России.

Внесены дополнения
в Градостроительный кодекс
РФ, изменяющие вопросы
комплексного развития
территории
Градостроительная деятельность - это деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и
их благоустройства, которая регулируется Градостроительным кодексом.
Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ Градостроительный кодекс
дополнен главой 10, посвящённой комплексному развитию территории. Кодекс
выделяет теперь четыре вида комплексного развития территории:
- комплексное развитие незастроенной территории;
- комплексное развитие территории жилой застройки;
- комплексное развитие территории нежилой застройки;
- комплексное развитие территории по инициативе правообладателей.
Изменениями существенно расширены полномочия по изъятию земельных участков и иной недвижимости для государственных и муниципальных
нужд в рамках проектов комплексного развития территории. При этом изъяты могут быть не только объекты недвижимости, отвечающие критериям, определенным Кодексом, Правительством РФ и субъектами РФ (аварийные или подлежащие сносу здания и т.д.), но и иные объекты недвижимости, оказавшиеся с
ними в границах одного элемента планировочной структуры, например района, микрорайона, квартала.
Кроме того, теперь решение о комплексном развитии территории и документации по планировке такой территории может быть принято вне зависимости от определения такой территории в правилах землепользования и застройки, а генеральный план и правила землепользования должны будут приводиться
в соответствие с утвержденной документацией по планировке территории.
Правом принимать решения о комплексном развитии территории теперь
наделены не только органы местного самоуправления, но и Правительство РФ,
высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, а также определенные указанными органами государственной власти юридические
лица.
Заключенные до внесенных изменений договоры в области комплексного
и устойчивого развития территории сохраняют свое действие и будут регулироваться законодательством, действовавшим на дату их заключения.
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О мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в
Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске
Роспотребнадзор напоминает, что клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – острое
инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной
нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности
и смерти.
Как можно заразиться?
Возбудитель болезни (вирус клещевого энцефалита, ВКЭ) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе со слюной.
· при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садовоогородных участках,
· при заносе клещей животными (собаками,
кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес),
· при употреблении в пищу сырого молока коз
(чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому на неблагополучных
территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не
только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д.,
· при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.
В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики
– клещи. Наиболее неблагополучными регионами
по заболеваемости являются Северо-Западный,
Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, в Южном федеральном округе - Крым и
Севастополь, из прилегающих к Московской области
- Тверская и Ярославская области. На территории
Московской области ВКЭ обнаруживался в клещах в
Дмитровском, Талдомском и Раменском районах; в
молоке коз – в Волоколамском районе, в клещах на
западе Москвы в районе Крылатское.
Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится
чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом

температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой.
Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и
поясничного отдела спины, конечностей. Внешний
вид больного характерен – лицо гиперемировано,
гиперемия нередко распространяется на туловище.
Кто подвержен заражению?
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу –
работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог,
нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются
в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.
Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?
Заболевание клещевым энцефалитом можно
предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.
Неспецифическая профилактика включает
применение специальных защитных костюмов (для
организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник, обшлага, под брюки.
Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у
запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и
шею закрывают косынкой.
Для защиты от клещей используют отпугивающие и уничтожающие их средства – акарицидно-репеллентные и акарицидные, которыми обрабатывают одежду.
Перед использованием препаратов следует
ознакомиться с инструкцией
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности членистоногих, должен каждые 15 минут осматривать
свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.
Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают:
- профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам, проживающим
на эндемичной территории и по виду деятельности
или роду занятий, связанных с пребыванием в природных стациях, а также лицам, выезжающим на эндемичные территории;
- серопрофилактику с использованием человеческого иммуноглобулина против КВЭ (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному
энцефалиту территории или при обнаружении вируса клещевого энцефалита в присосавшемся клеще) проводят только в медицинских организациях).

Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита?
В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах
поликлиник, медсанчастей, НИИ, оказывающих
данную услугу, после консультации врача. ВАЖНО
ПОМНИТЬ, ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕРОЙ ЗАЩИТЫ ОТ
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда на неблагополучную
территорию.
Что делать и куда обращаться, если Вы не привиты и находились на опасной неблагополучной по
клещевому энцефалиту территории и произошло
присасывание клеща?
Непривитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в сроки не
позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям. В том случае, если присасывание клеща произошло на неэндемичной по клещевому энцефалиту
территории, то сначала проводится исследование
клеща на наличие вируса и затем по показаниям
проводится серопрофилактика. Ознакомиться с перечнем эндемичных по КВЭ территориям можно на
сайте Роспотребнадзора.
Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства
или любом травматологическом пункте.
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно
укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
· захватить клеща пинцетом или обернутыми
чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно
поверхности кожи повернуть тело клеща вокруг оси,
извлечь его из кожных покровов,
· место укуса продезинфицировать любым
пригодным для этих целей средством (70% спирт,
5% йод, одеколон),
· после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,
· если осталась черная точка, т.е. ротовой аппарат остался в коже - обработать 5% йодом и оставить
до естественной элиминации.
Снятого клеща доставляют на исследование в
микробиологическую лабораторию или иные лаборатории, проводящие такие исследования.
Будьте здоровы и берегите себя и своих
близких!

Назначение пенсии без задержек
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Камчатскому краю
Для того чтобы страховая пенсия по старости была
назначена без задержек, будущим пенсионерам следует обратиться в Пенсионный
фонд для проведения предварительной оценки пенсионных прав.
Заблаговременная работа осуществляется в отношении застрахованных лиц, у которых право на

страховую пенсию по старости возникает в течение
ближайших 5 лет.
Предпенсионеру
нужно
обратиться
в
Пенсионный фонд и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права.
Специалисты ПФР проверят правильность оформления документов, проведут оценку полноты и
достоверности содержащихся в них сведений. В
случае отсутствия необходимых документов о периодах работы, учёбы, сведений о зарплате и т.д. специалисты самостоятельно сделают запросы в архивы или в организации, в которых трудился человек,
и проведут процедуры по уточнению сведений на

индивидуальном лицевом счёте гражданина. После
этого будет проведена предварительная оценка всех
документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав.
Важность заблаговременной работы состоит в
том, чтобы при достижении пенсионного возраста
у гражданина были в наличии все необходимые документы для назначения пенсии, а их содержание и
оформление соответствовало законодательно установленным требованиям. В этом случае страховая
пенсия по старости будет назначена в 10-дневный
срок со дня обращения.
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