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Камчатстат

Более 100 млн россиян имеют свои личные 
кабинеты и учетные записи на портале 
gosuslugi.ru. Это значит, что у проведения 
переписи онлайн большие перспективы.  
 
Что сделано для того, чтобы портал вы-
держал любые нагрузки и любой желающий 
мог заполнить на нем электронный пере-
писной лист? Как переписаться за 20 ми-
нут и стоит ли дожидаться переписчика? 
Какие бонусы и подарки получат пионеры 
онлайн-переписи? 
 
Об этом и многом другом рассказали 29 
сентября на пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня» представители Росстата, 
Минцифры РФ и Сбербанка. Впервые был 
продемонстрирован электронный перепис-
ной лист, который россияне смогут само-
стоятельно заполнить с 15 октября.

Главной новацией переписи стала возмож-
ность быстро, легко и безопасно переписать себя и 
своих близких на портале Госуслуг. Сделать это мо-
жет каждый с 15 октября по 8 ноября. Достаточно 
иметь стандартную или подтвержденную учетную 
запись на Госуслугах (зарегистрироваться можно са-
мостоятельно) и устройство с выходом в Интернет. 
Среднее время заполнения — 23 минуты. 

«Это вдвое меньше, чем во время Пробной пе-
реписи 2018 года. Тогда мы впервые опробовали элек-
тронную форму переписного листа в нескольких ре-
гионах страны. На заполнение одной анкеты уходило 
40  минут. Это стало причиной того, что многие 
пользователи, начав заполнять, так и не доходили до 
финиша. Нашей самой важной задачей стало собрать 
обратную связь от респондентов и учесть их замеча-
ния. Сейчас переписной лист стал значительно удоб-
нее и понятнее. Даже если допустить ошибки, всплы-
вающие подсказки помогут исправить их», — сообщил 
заместитель министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Переписной лист адаптирован под любой 
экран — компьютера, планшета и даже смартфо-
на, являющегося самым популярным устройством, 
с которого россияне заходят на портал Госуслуг. По 

Электронный переписной лист: чем помогут госуслуги  
и как получить подарки?

статистике, мобильными телефонами пользуется 
70%, а согласно отдельным данным — 80% тех, кто 
заходит на портал. 

Скорость увеличена за счет всплывающих под-
сказок и автозаполнения части полей — некоторые 
данные, например дата рождения, подтягиваются 
из профиля пользователя (участник переписи при 
желании может их изменить в анкете). Кроме того, 
автоматически проводится дополнительная кросс-
проверка корректности заполнения листа, позволя-
ющая избежать логических противоречий.

«На все вопросы, кроме одного, ответ мож-
но выбрать из справочника или поставив галоч-
ку. Исключение — вопрос о национальности. По 
Конституции человек должен сам определить свою 
национальность, и здесь эта возможность реализова-
на», — уточнил заместитель руководителя Росстата 
Павел Смелов.

Павел Смелов показал, как заполняется элек-
тронный переписной лист. Первая часть анкеты — 
общая информация о домохозяйстве: адрес, коли-
чество проживающих. «Если я не хочу указывать 
свое имя и фамилию или членов домохозяйства, мо-
гу этого не делать, а в соответствующем поле напи-
сать “муж”, “жена” или другой вариант. При желании 
можно поправить и свой возраст в предзаполнен-
ном поле. Никаких подтверждений указанных в ан-
кете данных не требуется», — сказал Смелов, по-
яснив, что система не пропускает смысловые и 
логические ошибки. 

Он также продемонстрировал, что в вопросе об 
источниках дохода респондент может указать один 
или несколько предложенных вариантов. Однако в 
переписном листе нет вопроса о размерах доходов.

«Если человек не знает ответа на какой-либо 
вопрос, то он может его пропустить, но мы стара-
емся помочь заполнить все поля с помощью подсказок. 
Например, не все знают, из каких стройматериалов 
построено здание, в котором они живут. Чтобы об-
легчить задачу, мы используем данные о здании, имею-
щиеся в Росреестре, и предлагаем варианты ответов 
на основе адреса, который ввел пользователь», — по-
яснил Качанов. При этом персональные данные с 
учетной записи, если респондент не желает их ука-
зывать, к переписному листу не прикрепляются — в 
Росстат он отправляется обезличенным. На портале 
Госуслуг ответы также не сохраняются. 

Частичное нагрузочное тестирование показа-
ло: система уверенно обрабатывает 150–200 запро-
сов и 30 заполненных переписных листов в секунду. 
В сутки Росстат может получать через портал более 
2,5 млн переписных листов. 

«Мы имеем опыт работы с большим пользователь-
ским трафиком и рассчитываем, что портал будет го-
тов к этому. Сейчас подтвержденных учетных записей 
у нас 81 млн. Стандартных — около 18 млн. Если гипо-
тетически все будут готовы прийти на портал — всех 
встретим», — заверил представитель Минцифры РФ. 

Опросы показывают: больше половины росси-
ян уже знают о предстоящей переписи и с интере-
сом относятся к возможности пройти ее онлайн. 

«По данным опроса Mail.ru Group, уже сейчас 82% 
населения нашей страны знают о том, что будет про-
ходить перепись. Из них 65% понимают, что это необ-
ходимое для страны мероприятие. Нас радует, что 56% 
опрошенных, готовых участвовать, хотят воспользо-
ваться порталом Госуслуги», — рассказал Смелов. 

С 29 сентября в московском метро стартова-
ла рекламная кампания. Пассажиры смогут узнать о 
переписи, а также о возможности пройти ее на пор-
тале Госуслуги. В начале октября начнется реклам-
ная кампания и во многих других регионах страны. 
Росстат рассчитывает, что благодаря телерекламе о 
переписи узнает большинство живущих в стране.

В качестве благодарности всем пионерам и 
первопроходцам, которые пройдут опрос при помо-
щи новых технологий, Росстат и партнеры ВПН раз-
работали систему подарков. 

«В 2020 году мы подписали соглашение с Росстатом, 
а в 2021 году расширили его. Одним из итогов нашего со-
трудничества стала подарки от компаний группы Сбер 
для участников онлайн-переписи. После того, как чело-
век заполнит переписной лист, он получит цифровой 
код. Чтобы воспользоваться предложениями, нужно вве-
сти полученный цифровой код на сайте Сбера и войти по 
Сбер ID. Это, например, подписка на онлайн-кинотеатр, 
скидки на такси или сервисы доставки еды – полный пе-
речень гораздо длиннее. Важно отметить, что подарки 
можно получить и в отделении банка», — рассказал ви-
це-президент, директор департамента по работе с госу-
дарственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021  года с широким применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предсто-
ящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписно-
го листа на портале Госуслуги (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики будут использовать 
планшетные компьютеры отечественного производст-
ва с российской операционной системой «Аврора». Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

С днем рождения, Вилючинск!
Уважаемые вилючинцы!

