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Документы номера
Решение Думы
Вилючинского городского округа:
№ 76-15/7 от 24.06.2021 «О назначении даты дополнительных выборов депутата Думы
Вилючинского городского округа седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6»
Стр. 9

Постановления главы
Вилючинского городского округа:

Уважаемые вилючинцы!
Дорогие камчатцы!

Примите теплые слова поздравления с Днем рождения Камчатского края!
1 июля 2007 года открылась очередная страница в истории нашего полуострова. Был создан новый
регион Российской Федерации - Камчатский край. В этот день мы отмечаем праздник воссоединения
территории.
Камчатка одно из красивейших мест на земле. Величественные вулканы, удивительные гейзеры, завораживающие озера и реки, и необъятный океан.
Каждый, кто хоть раз побывал на Камчатке, навсегда запомнит радушие жителей и чарующую красоту этой землю. С нашего полуострова, находящегося на краю земли, не хочется уезжать, сюда хочется возвращаться снова и снова.
В этот летний праздничный день от всей души желаем камчатцам отличного настроения, крепкого
здоровья, успехов, счастья и благополучия! А нашему краю, с которого начинается Россия - процветания!
С праздником, друзья!

Глава Вилючинского городского округа
Сергей Потапов
Председатель Думы Вилючинского городского округа,
секретарь вилючинского местного отделения партии «Единая Россия»
Василий Шевцов

Когда после увольнения пенсионеру пересчитают размер пенсии
После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учётом всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Выплата же пенсии в
новом размере будет произведена не сразу после
увольнения, а по истечении времени, установленного законом для совершения процедурных действий
по обработке, полученной от работодателя информации (на четвертый месяц с месяца увольнения).
К примеру, пенсионер уволился с работы в июне текущего года. В июле в ПФР поступит отчётность от работодателя за июнь с указанием того, что
пенсионер числился работающим. В отчётности за
июль, которая поступит в ПФР в августе 2021 года,
пенсионер в числе работающих уже значиться не будет. В сентябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в октябре пенсионер получит уже

полный размер пенсии, а также денежную разницу
между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца: май, июнь, июль. То есть пенсионер начнёт получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца
будут ему компенсированы.
В качестве дня увольнения пенсионеру выгоднее указывать последние дни месяца, если гражданин уволится в начале месяца, тогда выплаты придется ждать не 3, а почти 4 месяца.
Уволившемуся получателю пенсии обращаться в ПФР по вопросу индексации не потребуется,
увеличение размера пенсии будет произведено автоматически по данным ежемесячной отчётности
работодателя.

Пресс-служба ОПФР

Ирина Багаева, специалист по закупкам МКУ ВГО «Благоустройство Вилючинска», вошла в
тройку лучших закупщиков Камчатского края.
В олимпиаде приняло участие более 40 представителей муниципальных, региональных и федеральных заказчиков. Мероприятие прошло в дистанционном формате, что позволило принять участие
представителям отдаленных районов Камчатского края.
Поздравляем с призовым местом!

№ 75 от 24.06.2021 «О назначении общественных обсуждений материалов «Экологическое
обоснование и оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности ООО «ТК
Комплект-Ресурс» во внутренних морских водах
и территориальном море Российской Федерации,
прилегающих к территории Камчатского края»
Стр. 2

Постановления администрации
Вилючинского городского округа:

№ 561 от 21.06.2021 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюджета муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
Стр. 3
№ 567 от 23.06.2021 «О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 16.01.2013 №
33 «Об образовании избирательных участков референдума на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края»»
Стр. 9
№ 568 от 23.06.2021 «О заключении дополнительного соглашения № 5 к Концессионному
соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 25.12.2018»»
Стр. 10

Постановление окружной
избирательной комиссии
избирательного округа № 9:

№ 1 от 18.06.2021 «О месте и времени приема документов, представляемых для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва по одномандатному округу № 9»
Стр. 9

Дополнительный пункт вакцинации
появился в Вилючинске
Жители Вилючинска могут провакцинироваться в поликлинике Рыбачего.
В медучреждении обустроен прививочный кабинет и определены сотрудники, которые займутся вакцинацией «Гам-КОВИД-Вак».
Для того, чтобы поставить прививку необходимо заранее позвонить в регистратуру по номеру +74153523062.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24.06.2021 № 75

О назначении общественных обсуждений
материалов «Экологическое обоснование и
оценка воздействия на окружающую среду
хозяйственной деятельности ООО «ТК КомплектРесурс» во внутренних морских водах и
территориальном море Российской Федерации,
прилегающих к территории Камчатского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Уставом Вилючинского городского округа, Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании обращения генерального директора ООО «ТК Комплект-Ресурс» от 17.06.2021 №116
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения материалов «Экологическое обоснование и оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности ООО «ТК Комплект-Ресурс» во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, прилегающих к территории Камчатского
края» в форме письменного опроса, без проведения собрания граждан на 28 июля 2021 года.
2. Утвердить форму объявления о проведении общественных обсуждений материалов «Экологическое обоснование и оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности ООО «ТК Комплект- Ресурс» во
внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации,
прилегающих к территории Камчатского края», согласно приложению к настоящему постановлению
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
Приложение к постановлению главы Вилючинского городского округа
от24.06.2021 № 75
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об

экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2002 № 372, организованы общественные обсуждения материалов «Экологическое обоснование и
оценка воздействия на окружающую среду деятельности ООО «ТК КомплектРесурс», осуществляемой во внутренних морских водах и территориальном
море Российской Федерации, прилегающих к территории Камчатского края»
(Материалы ОВОС).
Хозяйственная и иная деятельность во внутренних морских водах (эксплуатация судна-бункеровщика) осуществляется ООО «ТК Комплект- Ресурс» с целью реализации основного вида деятельности (ОКВЭД - 46.71, торговля оптовая
твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Также
дополнительно осуществляется деятельность по транспортированию жидких
нефтесодержащих отходов на основании лицензии). Место осуществления деятельности - внутренние морские воды и территориальное море, прилегающие к
территории Камчатского края (Авачинская губа и Авачинский залив).
Заказчик ОВОС - ООО «ТК Комплект-Ресурс», 684014, Камчатский край,
Елизовский район, п. Нагорный, ул. Шоссейная, 64. Тел/факс. 8(4152) 30-70-25;
e-mail: zv.glavbuh@zv41.ru.
Исполнитель работ по ОВОС - ФГБУ «Камчаттехмордирекция», 683031,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 29/1. Тел./
факс: 8 (4152) 25-19-39; e-mail: ktmd.rpn@rnail.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - администрация Вилючинского городского округа.
Предварительная версия Материалов ОВОС (включая техническое задание) представлена в общем (свободном) доступе для рассмотрения всеми заинтересованными лицами, организациями и общественностью и приема замечаний и предложений в период с 09 часов 00 минут 28 июня по 17 часов 15
минут 28 июля 2021 года в ФГБУ «Камчаттехмордирекция» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 29/1) по предварительной договоренности по телефонам 8 (4152)
41-94-45;
8-914-625-21-47, 8-914-785-94-45 (контактные лица - Лякишев Михаил
Сергеевич, Юшко Евгения Александровна), а также дистанционно на интернетсайте Исполнителя ktmd.ru.
Форма проведения общественных обсуждений – опрос. Для участия в
опросе необходимо замечания и предложения изложить в письменном виде,
заполнив опросный лист. Опросный лист с 28.06.2021 доступен на сайте ktmd.
ru, также его можно получить через контактных лиц по указанным выше телефонам. Прием и регистрация заполненных опросных листов также осуществляется через контактных лиц.
Не позднее 30.07.2021 подготавливается протокол общественных обсуждений, в котором фиксируются, в том числе все замечания и предложения, поступившие в ходе опроса. Всем желающим участникам опроса через контактных лиц предоставляется возможность подписания протокола общественных
обсуждений.
После окончания общественных обсуждений заказчиком в течение 30
дней через контактных лиц обеспечивается принятие письменных замечаний
и предложений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2002
№ 372, организованы общественные обсуждения материалов «Экологическое обоснование и оценка воздействия на окружающую среду деятельности ООО «ТК
Комплект-Ресурс», осуществляемой во
внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации,
прилегающих к территории Камчатского
края» (Материалы ОВОС).
Хозяйственная и иная деятельность
во внутренних морских водах (эксплуатация судна-бункеровщика) осуществляется ООО «ТК
Комплект-Ресурс» с целью реализации основного вида деятельности (ОКВЭД – 46.71, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом
и подобными продуктами. Также дополнительно
осуществляется деятельность по транспортированию жидких нефтесодержащих отходов на основании лицензии). Место осуществления деятельности – внутренние морские воды и территориальное
море, прилегающие к территории Камчатского края
(Авачинская губа и Авачинский залив).
Заказчик ОВОС – ООО «ТК Комплект-Ресурс»,
684014, Камчатский край, Елизовский район, п.
Нагорный, ул. Шоссейная, 64. Тел/факс. 8(4152) 3070-25; е-mail: zv.glavbuh@zv41.ru.

