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С 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА ПРИ ПОСЕЩЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРЕБУЕТСЯ QR КОД ИЛИ МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ

C 24 ноября 2021 года посещение администрации 
Вилючинского городского округа (ул. Победы, д. 1) возможно при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность и одного 
из следующих документов:

- сертификата о профилактических прививках, выданно-
го медицинской организацией, или действующего QR-кода, по-
лученного с использованием специализированного прило-
жения Единого портала государственных и муниципальных 
услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждает-
ся, что гражданин получил второй компонент вакцины или од-
нокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19);
- сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-

кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гра-
жданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не 
более 6 календарных месяцев;

- медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающе-
го, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

- медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), 
действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие 
антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

При необходимости решения вопросов с должностными лицами администрации обращаться:
- к ним напрямую, телефоны специалистов можно найти на официальном сайте администра-

ции Вилючинского городского округа https://viluchinsk-city.ru раздел «Администрация», подраздел 
«Структура» либо по внутреннему телефону, аппарат и номера телефонов размещены справа на сте-
не при входе в здание;

- посредством электронной почты по адресу: avgo@viladm.ru;
- письменно по адресу: 684090, ул. Победы, дом 1, г. Вилючинск, Камчатский край;
- через официальный сайт администрации Вилючинского городского округа - раздел «Электронная 

приемная», подраздел «Прием граждан».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 32/21 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка – 1080 кв. м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в те-

чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 23.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 30.12.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

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

ториальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образова-
ния (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-
вающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и 
юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

Уважаемые жители!
Постановлением Главы Вилючинского город-
ского округа от 26.11.2021 №122 назначены пу-
бличные слушания по вопросу обсуждения 
проекта местного бюджета Вилючинского го-
родского округа на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

на 13 декабря 2021 года в 10.00
в актовом зале администрации 

Вилючинского городского округа
(г. Вилючинск, ул. Победы, д 1, каб. 40)

Предложения по проекту решения Думы 
Вилючинского городского округа «О местном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» направляются в финансовое 
управление администрации Вилючинского го-
родского округа до 06.12.2021.
Предложения принимаются по адресу: 684090, 
г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 13 поне-
дельник - четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00), пятница с 9.00 до 13.00.
Проект решения Думы Вилючинского город-
ского округа, выносимый на публичные слу-
шания, опубликован в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского окра» и размещен на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.viluchinsk-city.ru
Проведение публичных слушаний будет осу-
ществляться с соблюдением установленных на 
период распространения коронавируса сани-
тарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований.
Администрация Вилючинского городского округа

В рамках проекта «Город для 
жизни», пенсионеры Вилючинска 
посещают термальные источники

За лето и осень 2021 года пенсионеры побыва-
ли в Начиках, Малках, Паратунке, Апачинских источ-
никах. Во время поездок для них были организова-
ны оздоровительные процедуры и горячее питание. 
Вилючинцы отмечают высокий уровень организа-
ции туров и выражают слова благодарности органи-
заторам за тепло, отзывчивость и доброту по отно-
шению к участникам проекта.

«Просто удивительно! Я 40 лет живу на 
Камчатке, и впервые нам такой подарок сделали. 
Спасибо!»

«Мы в Начиках, Апачах были. Здорово, шикар-
но! Помолодела лет на 20!»

«Очень хорошая организация! Большое спасибо 
Светлане Владимировне. Ей позвонить можно в лю-
бое время, всегда подскажет, расскажет все. Она «улы-
бается» по телефону, а это знаете, дорогого стоит!» 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Предложения, вопросы и замечания по проекту решения Думы 
Вилючинского городского округа о местном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов направлять в финансовое управление ад-
министрации Вилючинского городского округа с отметкой «публичные слу-
шания по вопросу «О проекте решения Думы Вилючинского городского 
округа о местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» в срок до 06 декабря 2021 года в рабочее время в понедельник – чет-
верг с 9.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 13.00 часов, (перерыв с 13.00 до 
14.00 часов) по адресу: город Вилючинск, улица Победы, дом 1, кабинет 13.

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

О местном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

_______________     _________

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского 
городского округа на 2022 год (далее – местный бюджет):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 447 
557,48849 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 784 253,21611 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 447 557,48849 тыс. 
рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2022 год в 
сумме 0,00000 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского 
округа в сумме 3 000,00000 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на 
2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год 
в сумме 2 375 828,87199 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 1 663 577,15765 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 405 
956,83028 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 630 306,22924 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 2 375 
828,87199 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 405 956,83028 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городско-
го округа на 2023 год в сумме 25 886,52664 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
9 536,45717 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 
26 600,00000 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 
26 600,00000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 26 600,00000 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
2) на 2023 и 2024 годы согласно приложению № 2.1 к настоящему решению.
5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского окру-

га от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2022 год в размере 
22 220,70000 тыс. рублей, на 2023 год и на 2024 год в размере 7 793,71000 тыс. ру-
блей и 7 957,41000 тыс. рублей соответственно.

6. Установить, что в местный бюджет в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов подлежат зачислению:

1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе пред-
усмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных 
налогов, а также пеней и штрафов по ним и неналоговые доходы в соответствии 
с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», Законом Камчатского края «О крае-
вом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Законом 
Камчатского края от 10.12.2007 № 709 «Об установлении нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты от отдельных федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, под-
лежащих зачислению в краевой бюджет»;

2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Учесть в местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов поступление доходов местного бюджета согласно приложениям № 1, № 
1.1 к настоящему решению.

7. Установить, что в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями в местный бюд-
жет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, утвержденного решением Думы Вилючинского 
городского округа от 22.01.2014 № 254/52-5, пять процентов прибыли муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежит перечислению в местный бюджет.

8. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов сред-
ства от реализации имущества во исполнение судебных решений об обращении 
имущества в собственность Вилючинского городского округа по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и Камчатского 
края, в размере 100 процентов зачисляются в доходы местного бюджета, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
Камчатского края.

9. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного 
бюджета:

а) на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5.1 к на-

стоящему решению;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов мест-
ного бюджета на исполнение расходных обязательств по вопросам местного 
значения:

а) на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6.1 к на-

стоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного 
бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий:

а) на 2022 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7.1 к на-

стоящему решению;
4) ведомственную структуру расходов местного бюджета:
а) на 2022 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8.1 к на-

стоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм-

мам в разрезе целевых статей расходов местного бюджета, разделов, подразде-
лов, видов расходов местного бюджета:

а) на 2022 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 9.1 к на-

стоящему решению;
6) распределение расходов местного бюджета, осуществляемых за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из краевого бюджета:
а) на 2022 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 10.1 к 

настоящему решению;
7) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности в разрезе ведомственной структуры расходов местного бюджета:

а) на 2022 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 11.1 к 

настоящему решению;
8) распределение бюджетных ассигнований Муниципального дорожного 

фонда Вилючинского городского округа:
а) на 2022 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 12.1 к 

настоящему решению.
10. Установить, что первоочередными расходами местного бюджета 

являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) оплата коммунальных услуг.
Учесть, что бюджетные ассигнования на 2022 год, утвержденные при-

ложением 8 к настоящему решению, для органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа являются нормативом расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и содержание органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в соответствии с нормативом формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Камчатском крае, устанавливаемым постановлением Правительства 
Камчатского края.

Учесть, что бюджетные ассигнования на оплату труда работников муници-
пальных учреждений Вилючинского городского округа на 2022 год установлены 
в пределах средств в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в 
ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению 8 
к настоящему решению, с учетом норм, установленных муниципальными пра-
вовыми актами Вилючинского городского округа, и не может быть ниже мини-
мальных размеров, установленных региональным соглашением о минималь-
ной заработной плате в Камчатском крае.

11. Установить:
1) финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 
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учреждений Вилючинского городского округа осуществляется за счет средств 
местного бюджета и на основании бюджетных смет.

2) заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями 
Вилючинского городского округа муниципальных контрактов, иных догово-
ров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся 
в пределах доведенных муниципальным казенным учреждениям лимитов бюд-
жетных обязательств с учетом принятых ранее и неисполненных обязательств.

Принятие муниципальными казенными учреждениями Вилючинского 
городского округа обязательств сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не подлежит 
оплате за счет средств местного бюджета.

3) нарушение муниципальными казенными учреждениями Вилючинского 
городского округа требований части 2 настоящего пункта при заключении му-
ниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания 
их судом недействительными по иску органа местного самоуправления, осу-
ществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя средств мест-
ного бюджета, в ведении которого находится муниципальное казенное учре-
ждение Вилючинского городского округа.

12. Установить, что муниципальным бюджетным учреждени-
ям Вилючинского городского округа в бюджете городского округа 
предусматриваются:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципально-
го задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муни-
ципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных за-
трат на содержание муниципального имущества;

2) субсидии на иные цели.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния, а также субсидии на иные цели предоставляются бюджетным учреждени-
ям Вилючинского городского округа на основании соглашений, заключенных 
в порядке, установленном администрацией Вилючинского городского округа.

Обязательства, принятые бюджетными учреждениями по расходам, не 
предусмотренным указанными выше соглашениями, а также обязательства, 
размер которых превышает размер субсидий, установленных в соглашениях, не 
подлежат оплате за счет средств местного бюджета.

13. Неиспользованные муниципальными казенными учреждениями в те-
кущем финансовом году бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования местного бюджета прекращают 
свое действие 31 декабря текущего финансового года.

14. Установить, что финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных Вилючинскому городскому округу в порядке, уста-
новленном статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций 
из краевого бюджета.

15. Установить, что муниципальные правовые акты Вилючинского город-
ского округа, влекущие за собой сокращение доходов или увеличение расходов 
местного бюджета после утверждения местного бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов, реализуются и применяются только после вне-
сения соответствующих изменений в решение о местном бюджете, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 
обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение сущест-
вующих видов расходных обязательств осуществляется только с начала очеред-
ного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных 
ассигнований в решение о местном бюджете либо в текущем финансовом го-
ду после внесения соответствующих изменений в решение о местном бюдже-
те при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдель-
ным статьям расходов местного бюджета.

В случае если реализация муниципальных правовых актов Вилючинского 
городского округа частично (не в полной мере) обеспечена источниками фи-
нансирования в местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, такой муниципальный правовой акт Вилючинского городского округа 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных настоящим 
решением.

16. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществ-
лять муниципальные внутренние заимствования в соответствии с Программой 
муниципальных внутренних заимствований Вилючинского городского округа, 
выраженных в валюте Российской Федерации, на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципаль-
ных гарантий Вилючинского городского округа в валюте Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 
к настоящему решению.

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Вилючинского городского округа на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вилючинского 
городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Вилючинского городского округа на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вилючинского 
городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Вилючинского городского округа на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вилючинского 
городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

17. Установить, что администрация Вилючинского городского округа 

представляет в Думу Вилючинского городского округа квартальные и годовые 
отчеты об исполнении местного бюджета по форме отчетности, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации.

18. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее — получатели 
субсидий) предоставляются из местного бюджета в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на эти цели в приложениях № 8, № 8.1 к настояще-
му решению, и при условии подтверждения получателями субсидий соответст-
вующих расходов.

Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в местный 
бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением суб-
сидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения ко-
торых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и 
органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями, определяются соответст-
вующими постановлениями администрации Вилючинского городского округа в 
соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации» (за исключением случая, 
предусмотренного абзацами 3, 4 настоящего пункта).

Предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам гран-
тов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, осу-
ществляется в соответствии с решениями главы администрации Вилючинского 
городского округа.

Порядок предоставления указанных субсидий, если данный порядок не 
определен решениями главы администрации Вилючинского городского округа, 
предусмотренными абзацем 3 настоящего пункта, устанавливается соответст-
вующими постановлениями администрации Вилючинского городского округа в 
соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации».

19. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участков) – плата за наём 
расходуются на цели, предусмотренные Положением, утвержденным решением 
Думы Вилючинского городского округа.

20. Установить, что доходы от оплаты восстановительной стоимости, при-
меняемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с 
Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об 
утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вы-
рубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа 
и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости», направля-
ются на озеленение территории Вилючинского городского округа.

21. Определить, что в 2022 году в соответствии со статьей 242.26 
Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению 
подлежат средства, предоставляемые из местного бюджета участникам казна-
чейского сопровождения, в случаях, предусмотренных абзацем 3 настоящего 
пункта.

Казначейское сопровождение средств, предоставляемых из местно-
го бюджета, осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Камчатскому краю при осуществлении им отдельных функций финансово-
го органа Вилючинского городского округа в соответствии со статьей 220.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном адми-
нистрацией Вилючинского городского округа в соответствии с общими тре-
бованиями, установленными Правительством Российской Федерации, а также 
требованиями к порядку санкционирования операций со средствами участни-
ков казначейского сопровождения, установленными финансовым управлением 
администрации Вилючинского городского округа.

Установить, что казначейскому сопровождению подлежат средства мест-
ного бюджета, направляемые:

1) на осуществление авансовых платежей по муниципальным контрактам 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, заключаемым на сумму 50 000,0 
тыс. рублей и более;

2) на осуществление авансовых платежей по контрактам (договорам) на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность, заключаемым на сумму 50 
000,0 тыс. рублей и более муниципальными бюджетными или автономными 
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учреждениями.

22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распре-
деление зарезервированных в составе утвержденных приложением № 5 насто-
ящего решения:

- бюджетных ассигнований в объеме 3  000,00000 тыс. рублей, предусмо-
тренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджета на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использования 
средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа;

- бюджетных ассигнований в объеме 1 000,00000 тыс. рублей, предус-
мотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопроса» классификации расходов на реализацию на-
казов депутатов Думы Вилючинского городского округа.

23. Установить, что в 2022 году уменьшение общего объема бюджетных 

Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ____________ 2021 № ___________

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2022 ГОД

(тысяч рублей)

ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядите-
лю средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и зе-
мельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в 
настоящее решение не допускается.

24. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих переводы 
денежных средств гражданам, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки, осуществляется в размерах, не превышающих 1,5 процента (в том 
числе налог на добавленную стоимость) переводимых денежных средств.

25. В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации установить, что доходы местного бюджета от добровольных взно-
сов, пожертвований, поступающие в местный бюджет, направлять на расходы, 
соответствующие целям, на достижение которых предоставляются доброволь-
ные взносы, пожертвования.

26. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа 
для подписания и официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа 
В.Л. Шевцов

Наименование Коды дохода Сумма на 2022 
год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 663 304,27238
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 529 600,00000
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 12 600,00000
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по соответствующим ставкам

000 1 01 01010 00 0000 110 12 600,00000

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщи-
ков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 01 01012 02 0000 110 12 600,00000

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 517 000,00000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 513 200,00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 1 000,00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 1 200,00000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 300,00000

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на дохо-
ды физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фикси-
рованной прибыли контролируемой иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 1 300,00000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 7 220,70000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 7 220,70000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 3 264,70000

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 18,07000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 4 347,31000

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -409,38000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 39 500,00000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 38 000,00000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 28 000,00000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 10 000,00000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 1 500,00000
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 1 500,00000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 28 200,00000
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2 500,00000
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 2 500,00000

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 17 000,00000
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02010 02 0000 110 17 000,00000
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 8 700,00000
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 8 000,00000
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 8 000,00000

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 700,00000
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

000 1 06 06042 04 0000 110 700,00000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 6 500,00000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 6 500,00000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 6 500,00000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 50 544,53968

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 38 578,90422

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120 38 540,05422

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 38,85000

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 310,45484
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

000 1 11 07014 04 0000 120 310,45484

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 11 655,18062

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120 11 173,42052

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зем-
лях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