Примите сердечные поздравления с 53-ей годовщиной со дня образования на-
шего города!

Поздравляем всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал и решил остаться, 
кто своим трудом внес вклад в развитие Вилючинска!

Вилючинск – не только стратегическая база Тихоокеанского флота, но и город 
для достойной жизни и успешной службы. Сегодня уделяется очень много внимания 
созданию комфортных условий для жителей города: идёт строительство новых жи-
лых домов, детского сада, игровых и спортивных площадок, Вилючинского проспек-
та, ремонтируются дороги и межквартальные проезды, благоустраиваются обще-
ственные территории. 

Желаем городу дальнейшего процветания и роста благосостояния, а всем жи-
телям – крепкого здоровья, хорошего настроения, личных и трудовых достижений!

Сергей Потапов , глава Вилючинского городского округа  
Василий Шевцов, председатель Думы Вилючинского городского округа
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего) 10 12000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 12000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, полити-
ческой партии, избирательного блока 30 12000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией, изби-
рательным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ских лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 
г., № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией, изби-
рательным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Соловьева Ирина Дмитриевна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, 

№ 40810810936179000426
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.) Примечание

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания, электрон-
ные СМИ

220 0

3.4 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 6316

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270  
0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 290  

0

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально пере-
численным в избирательный фонд 310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320 5684

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _28.09.2021________           И.Д. Соловьева
               (инициалы, фамилия)
   _________________
   (подпись, дата)

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам         _________________       _____________________
          (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)
          _________________     ________________________

           Председатель
Избирательной комиссии 
________________________________
        ___________________        ____________________
         (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

Заседание конкурсной комиссии для проведения конкурсного 
отбора на предоставление субсидий начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса  

в Вилючинском городском округе
04 октября 2021 года состоялось заседание конкурсной комиссии для 

проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собствен-
ного бизнеса в Вилючинском городском округе.

На заседании была рассмотрена конкурсная заявка на участие в кон-
курсном отборе, поступившая в администрацию Вилючинского городского 
округа, в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлени-
ем администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвес-
тиционной среды в Вилючинском городском округе».

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии  
от 04.10.2021 № 1 принято решение:

Предоставить субсидию на создание собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе индивидуальному предпринимателю 

Поляковой Ирине Павловне в размере 200 000 рублей.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №9  
Ланина Виталия Николаевича по специальному избирательному счету 

№ 40810810070009001746

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10  4 700 000,00

 в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20  4 700 000,00

 из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выд-
винувшей его политической партией 40  3 000 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50  0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60  1 700 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70  0,00

 из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата/средст-
ва, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией

80  0,00

1.2.2 Средства гражданина 90  0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100  0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110  0,00

 в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120  0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленно-
го порядка

130  0,00

 из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140  0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150  0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160  0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170  0,00

3 Израсходовано средств, всего 180  4 700 000,00

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190  0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200  0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210  0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220  0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230  0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240  1 036 798,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250  0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 260 1500000,00

3.8

На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами России по 
договорам

270 2163202,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280  0,00

4

Распределено неизрасходованно-
го остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290  0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 300  0,00

Кандидат  _________________________________________
   (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.10.2021Г. № 26/79

Об освобождении от должности председателя 
участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 86 
Годнева Евгения Евгеньевича

Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона “Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации”, Вилючинская территориальная избирательная 
комиссия 

п о с т а н о в л я е т :
1. Освободить от должности председателя участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 86 на основании личного заявления:
Годнева Евгения Евгеньевича, 13.08.1983 года рождения, образование 

– высшее, г. Вилючинск, руководителя структурного подразделения МБУ ДО 
ЦРТДЮ, выдвинутого собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать настоящее решение в “Вилючинской газете” и разместить 
на официальном сайте Вилючинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на се-
кретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Коптеву А.И.

Заместитель председателя
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   О.Н.Шапошникова

    М.П.
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   А.И. Коптева 

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.10.2021 Г. № 26/80

О внесении изменений в постановления 
Вилючинской территориальной избирательной 
комиссии от 07 июня 2018 г. № 69/12, от 07 июня 

2018 г. 68/12, от 27 февраля 2020 г. № 75/8  
“О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 86”

Руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального Закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права избирательная комиссия 
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ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.10.2021 Г.№ 26/81

О внесении изменений в постановления 
Вилючинской территориальной избирательной 

комиссии от 13 августа 2020 г. № 100/3, от 
17 июня 2020 г. № 78/5 “О формировании 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 81”

Руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального Закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права избирательная комиссия 

п о с т а н о в л я е т:
1. Досрочно прекратить полномочия членов участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 81 с правом решающего голоса на осно-
вании личного заявления:

- Матющенко Евгению Александровну, 28.09.1984 года рождения, образо-
вание – высшее, г. Вилючинск, начальника отдела по работе с предпринима-
телями и инвестиционной политикой, выдвинутого собранием избирателей по 
месту работы;

- Матющенко Максима Андреевича, 27.05.1984 года рождения, образова-
ние – среднее техническое, г. Вилючинск, слесаря-судоремонтника АО «СВРЦ», 
выдвинутого собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать настоящее решение в “Вилючинской газете” и разместить 
на официальном сайте Вилючинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на се-
кретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Коптеву А.И.

Заместитель председателя
Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии   О.Н.Шапошникова

    М.П.
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   А.И.Коптева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

30.09.2021 № 978

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 22.09.2021 № 950 «О проведении 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена,  
с кадастровым номером 41:02:0010104:349»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в постановление администрации Вилючинского город-

ского округа от 22.09.2021 № 950 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, с кадастровым номером 41:02:0010104:349», изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. ОУМИ в срок до 12.10.2021 разместить извещение о проведении аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а так же в 
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

01.10.2021 № 983

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 25.08.2021 № 854 «О проведении 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена,  
с кадастровым номером 41:02:0010104:767»

п о с т а н о в л я е т:
1. Досрочно прекратить полномочия членов участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 86 с правом решающего голоса на осно-
вании личного заявления:

- Годнева Евгения Евгеньевича, 13.08.1983 года рождения, образова-
ние – высшее, г. Вилючинск, руководителя структурного подразделения 
МБУ ДО ЦРТДЮ, выдвинутого собранием избирателей по месту работы;

- Щербак Ирину Павловну, 14.03.1969 года рождения, образова-
ние – высшее, г. Вилючинск, художника модельера театрального костюма 
МБУ ДО ЦРТДЮ, выдвинутую собранием избирателей по месту работы;

- Владимирову Ольгу Владимировну, 12.07.1977 года рождения, об-
разование – высшее юридическое, г. Вилючинск, специалиста по кадрам 
МБУ ДО ЦРТДЮ, выдвинутую собранием избирателей по месту работы;

- Сметанину Наталью Михайловну, 06.01.1967 года рождения, об-
разование – среднее специальное, г. Вилючинск, педагога-организатора 
МБУ ДО ЦРТДЮ, выдвинутую собранием избирателей по месту работы;

- Гнатюк Татьяну Сергеевну, 22.08.1989 года рождения, образование – сред-
нее профессиональное, г. Вилючинск, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО ЦРТДЮ, выдвинутую собранием избирателей по месту работы

2. Опубликовать настоящее решение в “Вилючинской газете” и разместить 
на официальном сайте Вилючинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на се-
кретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Коптеву А.И.