Исполнитель
работ
по
ОВОС
–
ФГБУ
«Камчаттехмордирекция»,
683031,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр.
Карла Маркса, д. 29/1. Тел./факс: 8 (4152) 25-19-39; еmail: ktmd.rpn@mail.ru.
Органы, ответственные за организацию
общественных
обсуждений
–администрация
Петропавловск-Камчатского городского округа,
Администрация Елизовского муниципального района, Администрация Вилючинского городского
округа.
Предварительная версия Материалов ОВОС
(включая техническое задание) представлена в общем (свободном) доступе для рассмотрения всеми заинтересованными лицами, организациями и общественностью и приема замечаний и

предложений в период с 09 часов 00 минут 30 июня по 17 часов 15 минут 30 июля
2021 года в ФГБУ «Камчаттехмордирекция»
(Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, пр. Карла Маркса, 29/1) по
предварительной договоренности по телефонам 8 (4152) 41-94-45; 8-914-625-2147, 8-914-785-94-45 (контактные лица –
Лякишев Михаил Сергеевич, Юшко Евгения
Александровна), а также дистанционно на
интернет-сайте Исполнителя ktmd.ru.
Форма проведения общественных
обсуждений – опрос. Для участия в опросе необходимо замечания и предложения
изложить в письменном виде, заполнив
опросный лист. Опросный лист с 30.06.2021
доступен на сайте ktmd.ru, также его можно
получить через контактных лиц по указанным выше телефонам. Прием и регистрация заполненных
опросных листов также осуществляется через контактных лиц.
Не позднее 06.08.2021 подготавливается протокол общественных обсуждений, в котором фиксируются в том числе все замечания и предложения,
поступившие в ходе опроса. Всем желающим участникам опроса через контактных лиц предоставляется возможность подписания протокола общественных обсуждений.
После окончания общественных обсуждений
заказчиком в течение 30 дней через контактных лиц
обеспечивается принятие письменных замечаний и
предложений.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21.06.2021 № 561

Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Вилючинского городского округа:
- от 08.05.2014 № 570 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели»;
- от 01.06.2015 № 728 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным
бюджетным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.05.2014 № 570»;
- от 15.07.2015 № 941 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным
бюджетным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.05.2014 № 570»;
- от 06.06.2018 № 563 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюджета муниципальному бюджетному или
автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01
января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского
округа от 21.06.2021 № 561
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели» и устанавливает порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
(далее – учреждения) субсидий на иные цели.
1.2. Иными целями являются цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ, оказание услуг) физическим и юридическим лицам.
1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям главными
распорядителями средств бюджета Вилючинского городского округа (далее –
главные распорядители), осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на иные цели на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период):
- отдел культуры ВГО;
- отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
- отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации ВГО.
1.4. Планирование объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с порядком и сроками составления проекта местного бюджета на очередной финансовый
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год и плановый период, утвержденным постановлением администрации
Вилючинского городского округа, и порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденной приказом финансового управления администрации Вилючинского
городского округа.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Учреждениям предоставляются субсидии на иные цели, перечень которых установлен приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.2. Перечень документов, предоставляемых учреждением главному распорядителю для получения субсидии на иные цели, установлен приложением
№ 1 к настоящему Порядку.
2.3. Главные распорядители рассматривают поступившие документы, указанные в пункте 2.2 в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня их регистрации. Главные распорядители осуществляют проверку достоверности сведений,
представляемых учреждениями для получения субсидий на иные цели, и принимают решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии, о чем в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания рассмотрения документов, Получатель субсидии информируется в письменной форме.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на иные цели
являются:
2.4.1 несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;
2.4.2 представление недостоверных или неполных сведений и документов,
представленных учреждением;
2.4.3 отсутствие (недостаточность) лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии на иные цели.
2.5. Порядок расчета размера субсидии на иные цели установлен приложением № 1 к настоящему Порядку и определяется на основании документов, представленных учреждением согласно пункту 2.2 раздела 2 настоящего
Порядка в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о
местном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных главным распорядителям, с учетом требований, установленных правовыми актами, требованиями технических регламентов, положениями стандартов, сводами правил, порядками, в зависимости от
цели субсидии, за исключением случаев, когда размер целевой субсидии определен решением о местном бюджете, решениями Думы Вилючинского городского округа, правовыми актами администрации Вилючинского городского
округа.
Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.
2.6. Главный распорядитель, принявший решение о предоставлении субсидии на иные цели, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с Учреждением Соглашение.
2.7. Учреждение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Соглашения подписывает Соглашение и представляет его главному
распорядителю.
2.8. Соглашение, в том числе дополнительные соглашения к указанному
Соглашению, предусматривающих внесение в него изменений или его расторжение, заключается в соответствии с типовой формой, установленной приказом финансового управления администрации Вилючинского городского округа, содержащей, в том числе следующие положения:
2.8.1 целевое назначение и порядок предоставления субсидий на иные
цели;
2.8.2 размер субсидии на иные цели и периодичность перечисления субсидии на иные цели в течение года;
2.8.3 значение результатов предоставления субсидии на иные цели (за
исключением предоставления субсидий на иные цели на осуществление выплат
физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по
судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам,
если иное не установлено Правительством Российской Федерации);
2.8.4 порядок и сроки возврата неиспользованных или использованных не
по назначению сумм субсидии на иные цели;
2.8.5 порядок и сроки предоставления соответствующей отчетности, проведения главным распорядителем проверочных мероприятий;
2.8.6 сроки предоставления отчетности;
2.8.7 основания и порядок внесения изменений, в том числе в случае
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
2.8.8 основания для досрочного прекращения по решению главного распорядителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
- реорганизацией или ликвидацией учреждения;
- нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии,
установленных правовым актом и (или) Соглашением;
2.8.9 запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем
порядке.
2.9. Субсидия на иные цели предоставляется учреждению, соответствующему следующим требованиям по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения либо принятие
решения о предоставлении субсидии на иные цели:
2.9.1 требование об отсутствие у учреждения неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
2.9.2 требование об отсутствие просроченной задолженности по возврату
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в бюджет Вилючинского городского округа в соответствии с правовым актом,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на иные цели на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации,
ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Камчатского
края, муниципальными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.
2.10. Результаты предоставления субсидий на иные цели установлены приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.11. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств в пределах прогноза кассовых выплат
из местного бюджета согласно кассовому плану, утвержденному в установленном порядке.
2.12. Результаты предоставления субсидии на иные цели не устанавливаются при предоставлении субсидии на иные цели на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения в сроки и по формам, установленным в Соглашении, представляют главным распорядителям:
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- отчет о достижении результатов предоставления субсидии на иные цели
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
3.2. Главные распорядители вправе устанавливать в Соглашении сроки и
формы предоставления учреждениями дополнительной отчетности.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки
средств целевой субсидии могут быть использованы учреждениями в текущем
финансовом году на достижение целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, на основании решения главного распорядителя, принятого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.2. Решение о наличии потребности в направлении неиспользованных на
начало текущего финансового года остатков средств целевой субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, в текущем финансовом году принимается главным распорядителем не позднее 15
рабочих дней со дня получения от учреждений документов, обосновывающих
указанную потребность, но не позднее 1 февраля текущего финансового года.
4.3. Остатки средств целевой субсидии, неиспользованные на начало текущего финансового года, при отсутствии решения главного распорядителя о
наличии потребности в направлении этих средств на достижение целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, в текущем финансовом году
подлежат возврату в бюджет Вилючинского городского округа.
4.4. Проверки за соблюдением целей и условий предоставления учреждениям целевых субсидий осуществляются главным распорядителем и уполномоченными органами муниципального финансового контроля в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, а также органом муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий и целей предоставления субсидий, установленных Порядком и Соглашением, средства подлежат возврату в бюджет
Вилючинского городского округа в объеме субсидии, использованном с допущением нарушения:
- на основании требования главного распорядителя – не позднее 30 рабочих дней после направления главным распорядителем требования о возврате
указанных средств;
- на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля – в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.6. В случае недостижения значений результатов предоставления целевых субсидий, показателей, необходимых для достижения значений результатов предоставления целевых субсидий средства в объеме, пропорциональном
величине недостижения значений результатов, подлежат возврату в бюджет
Вилючинского городского округа.