000 1 11 09080 04 0000 120 481,76010

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 341,45000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 341,45000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 000 1 12 01010 01 0000 120 73,22000
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 144,44000
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 123,55000
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 0,24000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 111,70470
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 111,70470
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 111,70470
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 111,70470
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 58,80000
Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 14000 00 0000 410 58,80000

Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность 
муниципального образования, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 14040 00 0000 410 58,80000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 227,07800
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 536,72000

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

000 1 16 01053 01 0000 140 11,50000

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0000 140 42,20000

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

000 1 16 01073 01 0000 140 10,70000

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01083 01 0000 140 16,50000

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01103 01 0000 140 0,42000

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и ин-
формации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

000 1 16 01133 01 0000 140 1,00000
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Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01143 01 0000 140 70,00000

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пун-
кте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01153 01 0000 140 4,00000

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на инсти-
туты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1 16 01173 01 0000 140 1,80000

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

000 1 16 01193 01 0000 140 60,60000

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01203 01 0000 140 318,00000

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неи-
сполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140 125,66100

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

000 1 16 07010 04 0000 140 125,66100

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 564,69700
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 00 0000 140 564,69700

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 140 564,69700

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 784 253,21611
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 784 253,21611

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 10000 00 0000 150 607 245,00000
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

000 2 02 15001 04 0000 150 129 487,00000

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

001 2 02 15002 04 0000 150 31 255,00000

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функциониро-
вания закрытых административно-территориальных образований

000 2 02 15010 04 0000 150 446 503,00000

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ)

000 2 02 20000 00 0000 150 287 166,97361

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения)

000 2 02 20041 04 0000 150 15 000,00000

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 04 0000 150 264,00000
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды

000 2 02 25555 04 0000 150 8 055,99377

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 263 846,97984
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 30000 00 0000 150 867 773,34250
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

000 2 02 30021 04 0000 150 4 504,00000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 30022 04 0000 150 19 077,00000

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0000 150 729 909,60000

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 04 0000 150 52 687,00000

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150 14 711,00000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

000 2 02 35082 04 0000 150 10 941,52000

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000 2 02 35120 04 0000 150 98,50000

Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

000 2 02 35304 04 0000 150 27 728,52250

Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта отдельным категориям граждан

000 2 02 35404 04 0000 150 6 167,60000

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

000 2 02 35930 04 0000 150 1 948,60000

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 2 02 40000 00 0000 150 22 067,90000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 04 0000 150 22 067,90000

Всего 
доходов:

2 447 557,48849
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| Документы
Приложение № 1.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ____________ 2021 № ___________

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Наименование Коды дохода Сумма на 2023 
год

Сумма на 2024 
год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 712 251,71434 775 650,60104

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 581 800,00000 640 200,00000

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 13 800,00000 15 200,00000

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации по соответствующим ставкам

000 1 01 01010 00 0000 110 13 800,00000 15 200,00000

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидирован-
ных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1 01 01012 02 0000 110 13 800,00000 15 200,00000

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 568 000,00000 625 000,00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 563 850,00000 620 400,00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 1 100,00000 1 200,00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 1 300,00000 1 400,00000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 350,00000 400,00000

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышаю-
щей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышаю-
щей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 1 400,00000 1 600,00000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 7 793,71000 7 957,41000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 7 793,71000 7 957,41000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 3 486,89000 3 503,55000

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 19,53000 20,24000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 4 719,37000 4 883,24000

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -432,08000 -449,62000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 43 500,00000 47 500,00000



8 Вилючинская газета
№ 46 (1478) Вт., 30 ноября 2021 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |
Наименование Коды дохода Сумма на 2023 

год
Сумма на 2024 

год
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 42 000,00000 46 000,00000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 32 000,00000 36 000,00000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 10 000,00000 10 000,00000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 1 500,00000 1 500,00000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 1 500,00000 1 500,00000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 28 700,00000 29 400,00000
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2 700,00000 3 000,00000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 2 700,00000 3 000,00000

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 17 200,00000 17 500,00000
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

000 1 06 02010 02 0000 110 17 200,00000 17 500,00000

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 8 800,00000 8 900,00000
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 8 050,00000 8 100,00000
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 8 050,00000 8 100,00000

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 750,00000 800,00000
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 06 06042 04 0000 110 750,00000 800,00000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 6 500,00000 6 500,00000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 6 500,00000 6 500,00000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 6 500,00000 6 500,00000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 42 282,97164 42 443,65834

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущест-
ва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 30 467,20432 30 467,30432

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120 30 428,35432 30 428,45432

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 38,85000 38,85000

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 11 815,76732 11 976,35402

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120 11 173,42052 11 173,42052

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

000 1 11 09080 04 0000 120 642,34680 802,93350

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 341,45000 341,45000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 341,45000 341,45000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами7

000 1 12 01010 01 0000 120 73,22000 73,22000

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 144,44000 144,44000
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 123,55000 123,55000
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 0,24000 0,24000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 111,70470 111,70470

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 111,70470 111,70470
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 111,70470 111,70470
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 111,70470 111,70470
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 94,80000 69,30000

Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в собственность государства 
(за исключением выморочного имущества) (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

000 1 14 14000 00 0000 410 94,80000 69,30000

Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обра-
щенного в собственность муниципального образования, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 14040 00 0000 410 94,80000 69,30000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 127,07800 1 127,07800

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 536,72000 536,72000
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Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

000 1 16 01053 01 0000 140 11,50000 11,50000

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0000 140 42,20000 42,20000

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

000 1 16 01073 01 0000 140 10,70000 10,70000

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01083 01 0000 140 16,50000 16,50000

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01103 01 0000 140 0,42000 0,42000

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

000 1 16 01133 01 0000 140 1,00000 1,00000

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

000 1 16 01143 01 0000 140 70,00000 70,00000

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01153 01 0000 140 4,00000 4,00000

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01173 01 0000 140 1,80000 1,80000

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01193 01 0000 140 60,60000 60,60000

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01203 01 0000 140 318,00000 318,00000

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140 125,66100 125,66100

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

000 1 16 07010 04 0000 140 125,66100 125,66100

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 464,69700 464,69700
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 00 0000 140 464,69700 464,69700

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 140 464,69700 464,69700

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 663 577,15765 1 630 306,22924
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 663 577,15765 1 630 306,22924

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000 150 514 379,00000 482 281,00000

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

000 2 02 15001 04 0000 150 97 064,00000 97 064,00000

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

001 2 02 15002 04 0000 150 28 015,00000 28 015,00000

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-террито-
риальных образований

000 2 02 15010 04 0000 150 389 300,00000 357 202,00000
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СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000 2 02 20000 00 0000 150 270 179,50156 262 107,33798

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

000 2 02 25555 04 0000 150 8 184,38756 9 041,82398

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 261 995,11400 253 065,51400

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 30000 00 0000 150 856 950,75609 862 736,79126

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

000 2 02 30021 04 0000 150 4 504,00000 4 504,00000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 30022 04 0000 150 19 077,00000 19 077,00000

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0000 150 729 909,60000 729 909,60000

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

000 2 02 30027 04 0000 150 52 687,00000 52 687,00000

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150 14 711,00000 14 711,00000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

000 2 02 35082 04 0000 150 1 382,08000 6 976,51000

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 04 0000 150 31,80000 24,70000

Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

000 2 02 35304 04 0000 150 26 451,57609 26 451,58126

Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

000 2 02 35404 04 0000 150 6 291,50000 6 416,80000

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

000 2 02 35930 04 0000 150 1 905,20000 1 978,60000

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 2 02 40000 00 0000 150 22 067,90000 23 181,10000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общео-
бразовательных организаций

000 2 02 45303 04 0000 150 22 067,90000 23 181,10000

Всего 
доходов:

2 375 828,87199 2 405 956,83028

Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ____________ 2021 № ___________

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем на 
2022 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 0,00000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 0,00000
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 0,00000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 447 557,48849
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 447 557,48849
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,00000
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 0106050000 0000 000 0,00000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов городских округов в валюте Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 0,00000

Всего источников: 0,00000
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Приложение № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ____________ 2021 № ___________