Заместитель председателя
Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии   О.Н.Шапошникова
    М.П.
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   А.И.Коптева

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 25.08.2021 № 854 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 41:02:0010104:767», из-
ложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 01.10.2021 № 983 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 25.08.2021 № 854

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА, С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 41:02:0010104:767

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации
городского округа – Тяпкина Лариса Анатольевна

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа - Левикова Марина Анатольевна

Секретарь комиссии:
Главный специалист - эксперт отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа – Горчакова Елена Николаевна

Члены комиссии: 
Заместитель главы администрации
городского округа – Васькин Владимир Геннадьевич 

Заместитель главы администрации, начальник управления 
делами администрации городского округа – Смирнова Галина Николаевна

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – Корж Екатерина Александровна

Аукционист:
Волчкова Альбина Анатольевна – специалист по закупкам управления де-

лами администрации Вилючинского городского округа
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ  
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 

Организатор торгов: Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, тел. 
8 (415 35) 3-18-63.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края.

Решение о проведении аукциона: постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 22.09.2021 № 950 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, государст-
венная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
41:02:0010104:349».

Форма аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи 
заявок

Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 9 ч. 00 м. 13.10.2021 до 17 ч. 00 
м. 12.11.2021. Ежедневно с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м, пе-
рерыв на обед с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. В пятницу с 9 ч. 00 м. до 13 ч.00 м. Суббота 
и воскресенье выходные дни. Заявки на участие в аукционе подаются секрета-
рю комиссии по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 
41 (тел 8-962-291-62-58). 

Подведение итогов приема заявок и определение участников аукциона 
состоится: 15.11.2021 в 11 ч. 00 м. адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 38.

Дата, время, место проведения аукциона: 17.11.2021 в 11 ч. 00 м., по адре-
су: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 38.

ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Камчатский 

край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.
Площадь земельного участка: 1556 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:02:0010104:349
Разрешенное использование: Земельные участки баз и складов.

Технические условия подключения        в соответствии с письмами, 
(технологического присоединения)        предоставленными
объекта капитального строительства        ресурсоснабжающими
к сетям инженерно-технического        организациями
обеспечения:

Обременений и ограничений нет.
Срок аренды: 3 года.
Кадастровая стоимость земельного участка: 1 024 958,78 (Один миллион 

двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 78 копеек.
Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка – размер
годовой арендной платы:     15 374,38 руб. 

(Пятнадцать тысяч триста семьдесят четыре) руб. 38 коп. (1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Шаг аукциона: 461,23 руб. (Четыреста шестьдесят один) руб. 23 коп. (3%).
Размер задатка: 3074,88 руб. (Три тысячи семьдесят четыре) руб. 88 коп. 

(20%).
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет организатора 

аукциона по следующим реквизитам:
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Вилючинского городского округа 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 

ул. Победы,1. 
ИНН: 4102011344 КПП: 410201001

Управление Федерального казначейства по Камчатскому 
краю (Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа, л/счет 05383201690) 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Банка 
России//Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю г. 
Петропавловск-Камчатский 

Единый казначейский счет УФК: 40102810945370000031 
Казначейский счет (расчетный счет): 03232643307350003800 
БИК УФК 013002402
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до даты рассмо-

трения заявок на участие в аукционе: 11 ч. 00 м. 15.11.2021.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Для участия в торгах претендент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором тор-
гов в журнале регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки ор-
ганизатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный зада-
ток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приемки заявок задаток возвращается в порядке, предусмотренном для участ-
ников аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды зе-
мельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
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Для участия в торгах претендент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором тор-
гов в журнале регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки ор-
ганизатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный зада-
ток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приемки заявок задаток возвращается в порядке, предусмотренном для участ-
ников аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды зе-
мельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.09.2021 № 979

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 

и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на осуществление капи-

тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главных распорядителей средств местного бюджета.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12. ЗК РФ, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном ст. 39.12. ЗК РФ порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Если договор аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном 
пунктом 24 ст. 39.12. ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, проекта договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном 
пунктом  24 ст. 39.12. ЗК РФ, этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с ЗК РФ.

По вопросам порядка осмотра земельного участка необходимо обра-
щаться в Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края, тел. 
8 962 291 62 58. Справки по тел. 8 962 291 62 58. 

Информация и документация о проведении торгов размещена на сайте 
www.torgi.ru

Приложения:
1. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

41:02:0010104:767 и Технические условия подключения (технологического при-
соединения к электрическим сетям) на 14 л. в 1 экз.;

2. Проект договора аренды земельного участка на 4 л. в 1 экз.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым 

административно-территориальным образованием. В соответствии со стать-
ей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-тер-
риториального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гра-
жданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с не-
движимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского город-
ского округа допускается по решению администрации Вилючинского город-
ского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 30.09.2021 № 979

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о пре-

доставлении муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным ав-
тономным учреждениям (далее – учреждения), муниципальным унитарным 
предприятиям (далее – предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета 
Вилючинского городского округа (далее - муниципальное образование) в виде 
субсидий на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вло-
жений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности и в приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность (далее соответственно – объекты капитально-
го строительства, объекты недвижимого имущества, субсидия), а также условия 
предоставления учреждениям, предприятиям субсидий.

1.2. Целью предоставления субсидий является осуществление учреждени-
ями и предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, с по-
следующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у учреждений, либо на праве оперативного управле-
ния или хозяйственного ведения у предприятий, а также уставного фонда ука-
занных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в соответ-
ствии с решением, указанным в пункте 1.3 настоящего раздела.

1.3. Решение в отношении объектов капитального строительства и объек-
тов недвижимого имущества о предоставлении субсидий учреждениям, пред-
приятиям (далее - решение) принимается в форме постановления администра-
ции Вилючинского городского округа.