Приложение № 1 к Порядку определения объема и условий предоставления из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели
Цель предоставления субсидий на иные
цели

Перечень документов, представляемых учреждением
главному распорядителю для получения субсидий на
иные цели

Размер и (или) порядок расчета
размера субсидий на иные цели

Результаты предоставления
субсидий на иные цели

1

2

3

4

Гарантии и компенсации расходов, связанных
с переездом

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Копия заявления работника о намерении воспользоваться гарантиями и компенсациями расходов, связанных с переездом от прежнего места жительства до нового места
жительства.
3. Прайс-листы (коммерческие предложения) о примерной
стоимости проезда и провоза багажа. При наличии информации о стоимости проезда по основным направлениям,
предоставленной финансовым управлением администрации ВГО, копия письма.

Размер субсидии определяется на
основании примерной стоимости
проезда с учетом переселяющихся
членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства
и примерной стоимости провоза багажа весом до 5 тонн на семью на основе анализа прайс-листов (коммерческих предложений). При наличии
информации о стоимости проезда
по основным направлениям, предоставленной финансовым управлением администрации ВГО, в расчете
используется данная информация в
первоочередном порядке

-

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае».
Подпрограмма «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края». Региональный проект
«Цифровая образовательная среда». Внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Перечень основных средств, материальных запасов, планируемых к приобретению;
3. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов подтверждаемых прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании перечня и стоимости товаров (работ, услуг), определенной
на основе прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех
прайс-листов, коммерческих предложений поставщиков

Образовательные организации обеспечены материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной
среды

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе».
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Проектно-сметная документация (при наличии).
4. Предписания контролирующих органов, исполнительные
листы, судебные решения (при наличии).
5. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования объектов, дефектная ведомость.
6. Предварительная смета на проведение ремонта и (или)
модернизации (реставрации).
7. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), подтверждаемой прайс-листами
(коммерческими предложениями) поставщиков

Размер субсидий определяется на
основании перечня и стоимости планируемых работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта с приложением не менее трех
коммерческих предложений либо
проектно-сметной документации

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе». Обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием,
приобретение мебели для обеденных зон
школьных столовых

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Перечень основных средств, планируемых к
приобретению.
3. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
основных средств, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков

Размер субсидий определяется на
основании перечня и стоимости основных средств, обоснования начальной (максимальной) цены контракта с приложением не менее трех
прайс-листов (коммерческих предложений) поставщиков

Количество объектов, приведенных в соответствие с основными
современными требованиями

Количество приобретенного оборудования и мебели
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Цель предоставления субсидий на иные
цели

Перечень документов, представляемых учреждением
главному распорядителю для получения субсидий на
иные цели

Размер и (или) порядок расчета
размера субсидий на иные цели

Результаты предоставления
субсидий на иные цели

1

2

3

4

Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений, и членов их семей

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Сведения о количестве (среднегодовом количестве) сотрудников учреждения и членов их семей, имеющих право
и планирующих им воспользоваться на оплату стоимости
проезда и провоза багажа один раз в два года к месту проведения отпуска и обратно согласно графику отпусков, утвержденному приказом учреждения.
3. Прайс-листы (коммерческие предложения) о примерной
стоимости проезда. При наличии информации о стоимости
проезда по основным направлениям, предоставленной финансовым управлением администрации ВГО, копия письма.

Размер субсидии определяется на
основании примерной стоимости проезда с учетом членов семьи,
в соответствии с графиком отпусков, на основе анализа прайс-листов (коммерческих предложений).
При наличии информации о стоимости проезда по основным направлениям, предоставленной финансовым управлением администрации
ВГО, для расчета используется данная информация в первоочередном
порядке

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе». Приведение муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в соответствие
требованиям СанПиН

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Проектно-сметная документация (при наличии).
4. Предписания контролирующих органов, исполнительные
листы, судебные решения (при наличии).
5. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования объектов, дефектная ведомость.
6. Предварительная смета на проведение ремонта и (или)
модернизации (реставрации).
7. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), подтверждаемой прайс-листами
(коммерческими предложениями) поставщиков

Размер субсидий определяется на
основании перечня и стоимости планируемых работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта с приложением не менее трех
прайс-листов (коммерческих предложений) поставщиков либо проектно-сметной документации

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае (Минкультуры КК)

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Сведения о количестве педагогических работников,
имеющих ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской
Федерации

Размер субсидий определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края,
регулирующими предоставление
субвенции

Количество педагогических работников, получивших доплату к
заработной плате

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций в Камчатском крае

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Численность получателей ежемесячного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя в муниципальном образовании по данным отчетов на первое число
одного из месяцев 1 квартала текущего финансового года.

