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Комплексное решение

Более 5 600 человек
оформили «Дальневосточную ипотеку» в Приморье. По ней в регионе гражданам уже выдано 22,4 миллиарда рублей. Таким образом,
регион стал лидером среди субъектов ДФО.
С начала реализации программы в крае одобрено 5 619 кредитов. Средняя сумма займа
составляет 4 миллиона рублей. «Дальневосточную ипотеку» можно оформить в банкахпартнерах от 0,9% годовых.

Возводимые объекты не должны простаивать
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До 1,5 миллиона рублей
может выиграть приморская молодежь на молодежном образовательном форуме «Алтай.
Территория развития». Мероприятие пройдет
с 30 мая по 5 июня на озере Ая и примет очно
500 участников. Здесь же пройдет конкурс грантов на реализацию молодежных инициатив.

Социально-экономическое развитие городского округа Большой Камень обсудили во Владивостоке на
совещании под руководством заместителя председателя правительства
РФ – полномочного представителя
президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. С докладом выступил губернатор
Приморского края Олег Кожемяко.
Юрий Трутнев подчеркнул, что
в соответствии с поручениями президента Российской Федерации Владимира Путина в регионе модернизируется
судостроительный комплекс «Звезда»
— крупнейшее предприятие крупнотоннажного судостроения, на котором
уже работают более 6 тысяч человек.
Сегодня в процессе строительства находятся 18 судов. Общий портфель
заказов — 56. В проект уже вложено
137 миллиардов рублей инвестиций,
а общий их объем составит более
200 миллиардов. Практически создается
новая для региона отрасль крупнотоннажного судостроения. При этом почти
80% рабочих мест, созданных на предприятии, предоставлено приморцам.
Правительством Российской Федерации в 2020 году принят комплексный план развития Большого Камня.
В рамках этого плана ряд объектов уже
построен, в частности, детская поликлиника, которая в настоящее время
оснащается оборудованием, а также
детский сад на 280 мест, универсальная
спортивная площадка, автомобильный
мост через реку Сахарная. Еще несколько объектов строятся, в том числе школа на 600 мест, постройку которой планируют завершить до конца
года. Тем не менее, как отметил Юрий
Трутнев, по значительному количеству
строящихся и запланированных к по-

стройке объектов сроки затягиваются.
Пути решения этой проблемы определили и утвердили участники сегодняшнего совещания.
— По каждому пункту комплексного плана Министерство по развитию
Дальнего Востока и Арктики в течение
недели должно разобраться, в каком
состоянии находится проектирование, когда выйдет. Этот выход проектно-сметной документации должен
позволять включать финансирование
объектов в бюджет Российской Федерации на 2022 год. В течение недели
мы постараемся добиться такой точности исполнения плана, — отметил
вице-премьер.
По словам Олега Кожемяко, вопрос
корректировки комплексного плана
правительство Приморского края проработает вместе с муниципалитетом и
Минвостокразвития.
— Первоочередная задача сейчас —
подготовить надлежащим образом
проектно-сметную документацию,
чтобы она отвечала современным требованиям, включить объекты, которые
можно начинать строить уже сегодня.
Далее предстоит составить дорожную
карту, план-график подачи заявок непосредственно в правительство Российской Федерации для выделения
финансирования, а также посмотреть
изменение доли софинансирования из
краевого и федерального бюджетов, —
уточнил губернатор.
Напомним, что ранее заместитель
председателя правительства РФ — полномочный представитель президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр
РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко
посетили судостроительный комплекс

«Звезда» и ознакомились с ходом создания социальной инфраструктуры
для работников предприятия в Большом Камне.
Они осмотрели объекты строительства и производственной деятельности: сухой док, тяжелый открытый достроечный стапель, цех сборки блоков
и блок корпусных производств, а также
завод по производству винто-рулевых
колонок «Сапфир» и площадку строительства жилых микрорайонов для
работников судоверфи.
С помощью федеральных средств,
предоставляемых региону Минвостокразвития России в форме «Дальневосточной единой субсидии», в Большом
Камне создаются социальные объекты. К настоящему времени завершено
строительство детской поликлиники,
до конца мая учреждение будет дооснащено необходимым оборудованием,
проводится работа по передаче прав
управления муниципальному образованию. Строительство школы планируется завершить до конца текущего
года. Сейчас общий процент выполнения строительно-монтажных работ
составляет 61%.
Также делегация ознакомилась с работой Дальневосточного судостроительного колледжа, который в прошлом
году был определен опорным учебным
заведением по подготовке кадров в сфере судостроения и судоремонта. Его
основными стратегическими партнерами являются ОАО «Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта»,
Дальневосточный завод «Звезда», судостроительный комплекс «Звезда».
Вадим Кочугов,
по материалам пресс-службы
правительства края

Более 12,5 миллиона рублей
субсидий направили хлебопекарным предприятиям Приморья с начала года. Государственные меры поддержки позволяют сдерживать
рост цен на социальные сорта хлеба. С помощью средств краевого бюджета стала возможной реализация в регионе более 6 тысяч тонн
хлеба и хлебобулочных изделий.
Почти 64 тысячи человек
уже проголосовали за улучшение общественных пространств в Приморье на сайте
25.gorodsreda.ru. Акция продлится до 30 мая.
Активнее всего голосуют за благоустройство
парков и скверов жители Чугуевского, Хорольского, Ханкайского муниципальных округов,
Спасска-Дальнего, Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска и Кавалеровского городского поселения.
11 тысяч тонн мяса
в живом весе произвели приморские аграрии
в первом квартале 2021 года. Это в 1,7 раза
больше аналогичного периода прошлого года,
также ими было получено 67 миллионов штук
яиц (прирост +4%) и 25 тысяч тонн молока.
На начало апреля в Приморье насчитывалось
60 тысяч голов крупного рогатого скота, из него
30 тысяч коров, 173 тысячи свиней, 27 тысяч
овец и коз и более 2 миллионов голов птицы.
47 конкурсантов
из 21 муниципального образования претендуют
на звание лучшей семьи Приморья в текущем
году. Большинство конкурсантов в этом году
выбрали номинации «Молодая семья» и «Семья — хранитель традиций». В каждой представлены по 11 семей. 10 участников заявились
в номинации «Сельская семья», восемь —
в категории «золотых», семь — в номинации
«Многодетная семья».
Более 3 тысяч школьников
уже проверили свою финансовую грамотность
в основном туре Всероссийской онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая
грамотность» на образовательной платформе
Учи.ру. За две недели в олимпиаде приняли
участие уже около 3 200 приморских школьников — это почти 2% от общего числа учеников
с 1 по 9 классы образовательных учреждений
Приморского края.

НОВОСТИ

Победи свой страх

КУЛЬТУРА
Ночь в подземелье

По телефону можно получить срочную
психологическую помощь

Самый загадочный музей — Владивостокская крепость — принял участие
во всемирной «Ночи музеев». Экскурсии начались в полдень, но здесь ночь
наступила для посетителей в буквальном смысле. Гостям разрешили заглянуть вглубь Форта № 1. До недавнего времени этот военный объект был закрыт
для гражданских лиц, теперь это место встреч, культурного общения и приобщения к истории города.
Что такое капонир, какова высота потолка и как долго защитники крепости могли держать оборону, узнала Ольга Сомкина.