1.4. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный распо-
рядитель средств местного бюджета, ответственный за реализацию меропри-
ятий муниципальной программы, в рамках которой планируется предостав-
ление субсидии, либо в случае, если объект капитального строительства или 
объект недвижимого имущества не включен в муниципальную программу, – 
предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета, наделен-
ный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере веде-
ния (далее - главный распорядитель).

1.5. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление 
субсидии, если в отношении объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоя-
щего пункта.

При исполнении местного бюджета допускается предоставление субси-
дии в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижи-
мого имущества, по которым принято решение, в случае изменения в установ-
ленном порядке типа муниципального казенного учреждения, являющегося 
муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, на 
учреждение или изменения его организационно-правовой формы на пред-
приятие после внесения соответствующих изменений в указанное решение с 
внесением изменений в ранее заключенные муниципальным казенным учре-
ждением муниципальные контракты в части замены стороны договора - муни-
ципального казенного учреждения на учреждение, предприятие и вида догово-
ра – муниципального контракта на гражданско-правовой договор учреждения, 
предприятия.

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства 
или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение, 
осуществляется после признания этого решения утратившим силу либо путем 
внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления 
бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).

1.6. Субсидии в отношении объектов муниципальной собственности пре-
доставляются на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами ре-
ставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительст-
ва и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, включая:

1.6.1 подготовку проектной документации и проведение проектно-изы-
скательских работ для подготовки такой документации;

1.6.2 проведение технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов в отношении объектов капитального строительства в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

1.6.3 проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий;

1.6.4 проведение кадастровых работ, оценку рыночной стоимости объек-
та недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, 
а также экспертизу указанного объекта на соответствие условиям муниципаль-
ного контракта;

1.6.5 оказание услуг по осуществлению авторского надзора;
1.6.6 проведение лабораторного контроля качества строительства;
1.6.7 выполнение работ по разработке проекта планировки территории, 

проекта межевания территории;
1.6.8 выполнение иных работ (оказание иных услуг), определенных реше-

нием о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.
1.7. Не допускается при осуществлении капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования:
1.7.1 осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципаль-
ной собственности муниципального образования;

1.7.2 предоставление субсидий в отношении объектов муниципальной 
собственности муниципального образования, по которым принято решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

1.7.3 предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидии.

1.8. Средства, предоставляемые учреждениям, предприятиям из бюджета 
муниципального образования в виде субсидий на капитальные вложения в объ-
ект муниципальной собственности, расходуются в соответствии с их целевым 
назначением и не могут быть направлены на другие цели.

2. Порядок принятия решения о предоставлении субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидий является наличие:
а) финансово-экономического обоснования необходимости предоставле-

ния субсидий;
б) документов, подтверждающих потребность учреждения, предприятия в 

планируемых расходах;
в) принятого с учетом требований настоящего Порядка решения о предо-

ставлении субсидий учреждению, предприятию;
г) заключенного соглашения между главным распорядителем как получа-

телем бюджетных средств и учреждением, предприятием (далее - соглашение о 
предоставлении субсидии);

д) положительного заключения на предмет эффективности использования 
средств местного бюджета, направленных на капитальные вложения.

2.2. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с момента посту-
пления от учреждения, предприятия документов, указанных в подпунктах «а», 
«б» пункта 2.1 настоящего Порядка, рассматривает их. При соблюдении усло-
вий, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка, принимает решение о 
предоставлении субсидий учреждению, предприятию, подготавливает проект 
решения о предоставлении субсидий. К проекту решения о предоставлении 
субсидии прилагается документ, содержащий результаты оценки эффективно-
сти использования средств местного бюджета, направленных на капитальные 
вложения, проведенной главным распорядителем в соответствии с Порядком 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств бюджета Вилючинского городского округа, направляе-
мых на капитальные вложения, установленным постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа. 

Заключение на предмет эффективности использования средств местного 
бюджета, направленных на капитальные вложения дает финансовое управле-
ние администрации Вилючинского городского округа.

2.3. Решение о предоставлении субсидий принимается в случае соблюде-
ния следующих условий:

а) отбор объектов недвижимого имущества производится с учетом прио-
ритетов и целей развития муниципального образования, исходя из прогнозов 
социально-экономического развития муниципального образования, стратегии 
развития муниципального образования, документов территориального пла-
нирования муниципального образования, муниципальных программ муници-
пального образования;

б) наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюд-
жета муниципального образования, предусматривающих приобретение объек-
тов недвижимого имущества, либо необходимость приобретения объекта не-
движимого имущества в связи с реализацией учреждениями, предприятиями 
полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

в) соответствие финансово-экономического обоснования требованиям, 
установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.4. Финансово-экономическое обоснование должно содержать:
а) наименование учреждения, предприятия;
б) обоснование необходимости предоставления субсидий;
в) целевое назначение, объем субсидий, сроки реализации;
г) перечень планируемых к приобретению объектов недвижимого 

имущества;
д) краткую характеристику объекта капитального строительства, включа-

ющую в себя сведения, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка;
е) расчеты и обоснование размера субсидий с указанием технических ха-

рактеристик и подтверждением стоимости планируемых к приобретению объ-
ектов недвижимого имущества с использованием методов, установленных ста-
тьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

2.5. Проект решения должен содержать следующую информацию:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проект-

ной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении 
объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке проектной до-
кументации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта 
недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том чи-
сле с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя;
д) наименование учреждения, предприятия;
е) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;
ж) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального стро-

ительства (объекта недвижимого имущества);
з) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 
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утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) 
стоимость объекта капитального строительства (согласно паспорту инвестици-
онного проекта) либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущест-
ва (согласно паспорту инвестиционного проекта) с указанием размера средств, 
выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 
а также на проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной 
документации;

и) общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта 
капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого иму-
щества, с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной до-
кументации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготов-
ки такой проектной документации, а также на проведение технологического и 
ценового аудита, аудита проектной документации;

к) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего 
объема капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального 
строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, рассчи-
танного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

л) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) смет-
ной стоимости объекта капитального строительства или его предполагаемой 
(предельной) стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого 
имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации инвести-
ционного проекта;

м) общий (предельный) размер субсидии с указанием размера средств, 
выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 
а также на проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной 
документации;

н) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) обще-
го (предельного) размера субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих 
лет реализации инвестиционного проекта.

3. Предоставление субсидий
3.1. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных решением Думы муниципального образования 
о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке полу-
чателю бюджетных средств, целевым назначением которых является осущест-
вление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципально-
го образования.