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем 
на 2023 год

Годовой объем 
на 2024 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 0,00000 0,00000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 0,00000 0,00000
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 0,00000 0,00000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

991 0105020104 0000 510 -2 375 828,87199 -2 405 956,83028

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

991 0105020104 0000 610 2 375 828,87199 2 405 956,83028

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,00000 0,00000
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 0106050000 0000 000 0,00000 0,00000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

Всего источников: 0,00000 0,00000

Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ____________ 2021 № ___________

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЫРАЖЕННЫХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тысяч рублей)

Наименование

2022 год 2023 год 2024 год

предельный 
срок погаше-
ния долговых 
обязательств

объем привле-
чения /погаше-
ния долговых 
обязательств

предельный срок 
погашения долго-
вых обязательств

объем привле-
чения /погаше-
ния долговых 
обязательств

предельный 
срок погаше-
ния долговых 
обязательств

объем при-
влечения /
погашения 
долговых 
обязательств

Внутренние заимствования (привлечение/
погашение)

0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальные ценные бумаги 0,00000 0,00000 0,00000
размещение ценных бумаг 0,00000 0,00000 0,00000
погашение ценных бумаг 0,00000 0,00000 0,00000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,00000 0,00000 0,00000

привлечение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
в том числе: на пополнение остатков средств 
местного бюджета

0,00000 0,00000 0,00000

привлечение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
Кредиты от кредитных организаций 0,00000 0,00000 0,00000
привлечение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ____________ 2021 № ___________

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тысяч рублей)

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
Вилючинского городского округа в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

№ п/п Направления (цели) 
гарантирования

Наименование 
принципала

Объем гарантий, тыс. 
рублей

Наличие/отсутствие 
права регрессного 

требования гаранта к 
принципалу

Проверка финансового 
состояния принципала

Иные условия 
предоставления и 

исполнения 
муниципальных 

гарантий
1 2 3 4 5 6 7

0,00000
Общий объем 
гарантий

0,00000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского округа по возможным 
гарантийным случаям, в 2022 году 

и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского 
округа

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям,

тысяч рублей

в 2022 году в 2023 году в 2024 году

За счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,00000 0,00000 0,00000
За счет расходов местного бюджета 0,00000 0,00000 0,00000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

09.11.2021 № 1090

О принятии решения о подготовке проекта 
межевания территории части квартала 

Центральный, 2 города Вилючинска
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края от 17.02.2010 № 331/46 «Об утверждении генерального пла-
на Вилючинского городского округа», решением Думы Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа», постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 
«Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры 
города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», на основании 
заявления Хохрякова А.А. от 22.10.2021 (вх. от 21.10.2021 № 1654-Х)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории части 

квартала Центральный, 2 города Вилючинска (далее – решение о подготовке до-
кументации по планировке территории) в границах согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по под-
готовке проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, за счет средств заявителя.

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по плани-
ровке территории физические или юридические лица вправе представить в от-
дел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского город-
ского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации по планировке территории. Предложения принимаются по адре-
су: город Вилючинск, улица Победы, дом 1, телефон: 8 (41535) 34422. Режим ра-
боты: понедельник – четверг с 0900 – до 1800 часов, пятница с 0900 – до 1300 ча-
сов (перерыв с 1300 до 1400 часов). Адрес электронной почты – oks@viladm.ru.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского города О.Ю.  Трофимовой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.  Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа 
С.И. Потапов

№ точки X Y
1 550464.40 1395334.41

2 550472.41 1395329.36
3 550476.58 1395331.77
4 550486.30 1395352.37
5 550486.44 1395356.40
6 550479.27 1395360.84
1 550464.40 1395334.41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.11.2021 № 122

О публичных слушаниях по вопросу обсуждения 
проекта местного бюджета Вилючинского 

городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 18 Устава 
Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публичных 
слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы 
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского окру-

га публичные слушания по вопросу обсуждения проекта местного бюдже-
та Вилючинского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов (далее – публичные слушания), согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 13.12.2021 на 10 часов 00 
минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1 в актовом зале 
администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на финансо-
вое управление администрации Вилючинского городского округа.

4. Провести мероприятия, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения 
коронавируса санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

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

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 09.11.2021 № 1090

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.11.2021 № 1105

О внесении изменений 
в постановление администрации Вилючинского 

городского округа от 26.04.2010 № 574 
«О создании координационного 

совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации 

Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2009 
№ 645 «О порядке создания координационного или совещательного органа в 
области развития малого и среднего предпринимательства при администра-
ции Вилючинского городского округа», в связи с необходимостью уточнения 
персонального состава коллегиального органа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав координационного совета по развитию малого и средне-

го предпринимательства при администрации Вилючинского городского округа 
(далее – совет), утвержденный постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании координационного сове-
та по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
Вилючинского городского округа», следующие изменения:

вывести из состава совета:
- Сафронову Киру Владимировну – заместителя главы администрации 

Вилючинского городского округа, заместителя председателя совета;
- Матющенко Евгению Александровну – советника отдела по работе с 

предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления ад-
министрации Вилючинского городского округа, секретаря совета;

ввести в состав совета:
- Смирнову Галину Николаевну – заместителя главы администрации 

Вилючинского городского округа, заместителем председателя совета;
- Калинину Анну Игоревну, главного специалиста отдела по работе с пред-

принимателями, инвестиционной политики финансового управления админи-
страции Вилючинского городского округа, секретарем совета.

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»

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

Система координат МСК-41
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
15.11.2021 № 1107

О внесении изменений в Примерное 
положение о системе оплаты труда работников 

администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-

территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края, 

обеспечивающих деятельность администрации 
Вилючинского городского округа и занимающих 

должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и работников, 
работающих по профессиям рабочих, 
финансируемых из местного бюджета

На основании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенст-
вования систем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эф-
фективности и результативности деятельности администрации Вилючинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников ад-

министрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края, обес-
печивающих деятельность администрации Вилючинского городского округа и 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
и работников, работающих по профессиям рабочих, финансируемых из местно-
го бюджета, утвержденное постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 31.12.2014 № 1776 (далее – Примерное положение) следую-
щие изменения:

1.1. раздел II изложить в следующей редакции:

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учре-
ждения и рекомендуемые размеры окладов

(должностных окладов), ставок

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 

окладов, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих первого уровня»
нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень
Техник по компью-
терным сетям

Среднее профессиональное (техническое) без предъ-
явления требований к стажу работы.

4327

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория
Техник по компью-
терным сетям

Среднее профессиональное (техническое) стаж ра-
боты в должности техника по компьютерным сетям 
не менее 2 лет

4766

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория
Техник по компью-
терным сетям

Среднее профессиональное (техническое) и стаж ра-
боты в должности техника по компьютерным сетям II 
категории не менее 2 лет

5203

4 квалификационный уровень
нет

5 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 

руб.
1 квалификационный уровень
Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование 

без предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет или 
других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет

4327

Документовед Высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

4327

Инженер Среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо 
других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет

4327

Высшее профессиональное (техническое) образование, без 
предъявления требований к стажу работы

4766

Специалист по 
закупкам

Среднее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по программе повышения 
квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере 
закупок

4327

Высшее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по программе повышения 
квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере 
закупок без предъявления требований к стажу работы

4766

Специалист по 
охране труда

Среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда.

4327

Высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» или 
соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда без предъявления 
требований к стажу работы

4766

Специалист 
по связям с 
общественностью

Высшее профессиональное образование по специальности 
«Связи с общественностью» без предъявления требований 
к стажу работы или высшее образование и дополнительная 
подготовка по специальности связи с общественностью без 
предъявления требований к стажу работы.

5 980

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория
Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование 

и стаж работы в должности экономиста либо других 
инженерно-технических должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональным образованием, 
не менее 3 лет

5203

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности документоведа не менее 3 лет

5203

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности инженера или других инженерно-
технических должностях, замещаемых специалистами с 
высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.