ЗДОРОВЬЕ
Автопоезд здоровья
Жители отдаленных территорий Приморья могут получить по полису качественную медицинскую помощь и показать своего ребенка узкому специалисту, не уезжая за пределы района.
Сейчас «врачи на колесах» проводят осмотры маленьких пациентов в поселке Ярославский. Автопоезд состоит из трех фургонов, оснащенных современным медицинским оборудованием.
Как выезды помогают вовремя выявить детские заболевания, какие специалисты передвигаются на автопоезде и как
коллеги-врачи относятся к «понаехавшим» — в репортаже
Александра Рязанова.

НАУКА
Сделать урок интересным
Химические опыты не по школьной программе, а для забавы — вот что
позволит привить школьникам любовь к химии. Так считает аспирантка
Ася Еремеева, которая благодаря грантам смогла превратить увлечение наукой
в полноценную программу для детей «Юный исследователь. Дальний Восток».
Что даст старшеклассникам победа в Олимпиаде по химии,
где они смогут провести собственные научные исследования и как развлечение вводит в серьезную науку, разбирался
Олег Жунусов.

ОБЩЕСТВО
Не только ради прибыли
Во Владивостоке прошел образовательный курс для предпринимателей.
Тех, кто занимается социальным бизнесом, учат бесплатно. Это одно из ключевых направлений для центра «Мой бизнес». 110 часов занятий и защита
своего бизнес-проекта — так из новичков делают профи, помогая повышать
свои навыки и компетенции в предпринимательской деятельности.
Зачем приморский предприниматель построил «Дом бабочек»,
как в фотостудии растят лидеров и что дает статус «Социальный
предприниматель» — в сюжете Владимира Клюшникова.

ТУРИЗМ
Ворота в сказку
Здесь выдувают стекло, лепят из глины и занимаются кузнечным делом.
Ведь народные ремесла очень важны для определения национальной идентичности.
Почему медаль с российским гербом считается самой значимой, что шутливо называют помесью мангала со швейной машинкой и как акселераторская программа помогает развивать
народные ремесла — в очерке Владиславы Золотовой.

ОБРАЗОВАНИЕ
Будущие защитники
Продемонстрировать навыки по начальной военной подготовке в Приморье могут и парни, и девушки в игре «Зарница». Она состоит из четырех
этапов: силового, ориентирования, медицины, плюс эстафета, которая состоит из десяти рубежей.
Почему участникам не была важна победа, как формируются
морально-волевые качества подростков и насколько ценна для
них взаимовыручка, можно узнать, перейдя по QR-коду на страницу ОТВ-Прим.
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17 мая отмечался Международный день детского телефона доверия
8-800-20-00-122. Накануне этого события в отделении «Семь-Я» социальнореабилитационного центра «Парус надежды» в Приморском крае открылся
«Пункт приема детских страхов».
По словам заведующей отделением Яны
Свистуновой, главный посыл информационной акции — «Меняем страхи на улыбки».
— Дети рисовали свои «страхи», отдавали их психологу и взамен получали квитанцию о том, что «страх утилизирован».
Приятный бонус — брендированный брелок с телефоном доверия, — отметила Яна
Свистунова.
Встреча с семьями, находящимися у
специалистов на социальном сопровождении, стала еще одной возможностью
напомнить детям и взрослым о принципах
бесплатного телефона доверия. Основные
из них — конфиденциальность, анонимность и доступность — не меняются на
протяжении многих лет.
Экстренная помощь психологов по телефону остается наиболее эффективной
поддержкой в кризисной ситуации. Все сотрудники имеют базовое психологическое
образование и прошли дополнительную
специальную подготовку по профилю.
— Операторам под силу наладить контакт с человеком независимо от его возраста и статуса. Безусловно, все это повышает степень доверия к телефонной
консультации, — акцентировали специалисты Министерства труда и социальной
политики Приморского края.
С начала года приморские операторы
детского телефона доверия приняли несколько тысяч звонков от детей и взрослых. По анализу специалистов, актуальными проблемами для подростков остаются
непонимание между друзьями, неразделенная любовь, боязнь одиночества, зависимость от алкоголя (наркотиков). Все
чаще звучат вопросы о том, как противостоять буллингу, в том числе сетевому.
Спектр запросов взрослых: как наладить
отношения с подростком, зависимость от

алкоголя (наркотиков), кризисные ситуации в семье, сообщения о случаях жестокого обращения и другие.
С особым вниманием специалисты относятся к тревожным сообщениям о подростках, намеренных под влиянием тех или иных
причин уйти из жизни. Психологи тщательно работают по каждому такому звонку, делают все возможное, чтобы уберечь отчаявшегося ребенка от страшного шага.
В Приморском крае выделена отдельная
линия приема информации по жестокому
обращению в семье: 8 (423) 2-902-011.
Специалисты Службы «Социальный патруль» оперативно реагируют на каждый
звонок. При необходимости незамедлительного реагирования на ситуацию принимается решение об экстренном выезде
совместно с представителями субъектов
профилактики. С начала года «Социальный
патруль» совершил 26 выездов в проблемные семьи. Семь из них — в экстренном
порядке.
Напомним, впервые консультировать
подростков по телефону стали специалисты социально-реабилитационного центра «Парус надежды» более 20 лет назад.
По словам руководителя Министерства
труда и социальной политики края Светланы Красицкой, для более эффективной
работы в сентябре 2010 года центр был
подключен к единому общероссийскому
номеру детского телефона доверия.
— Он создан и работает для того, чтобы
любой ребенок, подросток, любой родитель или близкий человек, участвующий
в воспитании, в запутанной, трудной жизненной ситуации не остался с проблемами
один на один. Чтобы каждый смог получить квалифицированную психологическую помощь, сделав буквально пару кликов, — уточнила Светлана Красицкая.
Обратиться за помощью можно круглосуточно с любого стационарного или
мобильного телефона. Получить консультацию или передать тревожную информацию очень просто, достаточно позвонить
по номеру: 8-800-20-00-122.
Марина Антонова
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296-пп

17.05.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 18 апреля 2014 года № 141-па «О комиссии по координации деятельности
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения и занятости инвалидов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 18 апреля 2014 года № 141-па «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения и занятости инвалидов» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 11 марта 2016 года № 92-па, от 5 июня 2017 года № 212-па,
постановления Правительства Приморского края от 2 июля 2020 года № 583-пп) (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1. Исключить в наименовании, пунктах 1, 2 постановления слова «и занятости инвалидов»;
1.2. В Положении о Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и занятости инвалидов,
утвержденном постановлением (далее – Положение):
исключить в наименовании, пункте 1 слова «и занятости инвалидов»;
заменить в абзаце третьем пункта 6 слова «один из заместителей директора департамента труда и социального Приморского края, курирующий вопросы организации социального обслуживания населения
или занятости населения (с учетом повестки заседания)» словами «начальник отдела по делам инвалидов
министерства труда и социальной политики Приморского края»;
заменить в пункте 10 слова «министерством труда социальной политики» словами «министерством труда
и социальной политики»;
1.3. Изложить состав комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и занятости инвалидов (по
должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

			