3.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о предоставлении субсидии, заключенным между главным распоряди-
телем как получателем бюджетных средств и учреждением, предприятием на 
срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюд-
жета муниципального образования, предоставляющему субсидию, лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

Получателям средств бюджета муниципального образования может быть 
предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов ка-
питального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого иму-
щества на срок реализации соответствующего решения, превышающий срок 
действия утвержденных получателю средств бюджета муниципального образо-
вания лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в соот-
ветствии с Положением о порядке принятия решений о заключении от имени 
Вилючинского городского округа муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглаше-
ний на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденным постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 09.11.2016 № 1211.

3.3. Соглашение о предоставлении субсидий может быть заключено в от-
ношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в му-
ниципальную собственность. 

Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к 
указанному соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или 
его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержда-
емыми финансовым управлением администрации Вилючинского городского 
округа.

3.4. Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать:
а) цель предоставления субсидий и ее объем с разбивкой по годам в отно-

шении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение ко-
торого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответ-
ствующего решению, указанному в 1.3 настоящего Порядка;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о 
предоставлении субсидий, и порядок их взаимодействия при реализации согла-
шения о предоставлении субсидий;

в) условие о соблюдении муниципальным автономным учреждением, му-
ниципальным унитарным предприятием при использовании субсидий положе-
ний, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

г) положения, устанавливающие обязанность муниципального автоном-
ного учреждения, муниципального унитарного предприятия по открытию ли-
цевого счета для учета операций с субсидиями в органе Федерального казна-
чейства в порядке, установленном Федеральным казначейством;

д) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидий, а также 
положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидий на лицевой 
счет, указанный в подпункте «г» пункта 3.4 настоящего Порядка;

е) положения, устанавливающие право получателя средств бюджета муни-
ципального образования, предоставляющего субсидию, на проведение прове-
рок соблюдения учреждением, предприятием условий, установленных соглаше-
нием о предоставлении субсидий;

ж) порядок возврата учреждением, предприятием средств в объеме остат-
ка не использованной на начало очередного финансового года ранее перечи-
сленной учреждению, предприятию субсидии, в случае отсутствия решения 
получателя средств бюджета муниципального образования, предоставляюще-
го субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предо-
ставления субсидии;

з) порядок возврата сумм, использованных учреждением, предприятием, 
в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и ус-
ловий, определенных соглашением о предоставлении субсидий;

и) положения, предусматривающие приостановление предоставления суб-
сидии либо сокращение объёма предоставляемой субсидии в связи с наруше-
нием учреждением, предприятием условия о софинансировании капитальных 
вложений в объект муниципальной собственности за счёт иных источников, в 
случае если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указан-
ное условие;

к) порядок и сроки предоставления учреждением, предприятием отчетно-
сти об использовании субсидий;

л) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении 
субсидий, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации получателю средств бюджета муниципального 
образования ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, а также случаи и порядок досрочно-
го прекращения соглашения о предоставлении субсидий.

3.5. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности и (или) прио-
бретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, 
подлежащие оплате за счет субсидии, включается условие о возможности изме-
нения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьше-
ния в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю 
бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии.

Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе по-
требовать от учреждения, предприятия возмещения понесенного реально-
го ущерба, непосредственно обусловленного изменениями условий указанно-
го договора.

В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации утратившими силу положений решения о местном бюджете на теку-
щий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому пе-
риоду, учреждение, предприятие вправе не принимать решение о расторжении 
предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плано-
вом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указан-
ным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

3.6. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов, срок 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) и (или) приобретения которых превышает срок дей-
ствия лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление 
субсидий, заключаются на срок реализации решения, принятого с учетом поло-
жений, установленных абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Порядка.

3.7. Операции с субсидиями, поступающими учреждениям, предприяти-
ям, осуществляются в установленном Федеральным казначейством порядке и 
учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых учреждениям, пред-
приятиям в органах Федерального казначейства в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

3.8. Санкционирование расходов учреждений, предприятий, источни-
ком финансового обеспечения которых, являются субсидии, в том числе остат-
ки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, 
осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением админис-
трации Вилючинского городского округа.

4. Требования к отчетности
4.1. Учреждение, предприятие представляет главному распорядителю от-

чет об использовании субсидий по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку в следующие сроки:

- за отчетный квартал - 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за отчетный год - до 15 января года, следующего за отчетным.
Главный распорядитель вправе дополнять форму отчета в соответствии со 

сферой деятельности учреждения, предприятия.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
5.1. Контроль за целевым использованием субсидий, а также за со-

блюдением условий и порядка ее предоставления осуществляется главным 
распорядителем.

5.2. В случае установления факта нецелевого использования субсидий уч-
реждения, предприятия в течение 15 рабочих дней с момента получения требо-
вания главного распорядителя обязаны вернуть в бюджет муниципального об-
разования субсидию, израсходованную не по целевому назначению.

5.3. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.09.2021 № 980

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий автономным некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения 
деятельности, связанной с реализацией 

отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском 

городском округе», а также финансового 
обеспечения уставной деятельности

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий автономным некоммер-

ческим организациям в целях финансового обеспечения деятельности, свя-
занной с реализацией отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе», а также финансово-
го обеспечения уставной деятельности согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения 

субсидий, предоставленных учреждениям, предприятиям подлежат перечисле-
нию в бюджет муниципального образования. Остатки средств, перечисленные 
в бюджет муниципального образования, могут быть возвращены учреждени-
ям, предприятиям в очередном финансовом году для финансового обеспечения 
расходов, соответствующих целям предоставления субсидии в соответствии с 
решением главного распорядителя.

5.4. Главный распорядитель в месячный срок с момента ввода объектов ка-
питального строительства в эксплуатацию и (или) приобретения учреждением 
объектов недвижимого имущества:

а) уточняет перечень недвижимого и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

б) вносит изменения в муниципальное задание учреждению в части пока-
зателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ), изменившихся в результате реа-
лизации субсидий.