5203

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по программе повышения 
квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере 
закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 3 лет

5203

Специалист по 
охране труда

Высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» или 
соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране труда не менее 1 года

5699

Специалист 
по связям с 
общественностью

Высшее профессиональное образование по специальности 
«Связи с общественностью» и стаж работы не менее 3 лет 
или высшее образование и дополнительная подготовка в 
области связей с общественностью и стаж работы не менее 
3 лет.

6518

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория
Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности экономиста II категории не менее 
3 лет

6276

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности документоведа II категории не менее 3 лет

5699

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера II категории не менее 3 лет

5699

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по программе повышения 
квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере 
закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 4 лет

5699

Специалист по 
охране труда

Высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» или 
соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране труда II категории не 
менее 2 лет

6276

Специалист 
по связям с 
общественностью

Высшее профессиональное образование по специальности 
«Связи с общественностью» и стаж работы в должности 
специалиста по связям с общественностью II категории 
не менее 3 лет или высшее образование и дополнительная 
подготовка в области связей с общественностью и 
стаж работы в должности специалиста по связям с 
общественностью II категории не менее 3 лет.

8176

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий»
Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности экономиста I категории не менее 
5-6 лет

6853

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности документоведа I категории не менее 5-6 лет

6853

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера I категории не менее 5-6 лет

6853

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по программе повышения 
квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере 
закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 5-6 лет

6853

Специалист 
по связям с 
общественностью

Высшее профессиональное образование по специальности 
«Связи с общественностью» и стаж работы в должности 
специалиста по связям с общественностью I категории не 
менее 5 лет или высшее образование и дополнительная 
подготовка в области связей с общественностью и 
стаж работы в должности специалиста по связям с 
общественностью I категории не менее 5 лет.

9556

5 квалификационный уровень
Главный специалист Высшее профессиональное

образование и (или) среднее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности (направлению 
деятельности) не менее 9 лет

8010
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Высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности главного специалиста не менее 3 лет

8669

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 

руб.
1 квалификационный уровень

Начальник отдела Высшее профессиональное образование по специаль-
ности, соответствующей профилю структурного подра-
зделения, и стаж работы по специальности, соответ-
ствующей профилю структурного подразделения, не 
менее 5 лет или стаж работы на других должностях по 
профилю структурного подразделения не менее 5 лет

8010

2 квалификационный уровень
нет

3 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

Наименование
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 

руб.
нет

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

Наименование
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 

руб.
1 квалификационный уровень

нет
2 квалификационного уровня

нет
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 

руб.

1 квалификационный уровень
нет

2 квалификационный уровень
нет

3 квалификационный уровень
Методист Высшее профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет
5203

4 квалификационный уровень
Старший методист Высшее профессиональное образование и стаж работы 

в должности методиста не менее 2 лет
6276

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 

руб.
1 квалификационный уровень

нет
2 квалификационный уровень

нет
3 квалификационный уровень

1.2. раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Формирование фонда оплаты труда
7.1. Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работников 

учреждения производится на основании штатного расписания учреждения. 
Штатное расписание учреждения утверждается приказом (распоряжением) ру-
ководителя учреждения и включает в себя все должности работников данного 
учреждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учрежде-
ния и содержаться в соответствующих разделах единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов, служащих и тарифно-
квалификационных справочников работ и профессий рабочих.

При формировании фонда оплаты труда по всем должностям работников 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

- основного оклада – в размере двенадцати (12);
- ежемесячной процентной надбавки к основному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в зависимости от степе-
ни секретности сведений – в размере фактически установленной надбавки по 
фактическим должностям, на которые назначены работники, имеющие доку-
ментально подтверждаемый доступ на законных основаниях;

- ежемесячной процентной надбавки к основному окладу за стаж рабо-
ты в структурных подразделениях по защите государственной тайны – в раз-
мерах фактических выплат, определяемых в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на по-
стоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите госу-
дарственной тайны»;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска - в размере половины основного оклада;

- ежемесячной материальной помощи – в размере в размере двух с поло-
виной (2,5) основных окладов;

- ежемесячной премии – в размере трех целых сорок две сотых (3,42) 

основного оклада;
- ежемесячной надбавки за сложность и напряженность – в размере двад-

цать один целых шесть десятых (21,6) основного оклада.
Фонд оплаты труда работников учреждения направляется на следующие 

выплаты:
- основных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь должны быть обеспечены выплаты гарантированной ча-

сти оплаты труда – основного оклада, компенсационных выплат, доплат за вы-
полнение работ, не входящих в прямые должностные обязанности работника.

Годовой фонд оплаты труда по всем должностям работников учреждения 
формируется с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за 
стаж работы в районах Крайнего Севера.

7.2. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда 
оплаты труда между выплатами, предусмотренными в пункте 7.1 настоящего 
раздела.

Экономия фонда оплаты труда может направляться на стимулирующие 
выплаты работникам учреждения.».

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. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа, начальника управления де-
лами администрации Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнову.

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.11.2021 № 1133

О внесении изменений в учредительные 
документы муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.10. 2019 № 2315-р «Об 
утверждении перечня платных услуг, оказываемых государственными и муници-
пальными библиотеками, библиотеками Российской академии наук, других ака-
демий, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций без 
применения контрольно-кассовой техники», на основании письма директора му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» от 15.11.2021 № 490

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система», утвержденный постановлением гла-
вы Вилючинского городского округа от 29.12.2005 № 1494 «О внесении измене-
ний и дополнений в учредительные документы муниципального учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная система города Вилючинска», следующие 
изменения:

1.1 пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» учреждено Вилючинским городским округом закрытого ад-
министративно - территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края.

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система».

Сокращенное наименование: МБУК ЦБС.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой (функциональ-

ный) орган администрации Вилючинского городского округа, осуществляющий в 
пределах своей компетенции функции по обеспечению решения вопросов местно-
го значения в области культуры.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществ-
ляет отраслевой (функциональный) орган администрации Вилючинского го-
родского округа, осуществляющий в пределах своей компетенции функции по 
обеспечению решения вопросов местного значения в области управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
Вилючинского городского округа.»;

1.2 пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. МБУК ЦБС создано в целях:
- беспрепятственного и безвозмездного для всех категорий населения доступа 

к социально-значимой информации;
- содействия росту интеллектуального развития общества, предоставляя всем 

желающим знания и опыт, накопленные, зафиксированные и хранящиеся в библи-
отечных фондах;

- разработки новых форм информационных услуг и обслуживания, основан-
ных на широком применении информационно-коммуникационных технологий 
и нацеленных на повышение комфорта пользователей и улучшение качества их 
жизни;

- обеспечения сохранности, неизменности, аутентичности и правомерности 
предоставления результатов интеллектуальной и культурно-просветительской де-
ятельности, признавая это одним из приоритетов своей деятельности;

- организации условий для самообразования и дополнительной профессио-
нальной подготовки граждан;

- оказания помощи в развитии центров межкультурного и межнационально-
го взаимодействия;
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- интеграции и реализации опыта сохранения мирового культурного 

наследия.»;
1.3 пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. МБУК ЦБС вправе сверх установленного муниципального задания вы-

полнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельнос-
ти, для граждан и юридических лиц за плату.

МБУК ЦБС вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и со-
ответствующую этим целям.

Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки:
1. Предоставление индивидуальных читательских мест повышенной ком-

фортности (пользование индивидуальным кабинетом с комплексом оборудования, 
пользование персональным компьютером и др.);

2. Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет»;

3. Проведение экскурсий по библиотеке;
4. Прием и отправка сообщений по электронной почте;
5. Предоставление в пользование электронных презентаций, видео- и аудио-

продуктов, созданных библиотекой;
6. Редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с 

ГОСТом;
7. Оформление титульных листов, других элементов макета издания;
8. Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе 

звукозапись);
9. Набор текста на компьютере;
10. Распечатка на принтере;
11. Архивирование информации;
12. Форматирование электронного носителя;
13. Проверка электронного носителя на наличие вируса;
14. Корректировка цифровых копий изображений без ретуши;
15. Консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных элек-

тронных базах данных;
16. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
17. Продажа списанных из фондов изданий и печатной продукции самой 

библиотеки;
18. Проведение фото-, кино-, видеосъемки интерьеров и выставочных 

экспозиций;
19. Предоставление материалов из фонда библиотеки для фото- и видеосъемки;
20. Распознавание текста электронных копий документов;
21. Распространение информационных материалов сторонних организаций 

культурно-просветительского и образовательного характера;
22. Техническое 3D моделирование;
23. Создание электронных продуктов;
24. Просмотр лицензионных CD и DVD-дисков.».
1.4 абзац 4 пункта 4.3. раздела 4 исключить;
1.5 абзац 7 пункта 4.4. раздела 4 исключить;
1.6. абзац 4 пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- утверждает штатное расписание МБУК ЦБС в пределах выделенных 

ассигнований».
2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» М.А. Гнитиевой выступить заявителем 
при государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.

3.  Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опу-
бликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.11.2021 № 1135

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 28.02.2019 № 198 «Об утверждении 
перечня Управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, 

в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на 

территории Вилючинского городского округа»
В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», устава Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 28.02.2019 № 198 «Об утверждении перечня управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами, в отношении кото-
рых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация на территории Вилючинского городско-
го округа», изложив Перечень управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация на территории Вилючинского городского округа согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа разместить, утвержденный перечень в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
производить его своевременную актуализацию.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно – инфор-
мационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Врип главы Вилючинского
городского округа В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 24.11.2021 года № 1135 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 28.02.2019 года № 198

Перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация на территории Вилючинского 
городского округа

№ 
п/п

Наименование управляющей 
организации

Номер лицензии на 
осуществление 

предпринимательской 
деятельности по 

управлению 
многоквартирными 

домами
1 Общество с ограниченной ответственно-

стью «Квартал М»
№ 041000142 от 27.12.2017

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью «ПОЛИМИР ПЛЮС»

№ 041000005 от 20.04.2015

3 Муниципальное унитарное предприятие 
«РЫБАЧИЙ»

№ 041000018 от 28.04.2015

4 Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания 
«ВИЛЮЧИНСК»

№ 041000136 от 21.08.2017

5 Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания 
«Приморский»

№ 041000019 от 28.04.2015

6 Федеральное государственное автоном-
ное учреждение «Центральное управ-
ление жилищно – социальной инфра-
структуры (Комплекса)» Министерства 
обороны Российской Федерации.

№041000197 от 02.07.2021

7 Общество с ограниченной ответственно-
стью УК «Содружество»

№041000201 от 03.09.2021

8. Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЮНОВО»

№ 041000151 от 11.07.2018

9. Общество с ограниченной ответствен-
ность «Лига ДВ»

№041000193 от 19.05.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.11.2021 № 1136

О проведении новогоднего городского конкурса 
«Зимняя сказка», посвященного встрече 

Нового 2022 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», муниципальной программой «Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование благоприятной ин-
вестиционной среды в Вилючинском городском округе», утвержден-
ной постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 17.12.2015 № 1621, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвя-
щенных встрече Нового 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о проведении новогоднего городского конкурса 

«Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2022 года, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению новогоднего го-
родского конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2022 года, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 25.11.2021 № 1136

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка»,

посвященного встрече Нового 2022 года
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении новогоднего городского конкурса 

«Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2022 года 
(далее – Положение), определяет порядок, условия организации и проведения 
городского конкурса.

1.2. Целью новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», 
посвященного встрече Нового 2022 года (далее – конкурс), является созда-
ние праздничного облика и новогоднего настроения у жителей и гостей 
Вилючинского городского округа, повышение эстетического и художественного 
уровня оформления фасадов, благоустройство и украшение прилегающих тер-
риторий, поиск оригинального подхода к организации праздничной торговли 
и оказания услуг.

2. Участники конкурса и условия участия в конкурсе
2.1. Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
на территории Вилючинского городского округа (далее – субъекты предприни-
мательской деятельности).

2.2. Участие в конкурсе оформляется заявкой согласно приложению к на-
стоящему Положению.

2.3. Уполномоченным органом на осуществление приема заявок 
от субъектов предпринимательской деятельности является отдел по работе с 
предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления ад-
министрации Вилючинского городского округа (далее – отдел).

Отдел осуществляет прием заявок от субъектов предприниматель-
ской деятельности на участие в конкурсе с 01 декабря 2021 года по 17 декаб-
ря 2021 года по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 
д. 1, каб. 26, также заявку в отдел можно подать посредством:

- факсимильной связи по номеру телефона: 8 (415-35) 3-56-03;
- электронной почты по адресу: investvgo@viladm.ru.
3. Обязанности организатора конкурса
3.1. Организацию конкурса осуществляет администрация Вилючинского 

городского округа в лице отдела (далее – организатор конкурса).
3.2. В обязанности организатора конкурса входит:
- подготовка информационного сообщения о предстоящем конкурсе для 

потенциальных участников и размещения сообщения в средствах массовой ин-
формации Вилючинского городского округа (далее – СМИ);

- оповещение членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте про-
ведения заседания;

- подготовка информационного сообщения о ходе конкурса и его результа-
тах для размещения в СМИ;

- организация торжественного награждения победителей конкурса дипло-
мами и ценными подарками.

4. Права и обязанности конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия действует на основании 

настоящего Положения.
4.2. В обязанности конкурсной комиссии входит:
- определение регламента работы;
- обследование объектов в период с 20 декабря 2021 года по 24 декабря 

2021 года на основании принятых отделом заявок;
- определение победителей конкурса на основании проведенного 

обследования;
- ведение протокола конкурса.
4.3. Заседание конкурсной комиссии о подведении итогов считается пра-

вомочным, если на нем присутствуют не менее 1/2 от ее членов.
4.4. Конкурсная комиссия принимает решение по каждой номинации от-

крытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании каж-
дый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

5. Номинации и критерии конкурсного отбора
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогоднее настроение»;
- «Новогоднее сияние».
5.2. Конкурсная комиссия определяет одного победителя в каждой 

номинации.
5.3. При проведении конкурса учитываются следующие критерии:
1) в номинации «Новогоднее настроение»: новогоднее оформление 

внутренних помещений, наличие новогодних композиций, единство стиля, 
использование светодинамических эффектов, музыкального оформления, ис-
пользование в оформлении сказочных персонажей, символа года по восточно-
му календарю, использование декоративных украшений, фигур Деда Мороза 
и Снегурочки, снеговика, установка и украшение во внутренних помещениях 
искусственных или живых елей;

2) в номинации «Новогоднее сияние»: световое оформление входной 
группы, витражей, фасада, световые экспозиции, подсветка витрин, оформле-
ние деревьев световой сеткой, специальным световым дождем или игрушками, 
применение оригинальных и эксклюзивных элементов в световом оформле-
нии, масштабность новогодней иллюминации, установка на прилегающей тер-
ритории искусственных или живых елей.

6. Сроки проведения конкурса и подведение итогов конкурса
6.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 

года.
6.2. Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией 

победителей производится до 30 декабря 2021 года.
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 25.11.2021 № 1136

Состав конкурсной комиссии по проведению новогоднего городского 
конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2022 года

Председатель комиссии:
Бойчук Елена Дмитриевна

- заместитель главы администрации Вилючинского го-
родского округа.

Заместитель председателя
комиссии:
Родина Элла Валериевна

- заместитель главы администрации Вилючинского го-
родского округа, начальник финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:

Калинина Анна Игоревна - советник отдела по работе с предпринимателями, ин-
вестиционной политики финансового управления ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
Загальская Дарья Витальевна - начальник отдела по работе с предпринимателями, 

инвестиционной политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа;

Корж Екатерина Александровна - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Вилючинского городского округа;

Мирюк Елена Алексеевна - начальник отдела культуры администрации 
Вилючинского городского округа;

Мошура Анна Викторовна - член некоммерческого партнерства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей г. Вилючинска»
(по согласованию);

Налимов Евгений Александрович - директор МКУ «Благоустройство Вилючинска» (по 
согласованию);

Спиренкова Елена Юрьевна - депутат Думы Вилючинского 
городского округа (по согласованию).