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 17.05.2021 № 296-пп

СОСТАВ
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(по должностям)
Заместитель председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и архивного дела, охраны объектов культурного наследия, председатель Комиссии;
министр труда и социальной политики Приморского края, заместитель председателя Комиссии;
заместитель министра труда и социальной политики Приморского края, заместитель председателя Комиссии;
начальник отдела по делам инвалидов министерства труда и социальной политики Приморского края,
секретарь комиссии;
заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского
края;
заместитель председателя Правительства Приморского края - министр образования Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края - министр цифрового развития и связи Приморского края;
министр имущественных и земельных отношений Приморского края;
министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
министр строительства Приморского края;
министр физической культуры и спорта Приморского края;
первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края;
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края;
глава Артемовского городского округа (по согласованию);
заместитель главы города Владивостока (по согласованию);
заместитель главы Находкинского городского округа (по согласованию);
председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);
председатель Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
председатель Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297-пп

17.05.2021

г. Владивосток  

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 14 августа 2020 года № 705-пп «О формировании Перечня вакантных должностей
организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость
для Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 14 августа 2020 года № 705-пп «О формировании Перечня вакантных должностей организаций, имеющих социальную и (или) экономическую
значимость для Приморского края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке формирования Перечня вакантных должностей организаций, имеющих социальную и
(или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденном постановлением:
в пункте 4:
изложить подпункт «з» в следующей редакции:
«з) туристский сектор;»;
дополнить подпунктами следующего содержания:
«и) жилищно-коммунальный, энергетический сектор;
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к) строительный сектор, включая дорожное строительство.»;
1.2. Дополнить состав конкурсной комиссии по отбору вакантных должностей для включения в Перечень
вакантных должностей организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края (по должностям), утвержденный постановлением, после позиции «министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;» позициями «министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;», «министр строительства Приморского края;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298-пп

17.05.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 5 февраля 2018 года № 44-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий из краевого бюджета на обеспечение уставной деятельности
автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 5 февраля 2018 года № 44-па «Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В констатирующей части постановления:
заменить слова «постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» словами «постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативно правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателем, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
исключить слова «Закона Приморского края от 21 декабря 2017 года № 218-КЗ «О краевом бюджете на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
1.2. В Порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета на обеспечение
уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи
Приморского края», утвержденном постановлением:
дополнить пункт 1 абзацами следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидии является количество предоставленных услуг в сфере поддержки
и реализации молодежных инициатив, содействия развитию молодежных общественных объединений на
территории Приморского края (организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическое, культурное, научное и общественное развитие
Приморского края).
Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии (далее – показатели),
значения результата предоставления субсидии и показателей устанавливаются в соглашении, указанном в
пункте 9 настоящего Порядка.
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала)
при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете).»;
изложить абзац первый пункта 2 в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения части затрат организации, связанных с
осуществлением ее уставной деятельности, достижения показателей и результатов регионального проекта
«Социальная активность» в рамках федерального проекта «Социальная активность» в составе национального проекта «Образование».»;
в пункте 3:
заменить слова «и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом.» словами «а также иной
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Приморским краем;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«организация не должна получать средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов Приморского края на цели, указанные в настоящем Порядке;
организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном капитале которой доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.»;
дополнить абзац второй пункта 4 после слов «соблюдения организацией» словами «, а также иными
юридическими лицами, получающими средства субсидии на основании договоров, заключенных с организацией,»;
заменить в абзаце втором пункта 8 слова «показателей результативности» словами «результата и показателей»;
в пункте 9:
заменить в абзаце втором слова «приказом департамента финансов Приморского края от 25 января 2018
года № 11 «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из краевого бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением».» словами «министерством финансов Приморского края.»;
заменить в абзаце пятом слова «отчета о целевом использовании субсидий» словами «отчета о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«результат и показатели предоставления субсидии, которые должны быть достигнуты в результате предоставления субсидий, и их значения;»;
заменить в абзаце седьмом слова «показателей результативности» словами «результата и показателей»;
дополнить абзац одиннадцатый после слова «запрет» словами «организации, а также иным юридическим
лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с организацией,»;
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«условие о согласовании новых условий соглашения (путем заключения дополнительного соглашения)
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения
Департаменту как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в соглашении, подлежит изменению путем заключения дополнительного соглашения.»;
считать абзацы двенадцатый – пятнадцатый абзацами тринадцатым – шестнадцатым соответственно;
заменить в пункте 10 слова «департамент бюджетного учета Администрации Приморского края» словами «департамент бюджетного учета Приморского края» в соответствующих падежах;
заменить по тексту пункта 12 слова «отчет о целевом использовании субсидий» словами «отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия,»;
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заменить по тексту пункта 13 слова «показатели результативности» словами «результат и показатели» в
соответствующих падежах;
заменить в абзаце первом пункта 19 слова «показателей результативности» словами «результата и показателей».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15/5

12 мая 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2020 года № 69/12 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 августа 2017 года №
1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным
постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 12 мая 2021 года № 16 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести в раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных
пунктов), С4» приложения № 1 «Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края для территорий
городских населенных пунктов» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 25 декабря
2020 года № 69/12 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 17 февраля 2021 года № 5/1, от 25 февраля 2021 года № 6/3, от 31 марта 2021 года № 10/2)
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить после пункта:
«
4.1.3

реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А
включительно

руб./шт.

2 785 870,55

1 287 975,80

»

пунктом:
«
4.2.2

распределительные пункты номинальным током от 100
до 250 А включительно

руб./шт.

распределительные пункты номинальным током от 250
до 500 А включительно

руб./шт.

7 682 120,30

»;

1.2. Дополнить после пункта:
«
4.2.3

5 010 740,32

»

пунктом:
«
4.2.4

распределительные пункты номинальным током от 500
до 1000 А включительно

руб./шт.

7 838 551,00

».
2. Внести изменения в приложение № 3 «Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью менее 670 кВт и на
уровне напряжения 20 кВ и менее к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края для территорий городских населенных пунктов» к постановлению, дополнив раздел «Ставка на
покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), С4мах» после пункта:
«
4.1.3

реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно

руб./кВт

18 722,25

»

пунктом:
«
4.2.2

распределительные пункты номинальным током от 100 до
250 А включительно

руб./кВт

11 465,85

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

».

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 218

14 мая 2021 г.

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Инженерного управления Владивостокской крепости, в котором
в 1914-1915 гг. работал известный русский военный инженер А.П. Шошин»,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 41
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения,
включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, «Здание Инженерного управления Владивостокской крепости,
в котором в 1914-1915гг. работал известный русский военный инженер А.П. Шошин», регистрационный
номер 251410092350005, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Пушкинская, 41.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (С.В. Ковалева):
а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо)
законному владельцу объекта культурного наследия;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 14 мая 2021 г. № 218