Приложение к Порядку предоставления субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность

ОТЧЕТ
об использовании субсидий

________________________________________
(наименование учреждения, предприятия)

за______________________________________________________
(период, нарастающим итогом с начала финансового года)

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Направле-
ние 

расходова-
ния

КОСГУ
Годовой 

плановый 
объем 

субсидий

Перечислено 
учреждению, 
предприятию 
на отчетную 

дату

Фактичес-
кие 

расходы
Кассовые 
расходы

Отклоне-
ние (гр. 5 

- гр. 7)
Причины 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.

n

Итого

Руководитель учреждения (предприятия) _________   _________________________
           (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   _________      _________________________
        (подпись)      (расшифровка подписи)
МП

«___»___________20__ года

«Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа – начальни-
ка управления делами Смирнову Г.Н.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 30.09.2021 № 980

ПОРЯДОК
предоставления субсидий автономным некоммерческим организациям 

в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с 
реализацией отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также 

финансового обеспечения уставной деятельности

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» для финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также финан-
сового обеспечения уставной деятельности автономных некоммерческих орга-
низаций (далее – Получатель субсидии), в том числе:

1.1.1 основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе»;

1.1.2 основное мероприятие «Стимулирование развития местных сооб-
ществ, развития благотворительности»;

1.1.3 основное мероприятие «Финансовое обеспечение уставной деятель-
ности автономных некоммерческих организаций».

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субси-
дии, категорию получателей указанной субсидии, требования к отчетности, по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления, по-
рядок возврата субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и поряд-
ка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.3. К категориям Получателей субсидии, имеющих право на получение 
субсидий, относятся автономные некоммерческие организации, зарегистриро-
ванные на территории Вилючинского городского округа, учредителями кото-
рых является Вилючинский городской округ закрытое административно-тер-
риториальное образование город Вилючинск Камчатского края.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Вилючинского городского 
округа, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий, является Администрация 
Вилючинского городского округа (далее – Администрация).

1.5. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 
деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также фи-
нансовое обеспечение уставной деятельности Получателя субсидии и является 
расходным обязательством Вилючинского городского округа.

1.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на 
цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

1.7. Сведения о субсидиях, предусмотренных Решением о бюджете, раз-
мещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (budget.gov.ru) в раз-
деле единого портала «Бюджет» и на официальном сайте Администрации 
Вилючинского городского округа (viluchinsk-city.ru) в разделе «Экономика и 
финансы» вкладка «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Направление расходов, источником финансового обеспечения кото-

рых является субсидия, являются:
2.1.1 в рамках реализации основного мероприятия «Содействие укрепле-

нию гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе»:

2.1.1.1 подготовка и проведение мероприятий, направленных на содей-
ствие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений;

2.1.1.2 оплата услуг по изготовлению полиграфической и сувенирной 
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продукции;

2.1.1.3 оплата услуг специалистов, привлекаемых к обеспечению прове-
дения мероприятий, направленных на содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений;

2.1.2 в рамках реализации основного мероприятия «Финансовое обеспече-
ние уставной деятельности автономных некоммерческих организаций»:

2.1.2.1 оплата услуг по материально-техническому и хозяйственному обес-
печению деятельности Получателя субсидии;

2.1.2.2 оплата труда работников Получателя субсидии, работающих по 
найму;

2.1.2.3 оплата услуг специалистов, привлекаемых к обеспечению уставной 
деятельности Получателя субсидии;

2.1.2.4 оплата командировочных расходов работников Получателя суб-
сидии; арендные и коммунальные платежи за помещения, эксплуатируемые 
Получателем субсидии;

2.1.2.5 оплата услуг связи;
2.1.2.6 оплата услуг кредитной организации;
2.1.2.7 оплата услуг по сопровождению лицензионных программ, необхо-

димых для работы Получателя субсидии;
2.1.2.8 оплата издательско-полиграфических услуг для обеспечения дея-

тельности Получателя субсидии;
2.1.2.9 оплата услуг по изготовлению сувенирной продукции; освещение 

деятельности Получателя субсидии в средствах массовой информации и в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет»;

2.1.2.10 оплата курсов повышения квалификации работников Получателя 
субсидии; компенсация оплаты проезда к месту отдыха и обратно сотрудни-
ков организации, работающих по найму, и их иждивенцев (один раз в два года);

2.1.2.11 оплата исследований и статистических работ, необходимых для 
ведения уставной деятельности Получателя субсидии;

2.1.2.12 иные расходы, непосредственно связанные с осуществлением 
уставной деятельности.

2.2. В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет 
в Администрацию следующие документы:

2.2.1 заявление о предоставлении Субсидии по форме соглас-
но Приложению № 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем 
Получателя субсидии (далее – Заявление);

2.2.2 копии учредительных документов с одновременным предоставлени-
ем оригиналов для сверки;

2.2.3 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.2.4 справку, подписанную руководителем Получателя субсидии, под-

тверждающую соответствие Получателя субсидии условиям, установленным 
пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.2.5 план мероприятий на финансовый год с указанием сроков проведе-
ния мероприятий и размера средств, необходимых для их реализации согласо-
ванный Администрацией.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, несет Получатель субсидии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Документы, указанные в пункте 2.2.3 Администрация запрашивает само-
стоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
Получатель субсидии вправе представить указанные документы по собствен-
ной инициативе.

2.3. Требования, которым Получатель субсидии должен соответствовать на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение):

2.3.1 у Получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2.3.2 у Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Вилючинского городского округа, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность перед местным бюджетом;

2.3.3 Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятель-
ность Получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации;

2.3.4 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированном руководителе или главном бухгалтере Получателя 
субсидии;

2.3.5 Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

2.3.6 Получатель субсидии не должен получать средства из местного бюд-
жета на основании иных нормативных правовых актов Вилючинского город-
ского округа на цели, установленные настоящим Порядком.

2.4. Администрация рассматривает поступившие документы в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня их регистрации. Администрация осуществляет про-
верку достоверности сведений, представляемых Получателем субсидии для 
получения субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 3 (трех) рабочих дней, 

следующих за днем рассмотрения документов, Получатель субсидии информи-
руется в письменной форме.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.3 

раздела 1 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов тре-

бованиям, определенным пунктом 2.2 раздела 2, или непредставление (предо-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

- несоответствие Получателя субсидии требованиям предоставления суб-
сидий, установленным пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка;

- отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
2.6. Общий размер Субсидий, предоставляемый Получателю субсидии, 

определен решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и на плановый период.

2.7. Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении субсидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого 
решения заключает с Администрацией Соглашение.

2.8. Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, дополни-
тельное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости) заключа-
ются в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управле-
нием администрации Вилючинского городского округа.

2.9. В Соглашении предусматриваются следующие условия:
- целевое назначение и размер Субсидии;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии;
- порядок и срок возврата Получателем субсидии средств Субсидии в слу-

чае выявления факта ее нецелевого использования;
- порядок и срок возврата неиспользованных в текущем финансовом го-

ду средств Субсидии;
- обязательное согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях 
исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Администрацией 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных настоящим Порядком;

- условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьше-
ния Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном 
в Соглашении.