Размер субсидий определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края,
регулирующими предоставление
субвенции

Количество педагогических
работников

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае». Подпрограмма
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва». Основное
мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям в Камчатском крае для
обеспечения подготовки спортивного резерва». Поддержка одаренных спортсменов, занимающихся в муниципальных организациях,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки - на реализацию программ
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
по видам спорта

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности.
3. Перечень мероприятий

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования на
проведение мероприятий по средней стоимости товаров (работ, услуг),
определенной на основе прайс-листов (коммерческих предложений)
не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений поставщиков

Количество одаренных спортсменов, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии
с федеральными стандартами
спортивной подготовки

Реализация наказов избирателей

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Перечень наказов депутатов, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа «Об утверждении Перечня наказов избирателей на соответствующий год,
данных депутатам Думы Вилючинского городского округа», решением Президиума Законодательного собрания
Камчатского края об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Камчатского
края на очередной финансовый год.
3. Локально-сметный расчет или расчет-обоснование потребности, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков

Размер субсидий определяется в
соответствии с решением Думы
Вилючинского городского округа «Об утверждении Перечня наказов избирателей на соответствующий год, данных депутатам
Думы Вилючинского городского округа», решением Президиума
Законодательного собрания
Камчатского края об утверждении
перечня наказов избирателей депутатам Законодательного собрания
Камчатского края на очередной финансовый год

Количество реализованных наказов избирателей депутатам

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае». Подпрограмма
«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
в Камчатском крае». Основное мероприятие
«Сохранение и укрепление здоровья учащихся
и воспитанников». Обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Перечень основных средств, планируемых к
приобретению.
3. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
основных средств, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков

Размер субсидий определяется на
основании перечня и стоимости основных средств, обоснования начальной (максимальной) цены контракта с приложением не менее трех
прайс-листов (коммерческих предложений) поставщиков

Количество приобретенного оборудования и мебели

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Вилючинском городском округе». Организация отдыха детей в каникулярное время

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Перечень расходов, требуемых для организации отдыха в
каникулярное время.
3. Расчет-обоснование и (или) предварительная смета.

Размер субсидии определяется исходя из расчета стоимости питания,
установленной на соответствующий
год, количества дней в смене, количества детей планируемых к посещению в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, перечня
расходов, требуемых для организации отдыха в каникулярное время

Количество детей, отдохнувших
в лагерях с дневным пребыванием детей

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе». Развитие военно-технических видов спорта

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Перечень основных средств, материальных запасов, планируемых к приобретению;
3. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании перечня и стоимости товаров (работ, услуг), определенной
на основе прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех
прайс-листов, коммерческих предложений поставщиков

Количество граждан, занимающихся военно-техническими видами спорта

-

Количество объектов, приведенных в соответствие с требованиями СанПиН
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Цель предоставления субсидий на иные
цели

Перечень документов, представляемых учреждением
главному распорядителю для получения субсидий на
иные цели

Размер и (или) порядок расчета
размера субсидий на иные цели

Результаты предоставления
субсидий на иные цели

1

2

3

4

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе».
Организация муниципальных мероприятий
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы,
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.))

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Смета в разрезе мероприятий, утвержденная руководителем учреждения (проект сметы в разрезе мероприятий).
3. Календарный план по проведению мероприятий, утвержденный приказом (проектом приказа) учредителя.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), подтверждаемой прайс-листами
(коммерческими предложениями) поставщиков.
5. Программа мероприятия (олимпиады, смотра, конкурса,
фестиваля, выставки, ярмарки, семинара, круглых столов,
соревнования, праздничного мероприятия, гуляния, субботника, учения, чествования и т.д.)

Размер субсидии определяется на
основании утвержденной руководителем учреждения сметы на проведение мероприятий по средней
стоимости товаров (работ, услуг),
определенной на основе прайс-листов (коммерческих предложений)
не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений поставщиков.

Количество проведенных мероприятий, а также количество
участников мероприятий

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае».
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае». Региональный
проект «Успех каждого ребенка». Создание
новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Перечень основных средств, материальных запасов, планируемых к приобретению.
3. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании перечня и стоимости товаров (работ, услуг), определенной
на основе прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех
прайс-листов, коммерческих предложений поставщиков

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Вилючинском городском
округе». Организация и проведение оздоровительной кампании

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Перечень расходов, включающий обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого
для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на
территории ВГО либо организованных учреждениями ВГО,
оплату услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.
3. Расчет-обоснование и (или) предварительная смета.

Размер субсидии определяется исходя из расчета стоимости услуг, определенной на основе прайс-листов
(коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений поставщиков

Количество детей, отдохнувших
в лагерях с дневным пребыванием детей

Расходы для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в период получения ими
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Постановление администрации Вилючинского городского округа «О денежных нормах питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Вилючинского городского округа на соответствующий год».
3. Форма федерального статистического наблюдения № ОО1 на 20 сентября отчетного финансового года.
4. Прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность обучающихся в первую смену по образовательным программам начального общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих право на получение меры социальной поддержки в
виде обеспечения бесплатным:
- завтраком, не посещающих группу продленного дня;
- двухразовым питанием, посещающих группу продленного дня.
5. Прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность обучающихся во вторую смену по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
имеющих право на получение меры социальной поддержки
в виде обеспечения бесплатным:
- обедом, не посещающих группу продленного дня;
- двухразовым питанием, посещающих группу продленного дня.
6. Прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
имеющих право на получение меры социальной поддержки
в виде обеспечения бесплатным:
- двухразовым питанием;
- трехразовым питанием посещающих группу продленного дня.

Размер субсидий определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края,
регулирующими предоставление
субвенции

Численность обучающихся, получившие меры социальной
поддержки

Муниципальная программа «Культура
Вилючинска». Природоохранные мероприятия
проводимые МБУ ДОСК ДХШ

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Смета в разрезе мероприятий, утвержденная руководителем учреждения (либо проект сметы в разрезе
мероприятий).
3. Календарный план по проведению мероприятий, утвержденный приказом (проектом приказа) учредителя.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), подтверждаемой прайс-листами
(коммерческими предложениями) поставщиков.
5. Программа мероприятия (олимпиады, смотра, конкурса,
фестиваля, выставки, ярмарки, семинара, круглых столов,
соревнования, праздничного мероприятия, гуляния, субботника, учения, чествования и т.д.)

Размер субсидии определяется на
основании утвержденной руководителем учреждения сметы на проведение мероприятий по средней
стоимости товаров (работ, услуг),
определенной на основе прайс-листов (коммерческих предложений)
не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений поставщиков.

Количество участников
мероприятия

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Вилючинском городском
округе». Учебно-тренировочные сборы

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности.
3. Календарный план по проведению мероприятий, утвержденный приказом (проектом приказа) учредителя.
4. Программа мероприятия (олимпиады, смотра, конкурса,
фестиваля, выставки, ярмарки, семинара, круглых столов,
соревнования, праздничного мероприятия, гуляния, субботника, учения, чествования и т.д.)

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования потребности на проведение мероприятий по средней стоимости товаров
(работ, услуг), определенной на основе прайс-листов (коммерческих
предложений) не менее трех прайслистов, коммерческих предложений
поставщиков.