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Инженерного управления Владивостокской крепости, в котором в 1914-1915 гг.
работал известный русский военный инженер А.П. Шошин», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 41
Градостроительные характеристики:
- местоположение в планировочной структуре исторической застройки центральной части города Владивостока на южном склоне горного хребта, протянувшегося с востока на запад вдоль бухты Золотой Рог;
- градостроительные характеристики здания, формирующего архитектурную композицию парадной
исторической застройки ул. Пушкинской
- юго-восточный (главный) фасад здания ориентирован на ул. Пушкинская, юго-западный примыкает к
зданию по ул. Пушкинская, 39, северо-западный-дворовой, северо-восточный -боковой.
2. Объемно-пространственная композиция и пространственно-планировочная структура здания:
- четырехэтажное, прямоугольное в плане здание;
- первоначальная пространственно-планировочная структура образованная продольными и поперечными
капитальными несущими стенами и перекрытиями в габаритах капитальных стен, сформированная системой помещений, объединенных по вертикали двумя лестничными клетками, по горизонтали - коридорами
и холлами;
- конфигурация крыши, ее габариты, высотные отметки фронтонов, карниза и парапетных тумб.
3. Конструкции и материал фундаментов, капитальных стен, отделки фасадной поверхности:
- фундаменты здания, их форма;
- конструкции и материал продольных и поперечных несущих стен;
- перекрытия плоские;
- скатная крыша здания с металлическим покрытием.
4. Композиция и архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов
Стены сложены из глиняного кирпича под штукатурку. Материал и характер отделки фасадных поверхностей: высококачественная штукатурка под покраску.
Декоративные элементы фасадов образованы выпусками кирпича и штукатурным раствором. Архитектурные детали выполнены по мотивам готической и романской архитектуры.
Композиционное решение фасадов сформировано:
- по вертикали членением профилированными междуэтажными поясками и карнизами;
-по горизонтали лопатками и ритмичным, осевым, соразмерным построением проёмов.
Архитектурно-конструктивные и декоративные элементы:
- облицовка цоколя из природного камня серого цвета;
– декоративная штукатурка первого этажа под «шубу» с рустовкой главного и бокового фасадов;
- лопатки с каннелюрами, аркатурные пояски в простенках второго этажа главного и бокового фасадов;
- ниши в простенках второго и четвертого этажей главного и бокового фасадов;
- полихромная глазурованная плитка в нишах под окнами четвертого этажа и в уровне аркатурного пояса
главного и бокового фасадов;
- арочные перемычки с выступающим замковым камнем над окнами четвертого этажа, клинчатые перемычки с выступающим замковым камнем над окнами первого и второго этажей;
- широкий балкон с ажурным ограждением из кирпича, поддерживаемый декоративными кронштейнами
по центру главного фасада в уровне четвертого этажа;
- пояски над оконными проемами третьего этажа с лепными розетками и полихромной глазурованной
плиткой на главном и боковом фасадах;
- ступенчатые висячие накладки в верхней части лопаток;
- венчающий карниз на ступенчатых консолях с сухариками, фронтоны со сложным декоративным
оформлением, парапетные тумбы, металлические декоративные решетки ограждения;
-форма оконных проемов поэтажно меняющие свои очертания и характер декора: на первом, втором и
третьем этаже они прямоугольные, на четвертом полуциркульные, рисунок расстекловки.
5. Декоративно-художественное оформление интерьеров и предметы прикладного искусства
- внутренние лестницы - местоположение, габариты, конструктивные решения, форма ступеней, ограждение лестничных маршей первоначальное, кованое, с растительным орнаментом;
- галтели и потолочные тяги по лестничным маршам и межэтажным площадкам;
- камин на третьем этаже с каминной решеткой с орнаментом
- сейфовая дверь на четвертом этаже,
- метлахская плитка различного рисунка коридорах и на лестничных площадках.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299-пп

18.05.2021

г. Владивосток

Об утверждении Положения о министерстве профессионального образования
и занятости населения Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа
2019 года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края», постановления Правительства Приморского края от 5 февраля 2021 года № 45-пп «О создании министерства
профессионального образования и занятости населения Приморского края», Правительство Приморского
края постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

20 МАЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1876)