2.10. Показателями результативности предоставления субсидий, необхо-
димыми для достижения результатов предоставления субсидий являются:

2.10.1 в рамках Подпрограммы 1 «Укрепление гражданского единст-
ва и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе»:

2.10.1.1 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений в Вилючинском городском округе, в общей численности 
опрошенных граждан;

2.10.1.2 уровень толерантного отношения к представителям другой нацио-
нальности из числа опрошенных граждан;

2.10.1.3 количество публикаций в средствах массовой информации, посвя-
щенных вопросам межэтнических отношений и деятельности этнокультурных 
объединений;

2.10.1.4 доля учащихся, среди которых проведены мероприятий по укре-
плению гражданского единства, к общей численности детей в возрасте 7-18 лет;

2.10.2 в рамках Подпрограммы 4 «Развитие гражданской активности и 
поддержка некоммерческих организаций Вилючинского городского округа»:

2.10.2.1 количество мероприятий, проведенных некоммерческими орга-
низациями совместно с органами местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа; 

2.10.2.2 число получателей услуг в рамках мероприятий социально зна-
чимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций;

2.10.2.3 количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;

2.10.2.4 количество консультаций;
2.10.2.5 количество социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, обратившихся за помощью.
2.11. Значения результатов предоставления субсидии и показателей, не-

обходимых для достижения результатов предоставления субсидий, устанавли-
ваются Соглашением.

2.12. Субсидия перечисляется Администрацией на расчетный счет 
Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями и в срок, 
определенные Соглашением. 

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию ежемесячно 

до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.2. Администрация вправе устанавливать в Соглашении порядок, сроки 
и формы предоставления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

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

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля 
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осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии Получателем субсидии.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность пре-
доставленных документов и нецелевое использование средств бюдже-
та Вилючинского городского округа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. В случаях нарушения условий предоставления Субсидии или нецеле-
вого ее использования Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления указанных нарушений.

4.4. Остаток средств субсидии, не использованный в отчетном финансо-
вом году, подлежит возврату в местный бюджет не позднее 25 декабря текуще-
го финансового года.

4.5. При невозврате Получателем субсидии в случаях, указанных в пунктах 
4.3 и 4.4 раздела 4 настоящего Порядка, средств Субсидии в местный бюджет 
взыскание этих средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. При выявлении органом муниципального финансового контроля 
нарушений установленных настоящим Порядком условий, целей и поряд-
ка предоставления Субсидий возврата Субсидий (части Субсидий) в бюджет 
Вилючинского городского округа осуществляется на основании предписания 
органа муниципального контроля в порядке и сроки, указанные в предписании.

4.7. В случае недостижения значений результатов предоставления 
Субсидии и показателей, необходимых для их достижения, Получатель субси-
дий обязан возвратить средства Субсидии из расчета 0,5 процента от размера 
предоставленных Субсидий за каждое недостигнутое значение показателей ре-
зультативности предоставления Субсидий.
 
Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий автономным 
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе», а также финансового обеспечения уставной 
деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий автономным некоммерческим организаци-

ям в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализаци-
ей отдельных мероприятий муниципальной программы «Реализация госу-

дарственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе», а также финансового обеспечения уставной 

деятельности

Полное наименование организации - _____________________________________
Сокращенное наименование организации - _________________________________
Юридический адрес организации - _______________________________________
Почтовый адрес организации - _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации - ________________________________________
Телефон, факс организации - ______________________________________________
ИНН/КПП организации - __________________/___________________
ОГРН организации - ____________________________________________________
Расчетный счет организации - ____________________________________________
Наименование, адрес банка - ______________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - _________________________________

Обоснование необходимости предоставления субсидий автономным не-
коммерческим организациям в целях финансового обеспечения деятельности, 
связанной с реализацией отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском округе», а также финансового обес-
печения уставной деятельности ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 2.1 – 2.3 раздела 2 
Порядка)

Руководитель организации ____________/________________________________/

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий автономным 
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе», а также финансового обеспечения уставной 
деятельности

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия  

на «___»_____________ 20__ г. 
Наименование Получателя _________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код
строки

Код 
направления 
расходования 

Субсидии

Сумма

Отчетный 
период

нарастающим 
итогом с 

начала года

1 2 3 4 5
Остаток субсидии на начало го-
да, всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором 
подтверждена 110 x

подлежащий возврату в местный 
бюджет 120

Поступило средств, всего: 200 x

в том числе:
из местного бюджета 210 x

дебиторской задолженности прош-
лых лет 220 x

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

Закупка непроизведенных активов, 
нематериальных активов, матери-
альных запасов и основных средств, 
всего:

330 0300

из них:

Перечисление средств в качестве 
взноса в уставный (складочный) ка-
питал, вкладов в имущество другой 
организации (если положениями 
нормативных правовых актов, регу-
лирующих порядок предоставления 
целевых средств, предусмотрена 
возможность их перечисления ука-
занной организации), всего:

340 0420

из них:

Выбытие со счетов: 350 0610
из них:

Перечисление средств в целях их 
размещения на депозиты, в иные 
финансовые инструменты (если 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрена возмож-
ность такого размещения целевых 
средств), всего:

360 0620

из них:

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, всего:

370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Выплаты по окончательным расче-
там, всего: 390

из них:

Возвращено в местный бюджет, 
всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому 
назначению 410 x

в результате применения штраф-
ных санкций 420 x

Остаток Субсидии на конец отчет-
ного периода, всего: 500 x
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Социальный контракт: 
программа новых возможностей

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Направление – поиск работы
Конечный результат: заключение трудового договора на срок не менее 12 месяцев.
Размер государственной социальной помощи:
22 581 руб. в первый месяц с момента заключения социального контрак-

та и в течение 3 месяцев с момента подтверждения факта трудоустройства 
заявителя 

Социальным контрактом могут быть предусмотрены:
при необходимости обучения, в случае отсутствия возможности органа за-

нятости обеспечить прохождение профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования:

- оплата стоимости курса обучения на одного обучающегося в размере не 
более 30 000 руб.

- ежемесячная денежная выплата в период прохождения обучения, но не 
более 3 месяцев в размере 11 425,50 руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Направление – осуществление индивидуальной предприниматель-

ской деятельности
Конечный результат: осуществление индивидуальной предприниматель-

ской деятельности в течение не менее 1 года 
Размер государственной социальной помощи: 
Единовременная денежная выплата в размере стоимости необходимых 

для ведения предпринимательской деятельности товаров с обязательной ре-
гистрацией в налоговом органе гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя или самозанятого не более 250 000 рублей.