Приложение к Положению о проведении новогоднего городского 
конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2022 года

ЗАЯВКА В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На участие в новогоднем городском конкурсе «Зимняя сказка», посвящен-
ном встрече Нового 2022 года в следующей номинации «__________________________
______________________________________»

1. Наименование объекта _______________________________________________________
__

(наименование предприятия)
2. Адрес местонахождения предприятия: ______________________________________

_________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество ИП (руководителя предприятия) 

___________________________
4. Юридический адрес, контактный телефон: ________________________________

_______
_______________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных.
«___»__________20 г. М.П. ________________/______________/
(при наличии) (подпись) (Ф.И.О.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.10.2021 № 224

Об утверждении Плана проведения плановых 
проверок ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных организациях 

администрации Вилючинского городского 
округа на 2022 год

На основании статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Закона Камчатского края от 07.11.2019 № 381 «О ведомственном контроле за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в Камчатском крае», в рамках реализации 
постановления администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2019 
№ 1225 «Об организации осуществления ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в Вилючинском городском округе».

1. Утвердить План проведения плановых проверок ведомственного контр-
оля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных органи-
зациях администрации Вилючинского городского округа на 2022 год согласно 
приложению.

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. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа 
С.И. Потапов
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ К 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ
Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

С 01.01.2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режи-
ма РФ от 16.09.2020 № 1479, в котором появилась отдельная глава о требовани-
ях, предъявляемых к применению и реализации пиротехнических изделий бы-
тового назначения.

Пиротехнические изделия бытового назначения – изделия, являющиеся 
товаром народного потребления (I-III класса опасности). Обращение с ними не 
требует от потребителя специальных знаний и навыков.

В розничную продажу населению допускается только пиротехнические из-
делия бытового назначения.

В процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции выполня-
ются следующие требования безопасности:

а) витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещени-
ях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на изде-
лиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуаль-
ного осмотра;

б) пиротехнические изделия располагаются не ближе 0,5 метра от нагрева-
тельных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механиче-
скими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими из-
делиями не допускаются;

в) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пи-
ротехнических изделий производится только в специализированных секциях 
продавцами-консультантами;

г) пиротехнические изделия должны храниться в шкафах из негорючих 
материалов, установленных в помещениях, отгороженных от других помеще-
ний противопожарными перегородками и перекрытиями.

Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на 
объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к 
пиротехническим изделиям.

При продаже пиротехнических изделий продавец обязан информировать 
покупателя о классе опасности и правилах обращения с указанными изделиями.

Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается:
а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокза-

лов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на плат-
формах железнодорожных станций, остановках общественного транспорта, в 
наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных 
подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях 
пожароопасных производственных объектов;

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не 
установлено другое возрастное ограничение);

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции 
(руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия ли-
бо знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности;

г) вне заводской потребительской упаковки.
На объектах торговли запрещается:
а) размещать отделы, секции по продаже пиротехнических изделий, а так-

же товаров в аэрозольной упаковке в торговом зале ближе 4 метров от выходов 
в лестничные клетки и другие эвакуационные выходы;

б) хранить пиротехнические изделия в помещениях, не имеющих оконных 
проемов или систем вытяжной противодымной вентиляции;

в) хранить пиротехнические изделия совместно с другими горючими ве-
ществами и материалами;

г) проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых за-
лах, а также в помещениях, где размещены на хранение пиротехнические 
изделия;

д) расфасовывать изделия в торговых залах и на путях эвакуации;
е) хранить пороховые изделия совместно с капсюлями или пиротехниче-

скими изделиями в одном шкафу;
ж) размещать упаковку (тару) с изделиями и шкафы (сейфы) с изделиями 

в подвальных помещениях;
з) хранить пиротехнические изделия в подвальных помещениях.
При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли:
необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплу-

атации изделий;
отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдель-

но от годной для реализации пиротехнической продукции;
запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение 

пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями);
запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических 

изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. 
метров;

для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров ко-
личество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 килограм-
мов по массе брутто. Загрузка пиротехническими изделиями торгового зала 
объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладово-
го помещения;

пиротехнические изделия на объектах торговли должны хранить-
ся в помещениях, выделенных противопожарными перегородками 1-го ти-
па. Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях и подземных 
этажах.

По всем интересующим вопросам о соблюдении требова-
ний пожарной безопасности обращаться в отдел федерально-
го государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 79 МЧС России» по адресу: г. Вилючинск, ул. Строительная, д. 1, 
кабинет № 29 или по телефону 8(415-35) 3-73-79 (консультации вторник, чет-
верг с 14:00 по 18:00).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на имущество физических лиц в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации устанавливается нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения).

ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА – физические лица, обладающие правом собст-
венности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответст-
вии со статьей 401 Кодекса.

ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – жилой дом; квартира, комната; гараж, 
машино-место; единый недвижимый комплекс; объект незавершенного стро-
ительства; иные здание, строение, сооружение, помещение. В целях налогоо-
бложения дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального жилищного строительства, относятся к жилым домам. Не признает-
ся объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома.

НАЛОГ исчисляется на основании сведений органов, осуществляющих го-
сударственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество (органы Росреестра), сведений нотариусов, органов, осу-
ществляющих регистрацию (миграционный учет) физических лиц (органы МВД 
России и т.д.), регистрацию актов гражданского состояния (органы ЗАГС и т.д.), 
органов, осуществляющих выдачу документов, удостоверяющих личность (ор-
ганы МВД России и т.д.), а также ранее представленных сведений от организа-
ций (органов), проводивших техническую инвентаризацию (БТИ).

НАЛОГОВАЯ БАЗА
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообло-

жения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный ре-
естр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

При определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости при-
меняются налоговые вычеты:

для комнаты, части квартиры – налоговая база уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 10 кв.м площади этой комнаты, части квартиры;

для квартиры, части жилого дома – налоговая база уменьшается на вели-
чину кадастровой стоимости 20 кв.м общей площади этой квартиры, части жи-
лого дома;

для жилого дома – налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 50 кв.м общей площади этого жилого дома;

для единого недвижимого комплекса, в состав которого входит жилой дом 
– налоговая база уменьшается на 1 млн. рублей;

для объектов налогообложения, указанных в пунктах 3 - 5 ст. 403 Кодекса, 
находящихся в собственности физических лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, налоговая база уменьшается на величину кадастровой сто-
имости 5 кв. м общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты 
и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка. Налоговый вычет предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть кварти-
ры, комната, жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному пунктами 6 и 7 ст. 407 Кодекса, в том числе в случае не-
представления в налоговый орган соответствующего заявления, уведомления. 
Налоговые вычеты применяются без заявления налогоплательщика на основа-
нии имеющейся у налогового органа информации о характеристиках объекта 
налогообложения.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налоговые уведомления об уплате налога направляются плательщикам 

не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налога. Для пользователей 
«Личного кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС России налоговые уве-
домления размещаются в «Личном кабинете».

Срок уплаты налога – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Если срок уплаты налога приходится на нерабочий день, 
то он переносится на ближайший рабочий день.

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три на-
логовых периода, предшествующих календарному году его направления.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков соглас-

но ст. 407 Кодекса.
Налоговая льгота предоставляется в отношении объекта налогообложения, 

не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 
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налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимо-
сти от количества оснований для применения налоговых льгот.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-
торых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком 
в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющего-
ся налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов 
применяется налоговая льгота. При непредставлении налогоплательщиком, 
имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте на-
логообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объек-
та налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

Убедившись, что налогоплательщик относиться к категориям лиц, име-
ющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведом-
лении или возникла впервые, целесообразно подать в любой налоговый ор-
ган заявление о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц по установленной форме (при-
каз ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@). Подать заявление можно че-
рез «Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым сообщением в налоговую 
инспекцию; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через 
МФЦ.