Качественная подготовка спортсменов, повышение спортивного мастерства

7. Прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность обучающихся из числа инвалидов, получающих общее образование на дому. Прогнозируемая на
очередной финансовый год среднегодовая численность обучающихся по образовательным программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих право на получение меры социальной
поддержки в виде частичной компенсации фактических
расходов на приобретение одежды обучающихся и школьно-письменных принадлежностей.
8. Прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность обучающихся по образовательным
программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих право на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения
бесплатным питанием в период получения ими образования в целях недопущения распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019).

Вилючинская газета | Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 24 (1456) Вт., 29 июня 2021 г.

7

Цель предоставления субсидий на иные
цели

Перечень документов, представляемых учреждением
главному распорядителю для получения субсидий на
иные цели

Размер и (или) порядок расчета
размера субсидий на иные цели

Результаты предоставления
субсидий на иные цели

1

2

3

4

Муниципальная программа «Культура
Вилючинска». Природоохранные мероприятия
проводимые- МБУК ЦБС

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Смета в разрезе мероприятий, утвержденная руководителем учреждения (проект сметы в разрезе мероприятий).
3. Календарный план по проведению мероприятий, утвержденный приказом (проектом приказа) учредителя.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), подтверждаемой прайс-листами
(коммерческими предложениями) поставщиков.
5. Программа мероприятия (олимпиады, смотра, конкурса,
фестиваля, выставки, ярмарки, семинара, круглых столов,
соревнования, праздничного мероприятия, гуляния, субботника, учения, чествования и т.д.)

Размер субсидии определяется на
основании утвержденной руководителем учреждения сметы на проведение мероприятий по средней
стоимости товаров (работ, услуг),
определенной на основе прайс-листов (коммерческих предложений)
не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений поставщиков.

Количество участников
мероприятия

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Безопасная
Камчатка». Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае».
Основное мероприятие «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного
отношения населения Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни»

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Смета в разрезе мероприятий, утвержденная руководителем учреждения (проект сметы в разрезе мероприятий).
3. Календарный план по проведению мероприятий, утвержденный приказом (проектом приказа) учредителя.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), подтверждаемой прайс-листами
(коммерческими предложениями) поставщиков.
5. Программа мероприятия

Размер субсидии определяется на
основании утвержденной руководителем учреждения сметы на проведение мероприятий по средней
стоимости товаров (работ, услуг),
определенной на основе прайс-листов (коммерческих предложений)
не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений поставщиков.

Количество проведенных мероприятий, а также количество
участников мероприятий

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами». Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае».
Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими
приборами погодного регулирования, а также
оборудованием для комфортного пребывания
детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Информация о планируемых к приобретению основных
средствах, материальных запасах.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Оснащение образовательных
учреждений автоматическими
приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных
учреждениях в межотопительный период

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования Камчатском крае».
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае». Региональный
проект «Успех каждого ребенка». Создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Информация о планируемых к приобретению основных
средствах, материальных запасах.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Обновление материально-техническая база для занятий детей
физической культурой и спортом

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае».
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» (за счет федерального бюджета)

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Сведения о количестве получателей ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в муниципальном образовании по данным отчетов на
первое число одного из месяцев 1 квартала текущего финансового года

Размер субсидий определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края,
регулирующими предоставление
субвенции

Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство,
в общей численности педагогических работников такой
категории

Муниципальная программа
«Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами». Оснащение образовательных учреждений муниципальных
образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования,
а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Информация о планируемых к приобретению основных
средствах, материальных запасах.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Оснащение образовательных
учреждений автоматическими
приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных
учреждениях в межотопительный период

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае».
Подпрограмма «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края». Региональный
проект «Цифровая образовательная среда».
Обеспечение образовательных организаций
материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (за счет
краевого бюджета)

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Информация о планируемых к приобретению основных
средствах, материальных запасах.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Образовательные организации обеспечены материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной
среды

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае».
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае». Региональный
проект «Успех каждого ребенка». Создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом:
- за счет федерального бюджета;
- за счет краевого бюджета

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Информация о планируемом к приобретению основных
средств, материальных запасов.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Обновление материально-техническая база для занятий детей
физической культурой и спортом

Размер субсидий определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края,
регулирующими предоставление
субвенции

Доля обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, получающих
бесплатное горячее питание,
к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях:
- за счет федерального бюджета;
- за счет краевого бюджета

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Сведения о количестве обучающихся, имеющих право на
получение бесплатного горячего питания.
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Цель предоставления субсидий на иные
цели

Перечень документов, представляемых учреждением
главному распорядителю для получения субсидий на
иные цели

Размер и (или) порядок расчета
размера субсидий на иные цели

Результаты предоставления
субсидий на иные цели

1

2

3

4

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае».
Подпрограмма «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края». Региональный
проект «Цифровая образовательная среда».
Обеспечение образовательных организаций
материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (за счет
федерального бюджета)

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Информация о планируемых к приобретению основных
средствах, материальных запасах.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Образовательные организации обеспечены материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной
среды

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе».
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Создание
компенсационных мест для детей раннего возраста
17015232

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Проектно-сметная документация (при наличии).
4. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования объектов, дефектная ведомость.
5. Предварительная смета на проведение ремонта и (или)
модернизации (реставрации).
6. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), подтверждаемой прайс-листами
(коммерческими предложениями) поставщиков

Размер субсидий определяется на
основании перечня и стоимости планируемых работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта с приложением не менее трех
коммерческих предложений либо
проектно-сметной документации

Количество созданных компенсационных мест для детей раннего возраста

Муниципальная программа «Безопасный
Вилючинск». Становление Российского казачества и возрождение его культуры в
Вилючинском городском округе

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Информация о планируемых к приобретению основных
средствах, материальных запасах.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Участие творческого казачьего
коллектива, в творческих мероприятиях различного уровня

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Безопасная
Камчатка». Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Камчатского
края». Основное мероприятие «Содействие в
организации работы с казачьей молодежью, ее
военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению
и развитию казачьей культуры»

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Информация о планируемых к приобретению основных
средствах, материальных запасах.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Участие творческого казачьего
коллектива, в творческих мероприятиях различного уровня

Муниципальная программа «Культура
Вилючинска». Приобретение материалов, необходимых для ремонта помещений здания ДОФ

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Информация о планируемых к приобретению материальных запасах.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
материальных запасов, подтверждаемой прайс-листами
(коммерческими предложениями) поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Отремонтированные помещения

Муниципальная программа «Культура
Вилючинска». Мероприятия по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Информация о планируемых к приобретению основных
средствах, материальных запасах.
4. Обоснование стоимости планируемых к приобретению основных средств, материальных запасов, подтверждаемой прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Доля учреждений культуры, обеспеченных основными средствами, материальными запасами для профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
к общему количеству учреждений культуры

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Вилючинском городском округе». Приведение муниципальных
учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными
требованиями

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование потребности и (или) смета, утвержденная руководителем учреждения.
3. Проектно-сметная документация (при наличии).
4. Предписания контролирующих органов, исполнительные
листы, судебные решения (при наличии).
5. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования объектов, дефектная ведомость.
6. Предварительная смета на проведение ремонта и (или)
модернизации (реставрации).
7. Обоснование стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), подтверждаемой прайс-листами
(коммерческими предложениями) поставщиков

Размер субсидий определяется на
основании перечня и стоимости планируемых работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта с приложением не менее трех
коммерческих предложений либо
проектно-сметной документации

Количество объектов, приведенных в соответствие с основными
современными требованиями