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 18.05.2021 № 299-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве профессионального образования и занятости населения
Приморского края
I. Общие положения
1.1. Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края (далее министерство) является органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах
своих полномочий государственное управление в сферах профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, науки, содействия занятости населения
на территории Приморского края.
1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, возглавляющим органы исполнительной власти Приморского края.
1.3. В своей деятельности министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, а также Положением о министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края (далее – Положение).
1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, федеральными учреждениями, Законодательным Собранием Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края, иными
государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организациями и гражданами.
1.5. Министерство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей
компетенции, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные
права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать со своим наименованием
и изображением герба Приморского края, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного
образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства.
1.6. Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет средств краевого бюджета,
предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского края, а также за счет предоставляемых из федерального бюджета субвенций, предусмотренных на финансовое обеспечение исполнения переданных Российской Федерацией полномочий, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
1.7. Место нахождения министерства — г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13.
1.8. Полное наименование министерства — министерство профессионального образования и занятости
населения Приморского края.
Сокращенное наименование министерства — минпроф Приморского края.
II. Полномочия
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Участвует в разработке предложений и реализация основных направлений государственной политики Приморского края в сферах профессионального образования, дополнительного профессионального
образования, профессионального обучения, науки, содействия занятости населения на территории Приморского края;
2.1.2. Осуществляет разработку проектов правовых актов Приморского края в области профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования и профессионального обучения
для нужд экономики Приморского края, науки и содействия занятости населения на территории Приморского края;
2.1.3. В области профессионального образования, дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения, науки:
2.1.3.1. Осуществляет разработку и реализацию региональных программ и проектов Приморского края,
направленных на развитие системы профессионального образования, науки и дополнительного профессионального образования с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Приморского края;
2.1.3.2. Обеспечивает осуществление мониторинга в системе профессионального образования, дополнительного профессионального образования;
2.1.3.3. Осуществляет разработку проектов правовых актов Приморского края, направленных на:
установление случаев и порядка обеспечения форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в профессиональных
образовательных организациях;
определение порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования (в том числе порядок определения общего
объема контрольных цифр приема) за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета;
установление нормативов для формирования стипендиального фонда подведомственных образовательных организаций среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета;
утверждение порядка, размера и условий выплаты именных стипендий;
установление порядка назначения государственной академической стипендии студентам; государственной социальной стипендии — студентам; государственной стипендии — аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета;
определение размера и порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам, за счет краевого бюджета или местных бюджетов;
утверждение норм и порядка обеспечения за счет средств краевого бюджета питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в государственных (краевых) профессиональных образовательных организациях, установленных Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об
образовании в Приморском крае»;
установление формы, размера и порядка предоставления мер социальной поддержки одному из родителей, являющемуся студентом очной формы обучения образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Приморского края, имеющему детей в возрасте до трех лет и имеющему
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае;
учреждение стипендии Правительства Приморского края, утверждение порядка, размера и условий ее
выплаты студентам, поступившим на очную форму обучения по высоким результатам единого государственного экзамена (200 баллов и более) в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Приморского края, и обучающимся в них по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, приоритетным для экономики и социального развития
Приморского края;
утверждение перечня направлений подготовки (специальностей) высшего образования и среднего профессионального образования, приоритетных для экономики и социального развития Приморского края;
2.1.3.4. Осуществляет реализацию мероприятий в рамках федеральных проектов национальных проектов
«Образование» и «Демография»;
2.1.3.5. Создает условия для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности государственных (краевых) профессиональных образовательных организаций;
2.1.3.6. Организует взаимодействие с союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и оказывает содействие в участии представителей Приморского края в отраслевых, национальных и международных чемпионатах союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
2.1.3.7. Формирует аттестационные комиссии в целях установления квалификационной категории педагогических работников государственных (краевых), негосударственных профессиональных образовательных организаций;
2.1.3.8. Создает условия для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности государственных (краевых) организаций среднего профессионального образования;
2.1.3.9. Проводит аттестацию педагогических работников краевых государственных учреждений, подведомственных министерству, а также аттестацию педагогических работников негосударственных профессиональных образовательных организаций;
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2.1.3.10. Разрабатывает предложения по формированию, принятию и реализации научных и научно-технических программ и проектов Приморского края;
2.1.3.11. Создает условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику;
2.1.3.12. Организует проведение экспертиз научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
2.1.4. В сфере содействия занятости населения:
2.1.4.1. Обеспечивает разработку и реализацию региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения;
2.1.4.2. Осуществляет разработку проектов правовых актов Приморского края, касающихся:
определения минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов для
каждого предприятия, учреждения, организации в пределах установленной квоты для приема на работу
инвалидов;
установления порядка предоставления информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
установления максимальной удаленности подходящей работы от места жительства безработного гражданина;
определения порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий
трудовой занятости;
2.1.4.3. Осуществляет разработку и реализацию региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов, предусматривающей создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 20 апреля 2015 года № 696-р «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации,
привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным»;
2.1.4.4. Осуществляет разработку прогноза баланса трудовых ресурсов Приморского края на очередной
год и плановый шестилетний период и прогноза кадровой потребности Приморского края на семилетний
период, используя программный комплекс «Система прогнозирования кадровой потребности Приморского
края», с учетом инвестиционных проектов с высокой долей вероятности к реализации в прогнозный период;
2.1.4.5. Осуществляет функции уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края
по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», для вселения на
территорию Приморского края;
2.1.4.6. Обеспечивает:
проведение мониторинга состояния и разработку прогнозных оценок рынка труда Приморского края, а
также анализ востребованности профессии;
организацию мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
организацию работы по внедрению Единых требований к организации деятельности органов службы
занятости, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
реализацию полномочий в организации прохождения альтернативной гражданской службы в Приморском крае, в том числе участие в работе призывной комиссии Приморского края по вопросам альтернативной гражданской службы;
подготовку анализа потребности, а также обоснования потребности в привлечении иностранных работников, в том числе увеличения (уменьшения) размера потребности в привлечении иностранных работников;
подготовку информации для проведения оценки эффективности использования иностранной рабочей
силы на территории Приморского края;
2.1.4.7. Организует осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в виде:
пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости;
материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице;
материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости;
пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно;
2.1.4.8. Обеспечивает оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих
государственных услуг в области занятости населения:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности;
проведение оплачиваемых общественных работ;
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
организация сопровождения при содействии занятости инвалидов;
2.1.4.9. Обеспечивает в соответствии с законодательством о занятости населения исполнение следующих
функций:
информирование о положении на рынке труда в Приморском крае;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, регистрация безработных граждан;
проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности,
уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях оказания
им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации
на рынке труда);
определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан;
формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения в
Приморском крае;
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
разработка и реализация мероприятий, направленных на создание условий для совмещения незанятыми
многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию
детей с трудовой деятельностью;
выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
выдача решений по результатам рассмотрения заявлений соотечественников об участии в Государствен-
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ной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», для вселения на территорию Приморского края;
содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;
принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан;
осуществление мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»;
прием на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов;
регистрация инвалидов в качестве безработных;
обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в области занятости населения в части осуществления социальной поддержки безработных граждан;
2.1.5. Осуществляет разработку перечня мероприятий с указанием исполнителей и сроков исполнения
мероприятий в целях реализации предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее – ИПРА) социальной реабилитации или абилитации и предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА, в бюро (главное бюро, Федеральное
бюро);
2.1.6. Обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с
действующим законодательством;
2.1.7. Осуществляет функции поставщика информации Единой государственной информационной системы социального обеспечения, предусмотренные частью 3 статьи 6.11 Федерального закона от 17 июля 1999
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
2.1.8. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию
конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности;
2.1.9. Осуществляет функции главного администратора и администратора доходов краевого бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на него функций в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2.1.10. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе
принимает меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, участвует в организации выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности Приморского края, в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении министерства, и контролирует их выполнение в соответствии с
законодательством о противодействии терроризму, организует (руководствуется) и реализует мероприятия
по противодействию идеологии терроризма, утвержденные Президентом Российской Федерации, Губернатором Приморского края, и другие мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;
2.1.11. Обеспечивает мобилизационную подготовку министерства, координирует и контролирует проведение организациями, деятельность которых связана с деятельностью министерства или которые находятся
в сферах его ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществляет методическое
обеспечение этих мероприятий, участвует в осуществлении мероприятий по территориальной обороне в
соответствии с действующим законодательством;
2.1.12. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности министерства, а также в целях реализации полномочий в установленных сферах деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.13. Осуществляет мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к
компетенции министерства, в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.14. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную
тайну;
2.1.15. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в
устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
2.1.16. Обеспечивает использование по назначению и осуществляет контроль за сохранностью и эффективностью использования объектов собственности Приморского края, закрепленных за краевыми государственными учреждениями, подведомственными министерству;
2.1.17. Осуществляет от имени Приморского края в пределах своей компетенции функции и полномочия
учредителя краевых государственных учреждений, координацию и оказание им организационной, методической помощи;
2.1.18. Организует работу конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, осуществляет прием и регистрацию представляемых кандидатами документов;
2.1.19. Устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителей
государственных организаций Приморского края, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя;
2.1.20. Осуществляет:
формирование (планирование) средств на финансовое обеспечение мероприятий по направлениям деятельности, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности министерства и подведомственных учреждений;
создание, внедрение автоматизированных информационных систем и систем информационных ресурсов
министерства, подведомственных учреждений, контроль за эксплуатацией систем, их обслуживание и ремонт технических средств;
исполнение требований по защите информации;
противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в министерстве и подведомственных ему учреждениях, в том числе пожарной безопасности, охраны объектов, охраны труда и техники безопасности;
мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением подведомственными учреждениями;
сбор, обработку, анализ, обобщение государственной статистической отчетности, статистических отчетов и наблюдений, составление сводных статистических отчетов о расходовании субвенций, субсидий,
иных межбюджетных трансфертов, достижении целевых прогнозных показателей, докладов, обзорных информаций в установленной сфере деятельности, представление их в вышестоящие федеральные органы
исполнительной власти по направлениям деятельности министерства и обеспечение их информационной
достоверности;
обмен документами и информацией, в том числе в электронной форме, между министерством, подведомственными учреждениями и органами, предоставляющими государственные услуги; органами, предоставляющими муниципальные услуги; учреждениями, подведомственными государственным органам
или органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края; организациями,
участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг; иными государственными
органами; органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края; многофункциональными центрами;
работу с обращениями граждан и прием населения по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих полномочий;
реализацию принципов государственной гражданской службы в пределах своей компетенции;
автоматизированный учет и контроль движения исполнения документов со сроками исполнения, учет
документооборота, в том числе внутреннего документооборота министерства;
создание условий для профессионального развития сотрудников министерства и краевых государственных учреждений, подведомственных министерству;
общее руководство и контроль за деятельностью краевых государственных учреждений, подведомственных министерству;
организацию хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, образовавшихся
в процессе деятельности министерства;