Социальным контрактом может быть предусмотрена оплата стоимости 
курса обучения на одного обучающегося в размере не более 30 000 рублей, в слу-
чае отсутствия возможности органа занятости обеспечить прохождение про-
фессионального обучения или получения дополнительного профессионально-
го образования. 

Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта – государственная услуга в виде:

- единовременной денежной выплаты;
- ежемесячных социальных пособий.
Кто может заключить социальный контракт?
Малоимущие семьи и одиноко проживающие неработающие граждане 

трудоспособного возраста, имеющие по независящим от них причинам средне-
душевой доход, ниже величины прожиточного минимума, который составляет:

- для трудоспособного населения – 22 851 руб.
- для пенсионеров – 18 148 руб.
- для детей – 23 215 руб.
Более подробную информацию по социальным контрактам можно полу-

чить в отделе по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1 каб. 
№ 9, по телефону: 8 (41535) 3-07-09, e-mail: opeka@viladm.ru.

Наименование показателя Код
строки

Код 
направления 
расходования 

Субсидии

Сумма

Отчетный 
период

нарастающим 
итогом с 

начала года

в том числе:
требуется в направлении на те же 
цели 510 x

подлежит возврату 520 x

Руководитель Получателя   ____________        _________         _____________________
(уполномоченное лицо)                 (должность)          (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель   ______________        ____________      ___________________
    (должность)                  (ФИО)  (телефон)
«___» ______________ 20__ г.

Пожароопасный сезон в лесах 
Камчатского края продолжается

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» 
Минобороны России напоминает о продолжении 
периода пожароопасного сезона 2021 года, а так-
же об обязательном соблюдении правил пожарной 
безопасности в лесах, при очистке территорий по-
сле сбора урожая на участках, независимо от форм 

собственности. Сжигание пожнивных остатков разрешается после оконча-
нии пожароопасного сезона при повышенной влажности и с соблюдением 
мер безопасности.

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России

Осторожно! Сниффинг!
Комплексный центр социального обслуживания населения  
Вилючинского  городского округа

Сниффинг - это форма токсикомании, при которой состояние токсическо-
го опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений 
используемого в бытовых приборах газа, летучих веществ, которые имеют сво-
бодное обращение в гражданском обороте (клей, газ из зажигалки, дезодоран-
ты, освежители воздуха, очистительные жидкости и т.д.)

Наибольшая опасность этих летучих наркотических веществ заключается в 
том, что они, минуя желудочно-кишечный тракт и печень, где могли бы частич-
но нейтрализоваться, сразу попадают через легкие в кровь и поступают в голов-
ной мозг, поэтому опьянение наступает быстрее, чем в случае приёма алкоголя.

Как родителям распознать, что ребенок или подросток увлекается 
сниффингом? 

1. Ощущается запах вещества от одежды и волос ребенка (если это клей, де-
зодорант и т.д.).

2. Надо обратить внимание на цвет лица: если оно красное, горячее, отёчное, то 
вполне возможно, что ребенок мог надышаться токсическими веществами.

3. После употребления того или иного наркотического вещества у всех лю-
дей расширяются зрачки. После газа ребенок, как правило, ведет себя как пья-
ный, но запаха алкоголя вы не почувствуете.

4. Надо обращать внимание на психическое состояние: если ребенок пе-
ревозбужден или ведет себя агрессивно, или же наоборот появилась вялость и 
апатия – это тоже может быть признаком употребления чего-нибудь наркотиче-
ского. После интоксикации у ребенка может возникнуть охриплость голоса, сла-
бость, тошнота, рвота, головокружение, вплоть до потери сознания.

ЧТО ДЕЛАТЬ ?
- Вы - взрослый человек и при возникновении беды не имеете права на па-

нику или истерику. Разберитесь в ситуации, ведь бывают случаи, когда ребенок 
или подросток начинает принимать токсины или наркотики под давлением от-
рицательной компании или есть другие причины.

- Сохраните доверие и окажите поддержку. «Мне не нравится, что ты сей-
час делаешь, но я все же люблю тебя и хочу помочь» - вот основная мысль, кото-
рую вы должны донести до ребенка или подростка.

- Не занудствуйте! Бесконечные разговоры о вреде, токсикомании, наркотиках, об-
винения абсолютно бесполезны и могут дать только обратный эффект - вызвать интерес.

- Пусть ваш ребёнок будет всегда в поле зрения. Вы должны быть в курсе, 
где он, что делает после школы и каковы его друзья. Поощряйте полезные инте-
ресы и увлечения ребенка, приглашайте его друзей к себе домой.

- Если у вас появились сомнения относительно поведения и здоровья свое-
го ребенка, то необходимо уговорить его пойти к врачу наркологу, для проведе-
ния полного обследования, сдачи анализов. При необходимости проводить еже-
месячный осмотр, консультироваться с психотерапевтом, психологом.

- Как только ребенок начал лечиться, все разговоры о вредных веществах 
в вашей семье должны быть прекращены, исключая случаи, когда ребенок или 
подросток сам желает поговорить об этом

Берегите своих детей!

В период с 15 октября по 14 ноября 2021 года в России будет 
проводиться Всероссийская перепись населения

Для организации работ по проведению Всероссийской переписи насе-
ления Камчатстат ведет набор сотрудников.

Работа осуществляется на основании заключаемых договоров граждан-
ско - правового характера на выполнение работ, связанных со сбором сведе-
ний о населении, в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Категория 
привлекаемых 

лиц

Сумма
 вознагражде-

ния 
(рублей 
в месяц)

Период 
привлечения Требования

Проведение переписи населения

Инструктор 
районного 
уровня

16500

с 15 октября 
по 14 
ноября 
2021 года

Наличие образования по любому 
профилю. Наличие организаторских 
навыков и работы на ПЭВМ обяза-
тельно (работа в МФЦ; желательно 
не работать или быть в отпуске)

Контролер 
полевого 
уровня

20000
с 29 сентября 
по 25 ноября 
2021 года

Наличие образования по любому 
профилю. Наличие организаторских 
навыков и работы на планшетных 
компьютерах обязательно (работа 
на переписном участке; желательно 
не работать или быть в отпуске)

Переписчик 18000
с 15 октября 
по 14 ноября 
2021 года

Наличие коммуникабельных спо-
собностей и навыков работы на 
планшетных компьютерах

По вопросам устройства на работу обращаться по адресу:
г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5 (3-й этаж, налево) в рабочее время:
понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30;
пятница с 09.00 до 14.00, обед с 12.30 до 13.15
С собой иметь копии паспорта (стр.2,3 и страница с регистрацией), 

СНИЛС и ИНН, а также банковские реквизиты (карта « МИР» или сберега-
тельный счёт)

тел. (8-41535) 3-01-22; 89622923220.