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе».
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Постановление администрации Вилючинского городского округа о назначении уполномоченной организации.
3. Договор о возмещении затрат, связанных с оказанием
образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Размер субсидии определяется в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Вилючинском городском округе, утвержденном постановлением администрации Вилючинского
городского округа и расчетом параметров персонифицированного
финансирования

Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе».
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (оплата услуг
теплоснабжения и горячего водоснабжения)

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Постановление администрации Вилючинского городского округа о назначении уполномоченной организации.
3. Договор о возмещении затрат, связанных с оказанием
образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Размер субсидии определяется в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Вилючинском городском округе, утвержденном постановлением администрации Вилючинского
городского округа и расчетом параметров персонифицированного
финансирования

Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе».
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3,
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Крашенинникова, д. 30А (разработка проектно-сметной документации)

1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств.
2. Расчет-обоснование стоимости, подтверждаемый прайслистами (коммерческими предложениями) поставщиков

Размер субсидии определяется на
основании расчета-обоснования
по средней стоимости товаров (работ, услуг), определенной на основе
прайс-листов (коммерческих предложений) не менее трех прайс-листов, коммерческих предложений
поставщиков

Разработанная проектно-сметная документация
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Приложение № 2 к Порядку определения объема и условий предоставления из местного бюджета муниципальным бюджетными автономным
учреждениям субсидий на иные цели
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА ______________

Наименование
субсидии
1

Код
главы
БК
2

Раздел,
подраздел
3

Целевая
статья
4

Код
ДК
5

Плановые
Фактически
Исполнено
Разрешенный к
назначения на профинансировано (кассовые расходы)
использованию
текущий
(нарастающим
нарастающим
Остатки
остаток субсидии финансовый год (с итогом с начала
итогом с начала неиспользованных
на иные цели
учетом
текущего
текущего
средств (на конец
прошлых лет,
уточнений),
финансового года), финансового года,
отчетного
рублей
рублей
рублей
рублей
периода), рублей
6
7
8
9
10

Руководитель учреждения _________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Примечание
(указать
причину
неосвоения
средств)
11

Исполнитель _____________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

Приложение № 3 к Порядку определения объема и условий предоставления из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ПО СОСТОЯНИЮ НА ______________
Реквизиты Соглашения,
заключенного между
муниципальным
N
учреждением и главным
Наименование
п/п распорядителем (номер, дата)
субсидии

Сведения о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии на иные
цели
Плановые
Фактическое
Примечание
Цели
значения
значение
(указать причину
(направление
Результат
результатов
результатов
отклонения
расходов)
предоставления Единица предоставления предоставления
показателей
субсидии
субсидии
измерения
субсидии
субсидии
Отклонения результативности)

Руководитель учреждения _________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9
ОТ 18.06.2021 № 1

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 24.06.2021 № 76/15-7

О месте и времени приема документов,
представляемых для выдвижения и регистрации
кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Камчатского края четвертого созыва по
одномандатному округу № 9

О назначении даты дополнительных выборов
депутата Думы Вилючинского городского
округа седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 6

Руководствуясь статьями 32, 34, 38 Закона Камчатского края «О выборах
депутатов Законодательного собрания Камчатского края», окружная избирательная комиссия избирательного округа №9
постановляет:
1. Установить, что прием документов, представляемых для выдвижения и
регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Камчатского
края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 осуществляется в г. Вилючинск, по улице Победы, д. 1, в кабинете № 22.
2. Определить следующий режим работы окружной избирательной комиссии избирательного округа № 9 в период приема документов для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Камчатского
края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9:
- с 18 июня по 22 июля 2021 года, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) – с 16.00 до 20.00 по местному времени; в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 по местному времени;
- в день, в который истекает срок для представления документов для самовыдвижения кандидатов, представления документов кандидатами, выдвинутыми избирательными объединениями по одномандатному избирательному
округу № 9, 23 июля 2021 года – с 14.00 до 24.00 по местному времени;
- в день, в который истекает срок для представления документов для регистрации кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатному избирательному округу № 9 23 июля 2021 года – с 14.00 до 18.00.
3. Разместить информацию о часах работы по приему документов от кандидатов
на официальном сайте Вилючинского городского округа и в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря окружной избирательной комиссии избирательного округа № 9 Коптеву А.И.

Председатель окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 9
А.С. Лакиза
Секретарь окружной избирательной комиссии избирательного округа № 9
А.И. Коптева

В связи с технической ошибкой при опубликовании решения Думы
Вилючинского городского округа от 09.06.2021 № 75/14-7 «Об исполнении
местного бюджета за 2020 год» (далее – Решение Думы) в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 22.06.2021 № 23 (1455), номер Решения Думы следует читать: «75/14-7».

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы
Вилючинского городского округа седьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 6 Потапова Сергея Игоревича, в соответствии
с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 12, частью 6 статьи 75
Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», статьей 12
Устава Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6 на 19 сентября 2021 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
«Вилючинская газета» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию городского
округа – ЗАТО г. Вилючинска и в Избирательную комиссию Камчатского края.

Председатель Думы Вилючинского городского округа
В.Л. Шевцов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
23.06.2021 № 567

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа
от 16.01.2013 № 33 «Об образовании избирательных
участков референдума на территории
Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 16.01.2013 № 33 «Об образовании избирательных участков референдума на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»
следующие изменения:
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского
округа от 23.06.2021 № 568

1.1 Избирательный участок № 81 дополнить границей мкр.Центральный,5.
1.2 Избирательный участок № 85 дополнить границей снт Волна.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее постановление в Вилючинскую территориальную
избирательную комиссию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5 К КОНЦЕССИОННОМУ
СОГЛАШЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ 25.12.2018

г. Вилючинск
«_____» ___________ 2021 года
Камчатский край
Муниципальное образование – Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, от имени которого выступает
начальник отдела Левикова Марина Анатольевна, действующая на основании
Положения об Отделе, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,
акционерное общество «Камчатэнергосервис», от имени которого выступает
генеральный директор Тихонович Владимир Викторович, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и
субъект Российской Федерации – Камчатский край, от имени которого выступает заместитель Председателя Правительства Камчатского края Миронов
Сергей Анатольевич, действующий на основании Доверенности от 21.04.2021 №
51, распоряжения Губернатора Камчатского края от 03.11.2020 № 1044-Р именуемый в дальнейшем «Камчатский край», с третьей стороны, именуемые совместно «Стороны»,
руководствуясь п. 89, 90 Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 25.12.2018 года (далее - Соглашение), ч. 4, ст. 20
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
пп. «д» п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.04.2014 года № 368 «Об утверждении правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», «Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение о следующем:
1. Стороны пришли к согласию изменить условия Соглашения и изложить
Приложение № 6 в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения является:
Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению
«Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера в отношении объектов теплоснабжения, от котельных на жидком топливе, находящихся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа
Камчатского края».