взаимодействие с муниципальными образованиями Приморского края и организациями по вопросам деятельности министерства;
2.1.21. Осуществляет иные полномочия в установленных сферах деятельности, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Министерство в целях реализации полномочий в установленных сферах деятельности имеет право:
2.2.1. Пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введенных в эксплуатацию в Правительстве Приморского края и в иных государственных органах по согласованию с ними;
2.2.2. Использовать системы связи и коммуникации;
2.2.3. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также
организациях в целях реализации полномочий в установленных сферах деятельности;
2.2.4. Привлекать специалистов и экспертов для решения вопросов, входящих в компетенцию министерства, в том числе и на договорной основе;
2.2.5. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных
органов исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, Законодательного Собрания
Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края, а также организаций и должностных лиц для решения
вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
2.2.6. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства;
2.2.7. Проводить совещания, семинары, конкурсы, выставки по направлениям деятельности министерства;
2.2.8. Создавать координационные и совещательные органы по вопросам, отнесенным к компетенции
министерства.
III. Организация деятельности
3.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и
осуществление им своих полномочий и функций.
Министр непосредственно подчиняется заместителю председателя Правительства Приморского края,
курирующему деятельность министерства.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности министром по
согласованию с заместителем председателя Правительства Приморского края, курирующим деятельность
министерства.
3.2. Структура, штатная численность и Положение о министерстве утверждаются Правительством Приморского края по представлению министра.
3.3. Министр:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью министерства;
3.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками министерства;
3.3.3. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности
министерства, о поощрении сотрудников министерства и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях министерства и
должностные регламенты сотрудников министерства;
3.3.5. Без доверенности представляет министерство в отношениях с иными органами государственной
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
3.3.6. Участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края - председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором
Приморского края - руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края, заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края - министрами, в заседаниях Правительства Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня
при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
3.3.7. Обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников министерства;
3.3.8. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства, выдает доверенности;
3.3.9. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения по вопросам внутренней организации работы министерства, иным вопросам, относящимся к компетенции министерства, организует и контролирует ведение секретного делопроизводства, обеспечивает соблюдение государственной и служебной
тайны;
3.3.10. Осуществляет функции работодателя в отношении руководителей краевых государственных учреждений, подведомственных министерству.
3.4. В период временного отсутствия министра заместитель министра руководит деятельностью министерства и несет ответственность за работу министерства в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
3.5. Заместители министра в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают выполнение
задач, возложенных на министерство настоящим Положением, руководят порученным участком работы,
координируют деятельность структурных подразделений, выполняют другие функции, делегированные
министром.
3.6. Права и обязанности сотрудников министерства определяются законодательством Российской Федерации, Приморского края и должностными регламентами.
IV. Реорганизация и ликвидация министерства
4.1. Реорганизация или ликвидация министерства осуществляется на основании решения Правительства
Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 37-01-09/63

212.05.2021

г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края от 4 декабря 2017 года № 365
«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов
на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 июля 2016 года № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов», постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 641-па «Об утверждении положения о
министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края»
п р и к а з ы в а ю:
1. Изложить нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края,
утвержденные приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского
края от 4 декабря 2017 года №365 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края» (в редакции приказа министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края от 17 декабря 2020 года № 37-01-09/210) в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Отделу охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции по Приморскому краю в течение
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семи дней после дня его первого официального опубликования для включения указанного акта в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со
дня его принятия;
направление копии настоящего приказа во Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Яровую Н.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 28 декабря 2020 года, за исключением пункта 9 приложения к настоящему
приказу.
5. Пункт 9 приложения к настоящему приказу вступает в силу с 1 июня 2021 года.
Министр К.Е. Андронович

Приложение
к приказу
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
от 12.05.2021 № 37-01-09/63

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов
на территории Приморского края
№ п/п

Наименование категории объектов

Расчетная единица, в отношении которой
установлен
норматив

Годовой норматив накопления отходов на 1
расчетную единицу

Норматив накопления
отходов в месяц на 1
расчетную единицу

кг/год

м3/год

кг/мес

м3/мес

1

2

3

4

5

6

7

1

Административные здания, учреждения,
конторы, офисы, научно-исследовательские, проектные институты

(1 кв. метр общей площади)

10,8061

0,1524

0,90051

0,01270

2

автозаправочные станции

1 машино-место

204,4529

3,5207

17,03774

0,29339

3

автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания

1 машино-место

211,5818

3,3406

17,63182

0,27838

4

автомойка

1 машино-место

169,3098

2,7867

14,10915

0,23223

5

автостоянки и парковки

1 машино-место

17,4980

0,2138

1,45817

0,01782

6

Аптеки

1 кв. метр общей площади

7,2869

0,1132

0,60724

0,00943

7

бани, сауны

1 место (1
посетитель)

187,4206

2,3120

15,61838

0,19267

8

библиотеки, архивы

1 место

19,2694

0,3218

1,60578

0,02682

9

выставочные залы, музеи

(1 посетитель)

8,9479

0,1536

0,7456

0,0128

10

гаражи, парковки закрытого типа

1 машино-место

30,0932

0,2603

2,50777

0,02169

11

гостиницы

1 место

176,6370

1,6890

14,71975

0,14075

12

детские дома, интернаты

1 место

220,2984

2,0240

18,35820

0,16867

13

дошкольное образовательное учреждение

1 ребенок

44,4933

0,4125

3,70778

0,03438

14

железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты

1 пассажир

26,5763

0,2851

2,21469

0,02376

15

зоопарк, ботанический сад

(1 посетитель)

24,8243

0,3624

2,06869

0,03020

16

кафе, рестораны, бары, закусочные,
столовые

1 место

195,6574

1,8285

16,30478

0,15238

17

кладбища

1 место

1,7054

0,0161

0,14212

0,00134

18

клубы, кинотеатры, концертные залы,
театры, цирки

1 место

29,5935

0,4239

2,46613

0,03533

19

крематории

1 кв. метр общей площади

5,3055

0,1036

0,44213

0,00863

20

мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники

1 кв. метр общей площади

12,8315

0,1601

1,06929

0,01334

21

мастерские по ремонту обуви, ключей,
часов и пр.

1 кв. метр общей площади

19,5331

0,1286

1,62776

0,01072

22

Медицинские учреждения

1 койко-место

174,3315

1,8478

14,52763

0,15398

23

общежития

1 место

199,7099

1,8036

16,64249

0,15030

24

общеобразовательное учреждение

1 учащийся

15,6540

0,1635

1,30450

0,01363

25

Организации торговли, в том числе супермаркеты, рынки, магазины

1 кв. метр общей площади

34,6120

0,3489

2,88433

0,02908

26

организация, оказывающая ритуальные
услуги

1 кв. метр общей площади

13,6729

0,1764

1,13941

0,01470

27

пансионаты, дома отдыха, туристические
базы

(1 место)

191,1374

1,6690

15,92812

0,13908

28

парикмахерские, косметические салоны,
салоны красоты

1 место

243,3958

4,1955

20,28298

0,34963

29

предприятия иных отраслей промышленности

1 сотрудник

156,1538

1,4079

13,01282

0,11733

30

ремонт и пошив одежды

1 кв. метр общей площади

11,2216

0,1492

0,93513

0,01243

31

садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества

1 участник
(член)

76,0050

0,7290

6,33375

0,06075

32

спортивные арены, стадионы

1 место

19,3743

0,2166

1,61453

0,01805

33

спортивные клубы, центры, комплексы

1 место

66,8360

0,8680

5,56967

0,07233

34

учреждение начального и среднего
профессионального образования, высшего
профессионального и послевузовского
образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс

1 учащийся

17,3824

0,1770

1,44853

0,01475

35

Физические лица (индивидуальные и
многоквартирные жилые дома)

1 проживающий

248,2484

2,0935

20,68737

0,17446

1 кв. м.