В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, 
не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льго-
ты или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льго-
та предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в 
соответствии с Кодексом и другими федеральными законами, начиная с нало-
гового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую 
льготу.

Категория (виды) объекта налогообложения Налоговая 
ставка

в отношении жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-
стей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проек-
тируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хо-
тя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объ-
ектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настояще-
го пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждо-
го из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства

0,10%

в отношении объектов налогообложения, включенных в пе-
речень, определяемый в соответствии с п 7 ст 378.2 Кодекса, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 ст.378.2 Кодекса, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 млн. рублей

2%

прочие объекты налогообложения 0,005

Со ставками налога и льготами, действующими на территории любого муни-
ципального образования на территории Российской Федерации, Вы може-
те ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, в интернет-сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Земельный налог в соответствии с Главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливается нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения).

ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА – лица, обладающие налогооблагаемыми земель-
ными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
- земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации;
- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами 
культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включен-
ными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, 
объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;

- земельные участки из состава земель лесного фонда;
- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной 
собственности водными объектами в составе водного фонда;

- земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартир-
ного дома.

НАЛОГ исчисляется на основании сведений органов, осуществляющих го-
сударственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество (органы Росреестра), сведений нотариусов, органов, осу-
ществляющих регистрацию (миграционный учет) физических лиц (органы МВД 
России и т.д.), регистрацию актов гражданского состояния (органы ЗАГС и т.д.), 
органов, осуществляющих выдачу документов, удостоверяющих личность (ор-
ганы МВД России и т.д.).

НАЛОГОВАЯ БАЗА – кадастровая стоимость земельного участка, вне-
сенная в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) и 

подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом. 
Справочно сведения о кадастровой стоимости можно получить через интер-
нет-портал Росреестра «Публичная кадастровая карта» http://maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налоговые уведомления об уплате налога направляются плательщикам-

физическим лицам не позднее 30 дней до наступления срока уплаты нало-
га. Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС 
России налоговые уведомления размещаются в «Личном кабинете».

Срок уплаты налога – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Если срок уплаты налога приходится на нерабочий день, 
то он переносится на ближайший рабочий день.

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три на-
логовых периода, предшествующих календарному году его направления.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 ква-

дратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владе-
нии налогоплательщиков, относящихся к одной из категорий в соответствии с 
Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) производится в отноше-
нии одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого при-
меняется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на примене-
ние налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налого-
вый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога.

Убедившись, что налогоплательщик относиться к категориям лиц, имею-
щим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении 
или возникла впервые, целесообразно подать в любой налоговый орган заяв-
ление о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц по установленной форме (приказ ФНС 
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@), а также вправе представить докумен-
ты, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

В случае, если налогоплательщик-физическое лицо, имеющий право на 
налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в нало-
говый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об 
отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на 
основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с феде-
ральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплатель-
щика – физического лица возникло право на налоговую льготу.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган 
можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщи-
ка»; почтовым сообщением в налоговую инспекцию; путем личного обращения 
в любую налоговую инспекцию; через МФЦ, с которым налоговым органом за-
ключено соглашение о возможности оказания соответствующей услуги.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ устанавливается в зависимости от категории земель 
и (или) разрешенного использования земельного участка. Налоговая ставка, 
установленная решением Думы ВГО № 316/66-5 от 21.11.2014

Категория (вид использования) Налоговая ставка
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства

0,30%

занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности)

0,30%

не используемых в предпринимательской деятельнос-
ти, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков общего на-
значения, предусмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»

0,30%

ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд

0,30%

в отношении прочих земельных участков 1,50%

Со ставками налога и льготами, действующими на территории любого муни-
ципального образования на территории Российской Федерации, можно ознако-
миться на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, в интернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
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Отдел муниципального контроля Управления ПО и 
контроля ВГО информирует

18.11.2021 состоялось заседание административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа на котором было рассмотре-
но 18 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 4, ч. 1 ст. 10 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных 
правонарушениях»:

- по ст. 4 (нарушение покоя и тишины в ночное время) рассмотрено 6 дел об административных правонарушениях, 5 граждан привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафа на общую сумму 15000руб;

- по ч. 1 ст. 10 (нарушение Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа (далее Правила благоустройства территории ВГО), рас-
смотрено 12 административных дел, из них:

11 дел об административных правонарушениях за нарушение парковки (стоянки и остановки) транспортных средств на придомовой территории на рас-
стоянии менее 3 метров от стены многоквартирного жилого дома, от стен общежитий, гостиниц, гостиниц-общежитий, 10 граждан привлечены к админист-
ративной ответственности в виде штрафа на общую сумму 25000 руб.;

1 дело об административном правонарушении за проведение земляных работ без ордера, выданного уполномоченным органом администрации город-
ского округа в сфере градостроительства.

Обращаем внимание жителей Вилючинского округа, что в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 9 Правил благоустройства территорий Вилючинского 
городского округа, утвержденных решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 №173/58-6, на территории городского округа запрещено 
осуществлять парковку (стоянку и остановку) транспортных средств на придомовой территории на расстоянии менее 3 метров от стены многоквартирного 
жилого дома, от стен общежитий, гостиниц, гостиниц-общежитий, а также на расстоянии менее 5 метров от контейнерной площадки либо иным способом, 
препятствующим свободному доступу специализированной техники для вывоза отходов производства и потребления.

За данное правонарушение частью 1 статьи 10 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях» предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения административного штрафа:

- на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей;
- на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Рекомендация прописана в постановлении 
губернатора 

На Камчатке власти региона рекомендуют ра-
ботодателям предоставлять работникам, прошед-
шим вакцинацию от новой коронавирусной инфек-
ции, дополнительные дни отдыха. Об этом сказано в 
новом постановлении губернатора.

«Работодателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Камчатского края, рекоменду-
ется предоставлять работникам, проходящим вак-
цинацию против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), два оплачиваемых дня отдыха», - гово-
рится в документе, опубликованном 25 ноября. 

Ранее сообщалось, что этим же документом уч-
реждениям общественного питания Камчатского 
края разрешено осуществлять деятельность и после 

23 часов, но с соблюдением ограничительных мер.  
Посетители должны будут предъявить один из сле-
дующих документов: сертификат о вакцинации или 
перенесенном заболевании, справку о медицинских 
противопоказаниях к вакцинации, документ уста-
новленного образца, подтверждающего наличие ан-
тител к коронавирусной инфекции.

По последним данным министерства здра-
воохранения Камчатского края, в регионе первым 
компонентом вакцины против новой коронавирус-
ной инфекции вакцинированы более 118 тыс. чело-
век. Вторым - более 80 тыс. человек.  Для коллектив-
ного иммунитета, по словам специалистов, должно 
быть вакцинировано не менее 80% населения. На 
Камчатке это чуть более 197 тыс. человек. 

Накануне губернатор Владимир Солодов 

Работодателям Камчатки рекомендовали 
давать два дня отдыха работникам после 
прививки против COVID-19

выступил с инициативой о снятии ограничений в 
районах края, которые обеспечили вакцинацию бо-
лее 80% населения. На сегодня в регионе два муни-
ципальных района вышли в так называемую «зе-
лёную зону» - это Соболевский район и Алеутский 
округ.

Источник: kamgov.ru

КГКУ «Центр занятости населения го-
рода Вилючинска»

Приглашает на мини ярмарку 
вакансий

педагогов дополнительного 
образования

по направлениям деятельности:
организация образовательной среды,

создание развивающего пространства для 
развития детей и подростков;

подготовка к ЕГ.
Ждем Вас 1 декабря 2021г.

с 10.00 до 11.00
в помещении центра занятости по адре-

су: 
город Вилючинск, жилой район 

Приморский, ул. Победы д.9 кабинет № 9
справки по телефону: 89098332361