Главы Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
23.06.2021 № 568

О заключении дополнительного соглашения №
5 к Концессионному соглашению в отношении
объектов теплоснабжения от 25.12.2018
В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Вилючинского городского округа, пп. «д» п. 2 Постановления Правительства
РФ от 24.04.2014 № 368 «Об утверждении правил предоставления антимонопольным
органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», на основании
Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 25.12.2018, обращения генерального директора АО «Камчатэнергосервис» от 02.06.2021 № 04-984
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить дополнительное соглашение № 5 к Концессионному соглашению в
отношении объектов теплоснабжения от 25.12.2018 в соответствии с проектом дополнительного соглашения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа в течение трех рабочих дней после принятия настоящего постановления подписать и направить акционерному обществу
«Камчатэнергосервис» дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, подлежит применению в случае получения согласия антимонопольного органа
на изменение существенных условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 25.12.2018.
4.
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. Вилючинска Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

КОНЦЕДЕНТ
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
Вилючинского
городского округа
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ВГО
_________________________ М.А. Левикова
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Камчатский край
Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края
__________________ С.А. Миронов

КОНЦЕССИОНЕР
Акционерное общество
«Камчатэнергосервис»
Генеральный директор

__________________ В.В. Тихонович

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 5 к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 25 декабря 2018 года
Приложение № 6 к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 25 декабря 2018 года
Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера в отношении объектов теплоснабжения, от котельных на жидком топливе, находящихся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа Камчатского края
№
п/п
I
1
2
2.1

Наименование
Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
Базовый уровень операционных расходов
Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности
Потери в тепловых сетях

Ед.изм.

тыс.руб.

тыс.Гкал
% к ПО
Удельный расход электроэнергии на полезный от- кВт*ч/ тыс.
2.2
пуск ТЭ
Гкал
2.3
Удельный расход воды на полезный отпуск ТЭ
м3/ Гкал
2.4
Удельный расход топлива
кг.у.т/ Гкал
2.4.1 дизельное топливо
кг.у.т/ Гкал
2.4.2 мазут
кг.у.т/ Гкал
Нормативный уровень прибыли, % к НВВ без при3.
были (без учета предпринимательской прибыли)
%
Сведения о ценах и значениях, представленных
в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 6, 7 и 11 части 7
II
статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении»
1
Величина необходимой тепловой мощности
Гкал/час
Отпуск тепловой энергии от источника тепловой
2
тыс.Гкал
энергии (полезный отпуск)
3
Полезный отпуск тепловой энергии
тыс.Гкал
4
Операционные расходы с учетом индексации
тыс.руб.
5
Неподконтрольные расходы
тыс.руб.
6
Цена ДТ (с учётом транспортировки)
руб/ тонн
7
Цена мазута (с учётом транспортировки)
руб/ тонн

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

170 185

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

25,556
13,87%

25,556
13,87%

25,556
13,87%

25,045
13,60%

25,045
13,60%

25,045
13,60%

25,045
13,60%

25,045
13,60%

25,045
13,60%

25,045
13,60%

25,045
13,60%

41,192

39,994

39,994

39,994

39,994

39,994

39,994

39,994

39,994

39,994

39,994

0,829
177,72
177,72
177,72

0,861
177,72
177,72
177,72

0,861
177,72
177,72
177,72

0,861
196,90
163,50
197,10

0,861
196,90
163,50
197,10

0,861
196,90
163,50
197,10

0,861
196,90
163,50
197,10

0,861
196,90
163,50
197,10

0,861
196,90
163,50
197,10

0,861
196,90
163,50
197,10

0,861
196,90
163,50
197,10

3,8%

2,2%

2,2%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,2%

2,2%

2,1%

2,1%

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

107,90

184,210

184,210

184,210

184,210

184,210

184,210

184,210

184,210

184,210

184,210

184,210

158,654
170 185
85 585
39 313,84
21 403,40

158,654
181 090
50 693
55 067
29 052

158,654
185 374
52 709
55 287
29 168

158,654
190 862
54 627
55 563
29 314

158,654
196 511
56 596
56 452
29 783

158,654
202 328
58 705
57 807
30 498

158,654
208 317
60 877
59 368
31 321

158,654
214 483
63 023
60 971
32 167

158,654
220 832
65 360
62 617
33 035

158,654
227 368
67 678
64 308
33 927

158,654
234 098
70 087
66 044
34 843
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№
Наименование
п/п
8
Цена электроэнергии
9
Цена воды
Предельный размер расходов на создание объекта
концессионного соглашения, которые предполага10
ется осуществить Концессионером (без НДС)
Предельный рост необходимой валовой выручки (НВВ) концессионера по деятельности по теплоснабжению (без учета предпринимательской
11
прибыли)
12

Уровень аварийности в системе теплоснабжения

13

Износ тепловых сетей
Индекс потребительских цен (ИПЦ) к предыдущему году

14

Ед.изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

руб/кВтч
руб/м.3.

4,28
28,21

4,68
29,90

4,88
31,09

5,07
32,34

5,27
33,63

5,48
34,98

5,69
36,38

5,91
37,83

6,15
39,34

6,39
40,92

6,63
42,55

тыс.руб.

28 656

18 983

19 492

20 763

20 847

21 186

21 610

21 610

22 034

22 034

22 034

%

х

118,1%

101,1%

101,4%

102,0%

102,6%

102,8%

102,8%

102,8%

102,8%

102,8%

кол-во
аварий
%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,4%

61,4%

61,4%

61,4%

61,4%

61,4%

61,4%

61,4%

61,4%

61,4%

61,4%

%

х

104,60% 103,40% 104,00% 104,00% 104,00%

104,00%

104,00%

104,00%

104,00%

104,00%

Концедент
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации ВГО
М.А. Левикова		

Концессионер
Генеральный директор
В.В. Тихонович

СООБЩЕНИЕ ОТ 10.02.2021 № 1
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского
городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010108 (Камчатский
край, город Вилючинск, жилой район Рыбачий, между многоквартирными домами № 20 и № 23 ул. Крашенинникова), в срок до 12 апреля 2021 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые
земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 10.02.2021). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 17.06.2021 № 3
Отдел
муниципального
контроля
администрации
Вилючинского городского округа извещает, что владельцу объекта,
не являющегося объектом капитального строительства (временные
сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала
41:02:0010103 (Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, старое кладбище),
в срок до 18 августа 2021 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 17.06.2021). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и
(или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 17.06.2021 № 4
Отдел муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа извещает, что владельцу
объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части земель
кадастрового квартала 41:02:0010109 (Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, новое кладбище), в срок до 18 августа 2021 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной
территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 17.06.2021). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе
самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 13/21
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА
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СООБЩЕНИЕ ОТ 17.06.2021 № 5
Отдел
муниципального
контроля
администрации
Вилючинского городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010109 (Камчатский край, город Вилючинск,
жилой район Приморский, новое кладбище), в срок до 18 августа 2021 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении
от 17.06.2021). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении
самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17/21
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18/21
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа инАдминистрация Вилючинского городского округа инАдминистрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного формирует о возможном предоставлении в аренду земельного формирует о возможном предоставлении в аренду земельноучастка для садоводства, площадь земельного участка в соответ- участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ- го участка, характеристики:
ствии со схемой расположения земельного участка –549 кв.м, ствии со схемой расположения земельного участка –1028 кв.м,
Кадастровый номер: 41:02:0010101:741;
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский
Разрешенное использование: ведение садоводства;
городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.
городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Адрес (местоположение): Российская Федерация,
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельГраждане, заинтересованные в предоставлении земель- Камчатский край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г.
ного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней ного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней Вилючинск, г. Вилючинск.
со дня опубликования и размещения извещения вправе пода- со дня опубликования и размещения извещения вправе подаКатегория земель: земли сельскохозяйственного
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право назначения.
заключения договора аренды земельного участка.
заключения договора аренды земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельАдрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. ного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 23.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 23.
со дня опубликования и размещения извещения вправе подаТел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Электронная почта: avgo@viladm.ru
заключения договора аренды земельного участка.
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г.
лично, либо почтовым отправлением.
лично, либо почтовым отправлением.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 23.
Дата окончания приема заявлений – 29.07.2021.
Дата окончания приема заявлений – 29.07.2021.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схеАдрес и время приема граждан для ознакомления со схеЭлектронная почта: avgo@viladm.ru
мой расположения земельного участка – 684090, Камчатский мой расположения земельного участка – 684090, Камчатский
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе
край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят- край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят- лично, либо почтовым отправлением.
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Дата окончания приема заявлений –29.07.2021.
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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Если потеряли СНИЛС

Прокурор города, старший советник юстиции Александр Янин

Если потерялось свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащего номер СНИЛС, гражданин может получить документ, подтверждающий
регистрацию в системе персонифицированного учета, в том числе электронный.