10,8301

0,0851

0,90251

0,00709

36

химчистки и прачечные

1 кв. метр общей площади

21,2580

0,2934

1,77150

0,02445

7

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300-пп

18.05.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 21 июня 2019 года № 381-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов
по договорам финансовой аренды (лизинга)»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Приморского края  от 21 июня 2019 года № 381-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга)» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 25 сентября 2019 года № 617-па, постановления Правительства Приморского края
от 30 сентября 2020 года № 851-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
Заменить в констатирующей части постановления слова «постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» словами «постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
Изложить Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга), утвержденный постановлением, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.05.2021 № 300-пп

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга)
Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета
юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга)
(далее – субсидии), критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, а также
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, целей, порядка, установленных при их предоставлении.
Министерство экономического развития Приморского края (далее - министерство) является главным
распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии со
сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству на указанные цели в соответствии с законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Предоставление субсидии осуществляется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 19 декабря 2019 года № 860-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы», регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» при формировании проекта
закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении изменений в
закон Приморского края о краевом бюджете).
Субсидии предоставляются юридическим лицам – лизинговым компаниям, под которыми в целях настоящего Порядка понимаются коммерческие организации, выполняющие в соответствии с законодательством
Российской Федерации и со своими учредительными документами функцию лизингодателя (далее – лизинговые компании), в целях возмещения недополученных доходов, возникших вследствие предоставления
лизинговой компанией субъектам малого и среднего предпринимательства единовременной скидки в размере не более 20 процентов (но не более 500 тысяч рублей) от цены приобретения оборудования при оплате
первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга).
Под оборудованием в настоящем Порядке понимается оборудование, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности (за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства),
устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением транспортных средств категории «В» и
воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины.
Возмещению не подлежат недополученные доходы при предоставлении более одной скидки одному
субъекту малого или среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются по результатам отбора лизинговых компаний на основании поступивших в
министерство заявок, направленных лизинговыми компаниями для участия в отборе, исходя из их соответствия критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе (далее – отбор).
Критериями отбора лизинговых компаний являются:
а) указание в учредительных документах предоставления имущества в финансовую аренду (лизинг) как
основного вида деятельности;
б) постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в качестве организации, которая осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом и в сфере деятельности
которой отсутствуют надзорные органы;
в) постановка на учет лизинговой компании в территориальных органах Федеральной налоговой службы
Российской Федерации по Приморскому краю и осуществление деятельности на территории Приморского
края.
Лизинговая компания имеет право подать в рамках отбора не более одной заявки.
Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается на едином портале, а также на странице министерства на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  по адресу www.primorsky.
ru (раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Министерство экономического развития
Приморского края», «Малый бизнес Приморья», «Информация о конкурсах на оказание финансовой поддержки») (далее – официальный сайт) в срок не позднее чем за 15 календарных дней до начала приема
заявок.
Объявление должно содержать следующую информацию:
срок проведения отбора (дату и время начала и окончания подачи заявок лизинговыми компаниями),
который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
страницу официального сайта;
требования к лизинговым компаниям, установленные пунктами 4, 6 настоящего Порядка, и перечень документов, представляемых лизинговыми компаниями в министерство для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
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порядок подачи заявок лизинговыми компаниями и требования, предъявляемые к форме и содержанию
заявок, подаваемых лизинговыми компаниями, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок лизинговых компаний, порядок отклонения заявок лизинговых компаний, определяющий в том числе основания для отклонения заявок лизинговых компаний;
правила рассмотрения заявок лизинговых компаний в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
порядок предоставления лизинговым компаниям разъяснений положений объявления, даты начала и
окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между министерством и лизинговой компанией, в отношении которой принято
решение о признании лизинговой компании победителем отбора (далее – соглашение);
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте;
контактные данные (фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона, адрес электронной почты) сотрудника министерства, ответственного за прием заявок лизинговых компаний.
Требования, которым должны соответствовать лизинговые компании на первое число месяца, в котором
подана заявка:
отсутствие у лизинговой компании неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у лизинговой компании просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а
также иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед краевым бюджетом;
лизинговая компания не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации
в форме присоединения к данной лизинговой компании другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не должна быть введена процедура банкротства, деятельность лизинговой компании не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере лизинговой компании;
лизинговая компания не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
лизинговая компания не получает средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
Для участия в отборе лизинговая компания в сроки, установленные в объявлении, представляет в министерство на бумажном носителе следующие документы:
а) заявку на участие в отборе в целях предоставления субсидии из краевого бюджета на возмещение
недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга) по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку (далее – заявка);
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте;
в) копии учредительных документов, заверенные руководителем лизинговой компании (иным уполномоченным лицом);
г) заверенную руководителем лизинговой компании копию уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о постановке лизинговой компании на учет в этой службе в качестве организации,
которая осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом и в сфере деятельности
которой отсутствуют надзорные органы;
д) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у лизинговой компании неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее чем за
30 календарных дней до дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте;
е) выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России от 10 декабря 2019
года  № ММВ-7-14/627 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной
налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц»;
ж) гарантийное обязательство, подписанное руководителем лизинговой компании (иным уполномоченным лицом), о соответствии критериям и требованиям, установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка.
Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е» настоящего пункта, лизинговая компания вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления лизинговой компанией документов, указанных в настоящем абзаце, министерство самостоятельно в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
заявки запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного электронного взаимодействия.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в виде одного тома, прошитого и пронумерованного. Количество листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается подписью руководителя (иного уполномоченного лица) лизинговой компании и скрепляется печатью.
Заявка и прилагающиеся к ней документы, указанные в настоящем пункте, возврату не подлежат.
Заявка и прилагающиеся к ней документы, указанные в настоящем пункте, имеющие опечатки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно
истолковывать их содержание, к отбору не допускаются.
Заявка на участие в отборе может быть отозвана лизинговой компанией путем направления в министерство соответствующего обращения в письменной форме до наступления даты завершения отбора.
Министерство:
регистрирует заявки и приложенные документы в электронном журнале регистрации входящих документов государственной информационной системы Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота» (далее – Электронный журнал) в день их поступления в порядке
очередности;
в течение 20 рабочих дней со дня окончания отбора (в случае если лизинговой компанией представлены все документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка), либо в течение 25 рабочих дней (в
случае если лизинговой компанией не представлены документы, предусмотренные подпунктами «б», «д»,
«е» пункта 7 настоящего Порядка) проверяет заявку на предмет её соответствия объявлению и требованиям
подпункта «а» пункта 7 настоящего Порядка, прилагаемые к заявке документы на предмет соответствия
объявлению и перечню документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, соответствие лизинговой компании критериям и требованиям, установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка, и принимает
решение о заключении либо об отказе в заключении соглашения с лизинговой компанией   (с указанием
причин отказа), которое оформляется приказом министерства, содержащим информацию:
о признании лизинговой компании победителем отбора с указанием размера предоставляемой победителю отбора субсидии, в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;
об отклонении заявки лизинговой компании, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
Основаниями для отклонения заявки лизинговой компании являются:
а) несоответствие лизинговой компании критериям и требованиям, указанным в пунктах 4, 6 настоящего
Порядка;
б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 (за исключением документов, указанных в подпунктах «б», «д», «е») настоящего Порядка;
в) представление документов, оформленных ненадлежащим образом или содержащих недостоверные
сведения;
г) представление документов по истечении срока, установленного в объявлении.
Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а также на официальном сайте не позднее четырнадцати календарных дней, следующих за днем определения победителя отбора, и содержит следующие сведения:
наименования лизинговых компаний, заявки которых были рассмотрены;
наименования лизинговых компаний, заявки которых были отклонены (с указанием причин их отклонения);
наименования лизинговых компаний, с которыми заключаются соглашения, и размеры предоставляемых
им субсидий.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отклонении заявки лизинговой компании ми-
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нистерство письменно уведомляет об этом лизинговую компанию.
В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о признании лизинговой компании победителем
отбора министерство уведомляет победителя отбора о принятом решении и направляет проект соглашения
по электронной почте, которое победитель должен подписать в течение двух рабочих дней и представить
в министерство.
В случае неподписания соглашения в указанный срок победитель отбора признается уклонившимся от
заключения соглашения.
В течение пяти рабочих дней со дня получения подписанного лизинговой компанией соглашения министерство подписывает оба экземпляра соглашения и возвращает лизинговой компании один подписанный
экземпляр соглашения.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого в соответствии с типовой формой,
установленной министерством финансов Российской Федерации.
Соглашение предусматривает в том числе:
а) объем субсидии, условия предоставления субсидии;
б) права и обязанности сторон, в том числе обязательство лизинговой компании по представлению отчетов в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка;
в) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении
согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на цели, указанные пункте 2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;
г) результат предоставления субсидии, включая показатели, необходимые для достижения результата
предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка;
д) согласие лизинговой компании на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения лизинговой компанией условий, целей и порядка предоставления
субсидии;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) обязательства лизинговой компании по возврату в краевой бюджет субсидии в соответствии с пунктом
28 настоящего Порядка;
з) иные условия в соответствии с действующим законодательством.
Результатом предоставления субсидии в соответствии с региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» является снижение стоимости лизинга для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Показатель результата характеризуется количеством лизинговых сделок, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства на льготных условиях.
Объем предоставляемой лизинговой компании субсидии определяется по следующей формуле:
Сi =  Бо х НДi/∑ НДi
где:
Сi - объем субсидии i-й лизинговой компании;
Бо - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на предоставление
субсидий;
НДi - планируемый объем недополученных доходов, заявленный i-й лизинговой компанией, вследствие
предоставления субъектам малого или среднего предпринимательства единовременной скидки в размере
не более  20 процентов (но не более 500 тысяч рублей) от цены приобретения оборудования при оплате
первоначального взноса по одному договору финансовой аренды (лизинга);
∑ НДi - планируемый суммарный объем недополученных доходов, заявленный лизинговыми компаниями, признанными победителями Отбора.
Размер субсидий лизинговым компаниям не может превышать общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на текущий финансовый год законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на предоставление субсидий.
В случае если размер потребности в субсидии, указанной в заявке, менее размера, определенного в соответствии с настоящим пунктом, субсидии предоставляются в заявленном размере.
Субсидии, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, предоставляются лизинговым компаниям
– победителям отбора при условии:
договоры финансовой аренды (лизинга) заключены в валюте Российской Федерации после подписания
соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка;
договоры финансовой аренды (лизинга) не являются договорами субаренды (сублизинга), а также не
имеют дополнительных соглашений, предусматривающих передачу предмета лизинга в субаренду (сублизинг);
договорами финансовой аренды (лизинга) установлен срок лизинга не менее 18 месяцев;
оборудование, передаваемое в лизинг, не находилось в эксплуатации и произведено не ранее 1 января
года, предшествующего году получения субсидии;
первоначальный взнос по договорам финансовой аренды (лизинга) за счет средств субъекта малого или
среднего предпринимательства составляет не менее 10 процентов цены приобретения оборудования;
размер процентной ставки по договорам финансовой аренды (лизинга) не превышает двойной размер
ключевой процентной ставки Банка России на дату заключения договора финансовой аренды (лизинга);
оборудование ранее не передавалось в лизинг по договорам финансовой аренды (лизинга);
договоры финансовой аренды (лизинга) заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства, соответствующими следующим критериям:
зарегистрированы в установленном порядке и не менее шести месяцев осуществляют свою деятельность
на территории Приморского края;
включены в Единый государственный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
не являются одновременно продавцом по договору купли-продажи предмета лизинга в рамках одного
лизингового правоотношения;
не являются кредитными, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами, участниками соглашений о разделе продукции, не осуществляют
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
основной и дополнительный виды деятельности не содержат коды Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности, предусматривающие производство и (или) реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
Для получения субсидий лизинговая компания, с которой заключено Соглашение, представляет в министерство не позднее 1 ноября текущего финансового года заявление о перечислении субсидии, составленное
по форме, утвержденной приказом министерства, с приложением следующих документов:
а) заверенные руководителем лизинговой компании копии договоров финансовой аренды (лизинга) и графиков погашения лизинговых платежей с указанием размеров единовременных скидок субъектам малого
или среднего предпринимательства при уплате первоначального взноса;
б) заверенные руководителем лизинговой компании копии договоров, подтверждающих приобретение
предмета лизинга в валюте Российской Федерации;
в) заверенные руководителем лизинговой компании копии платежных документов, подтверждающих
оплату субъектом малого или среднего предпринимательства первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) с предоставленной лизинговой компанией единовременной скидкой на приобретение
оборудования;
г) заверенные руководителем лизинговой компании копии платежных документов, подтверждающих
факт оплаты части стоимости оборудования по договору поставки;
д) заверенные руководителем лизинговой компании копии актов приема-передачи предмета лизинга лизингополучателю;
е) заверенные руководителем лизинговой компании копии документов, подтверждающих страхование
предмета лизинга, при условии включения данных расходов в сумму платежей по договору лизинга.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в виде одного тома, прошитого и пронумерованного. Количество листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается подписью руководителя (иного уполномоченного лица) лизинговой компании и скрепляется печатью.
Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается. Документы, указанные в настоящем пункте, не подлежат возврату.
Министерство:
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ОФИЦИАЛЬНО