Привлечение
к административной ответственности
за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики

Проще всего получить документ, подтверждающий
регистрацию в системе персонифицированного учета, через Личный кабинет гражданина на официальном сайте
ПФР. В разделе «Индивидуальный лицевой счет» нужно выбрать пункт «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства». Для входа в Личный кабинет гражданина используются логин и пароль доступа на портал госуслуг.
Если гражданин работает, то он может обратиться напрямую к своему работодателю (в отдел кадров) с заявлением о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в
системе персонифицированного учета. Неработающие и самозанятые граждане могут обратиться в МФЦ или клиентскую службу ПФР (по предварительной записи).
Если утерянный документ был оформлен на ребенка, не достигшего возраста 14 лет, получить документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета, могут только родители (опекуны, представители)
ребенка. Им будет необходимо предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребёнка. Дети старше 14 лет могут обратиться в территориальный орган ПФР самостоятельно, взяв
свой паспорт.
При личном обращении в клиентскую службу ПФР документ, подтверждающий регистрацию, выдается гражданину сразу. Внешне он отличается от привычного страхового
свидетельства. С 2019 года выдаётся распечатанный на листе
формата А4 документ, который называется «Уведомление о
регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета». В нём, как и в прежнем страховом свидетельстве, содержатся анкетные данные гражданина, страховой номер его индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а
также дата открытия индивидуального лицевого счета.
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР доступен сервис по получению документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, в режиме реального времени.
ВАЖНО! При получении документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо внимательно проверить анкетные данные, содержащиеся в нем. В случае обнаружения
ошибок нужно сразу сообщить об этом.

Пресс-служба ОПФР

Административная ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также за изготовление или сбыт
в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта
или пропаганды нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения,
предусмотрена ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ).
Запрет на использование в любой форме нацистской символики, включая демонстрирование такой
символики, как оскорбляющей многонациональный
народ и память о понесенных в Великой Отечественной
войне жертвах, установлен ст. 6 Федерального закона
от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов».
Нацистская атрибутика и символика могут включать в себя знамена, значки, атрибуты униформы, иные
отличительные знаки, приветствия и приветственные
жесты, использовавшиеся организациями, признанными Нюрнбергским международным трибуналом преступными, а также воспроизведение перечисленных элементов атрибутики или символики в любой форме. При этом
решение о признании той или иной атрибутики или символики нацистской или сходной с ней до степени смешения принимается судом в том числе на основании заключения эксперта.
При этом согласно примечанию к ст. 20.3 КоАП РФ
положения данной статьи не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской идеологии.
Максимальное наказание за совершение указанного административного правонарушения установлено: для граждан в виде штрафа до 2 500 рублей либо административного ареста на срок до 15 суток;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ДО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ
Подписано
постановление
Правительства
Российской Федерации № 949 от 21.06.2021. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи
населения — с 1 по 31 октября 2021 года.
Первые итоги Всероссийской переписи — о численности населения — будут подведены в конце 2021
года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022 года.
Окончательные итоги переписи планируется подвести
до конца 2022 года.
По словам заместителя руководителя Росстата
Павла Смелова, к настоящему времени уже выполнен
основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет
проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.
«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для сбора, передачи и обработки данных
создана и прошла успешное тестирование, электронные

планшеты доставлены в регионы и готовы к работе»,
— отметил Павел Смелов.
Напомним, решение о проведении переписи
населения в 2021 году было принято Правительством
РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19,
с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. На данный момент октябрь
2021 года рассматривается как наиболее оптимальный период для проведения основного этапа ВПН.
Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.
Проведение переписи в данный период позволяет
сохранить необходимую периодичность, обеспечить
сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном,
так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

«Прокурор разъясняет»

для должностных лиц – штрафа до 5 000 рублей; для юридических лиц – штрафа до 100 000 рублей. Кроме того предусмотрена обязательная конфискация предмета административного
правонарушения.
Протоколы об административных правонарушениях по ст.
20.3 КоАП РФ составляют должностные лица органов внутренних
дел (полиции).
Рассматривают дела об административных правонарушениях и назначают вид и размер наказания за совершение рассматриваемых противоправных действий мировые судьи.

Какими транспортными средствами могут
управлять несовершеннолетние
В статье 25 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» предусмотрены ряд категорий и подкатегорий транспортных средств. Среди них перечислены категория «A» - мотоциклы; категория «M» - мопеды
и легкие квадрициклы; подкатегория «A1» - мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью,
не превышающей 11 киловатт; подкатегория «B1» - трициклы и
квадрициклы.
Законодатель поставил в зависимость предоставление
права на самостоятельное управление транспортным средством от ряда условий, к которым отнесен и возраст водителя. Для
большинства существующих категорий и подкатегорий транспортных средств необходимо достижение совершеннолетия.
Однако с 16 лет возможно получить водительское удостоверение и законно сесть за руль мопедов и легких квадрициклов
(категория «М») и определенных видов мотоциклов с ограниченными объемом двигателя внутреннего сгорания и мощностью (подкатегория «А1»).
В то же время несовершеннолетние по достижении 16летнего возраста допускаются к учебной езде на дорогах при обучении вождению по управлению транспортным средством категорий «B», «C» или подкатегории «C1» (п. 21.4 Правил дорожного
движения).
Необходимо отметить, что вне зависимости от возраста
водитель как участник дорожного движения обязан знать и соблюдать относящиеся к нему требования законодательства при
управлении любым транспортным средством (п. 1.3 Правил дорожного движения).

Особенности перевозки детей в качестве
пассажиров общественным транспортом
Отношения, возникающие при оказании услуг автомобильным транспортом, регламентируются Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
В соответствии со статьей 21 указанного Федерального
закона при проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир
имеет право перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в возрасте не старше семи лет, в
междугородном сообщении - одного ребенка в возрасте не
старше пяти лет без предоставления отдельного места для сидения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
настоящей статьи.
Исходя из части 2 названной статьи, в случаях, если в
установленном порядке запрещена перевозка в транспортных
средствах детей без предоставления им отдельных мест для
сидения, пассажир имеет право перевезти с собой двух детей в
возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой не может
составлять более чем пятьдесят процентов провозной платы.
Также законодательно установлено, что в случае перевозки
детей, следующих вместе с пассажиром, контролеры вправе потребовать от такого пассажира предъявления документов, подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рождении или
паспорт родителей с записью о рождении ребенка) (п. 86 Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2009 № 112).
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