регистрирует заявления и приложенные документы в электронном журнале в день их поступления в
порядке очередности;
в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных
лизинговой компанией, и соблюдение условий, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка;
по результатам проверки документов, предусмотренной настоящим пунктом, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа).
Решение оформляется приказом министерства не позднее 15 ноября текущего года.
Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
а) нарушения условий, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка;
б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 16 настоящего
Порядка;
в) представление документов, оформленных ненадлежащим образом или содержащих недостоверные
сведения;
г) представление документов по истечении срока, установленного пунктом 16 настоящего Порядка.
Министерство уведомляет в письменной форме лизинговую компанию о принятом решении в течение
пяти рабочих дней со дня его принятия.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии министерство не позднее двух рабочих дней со
дня принятия решения:
составляет реестр выплаты субсидии (далее - реестр) по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку;
представляет реестр, приказ о предоставлении субсидии и соглашение в департамент бюджетного учета
Правительства Приморского края.
В течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства, открытый в
Управлении Федерального казначейства Приморского края, департамент бюджетного учета Приморского края  (во исполнение соглашения о передаче отдельных функций главного распорядителя бюджетных
средств департаменту бюджетного учета Приморского края, заключенного с министерством) на основании
реестра, приказа о предоставлении субсидии и соглашения оформляет заявки на кассовый расход на перечисление субсидии с лицевого счета министерства на счет лизинговой компании, открытый в кредитной
организации.
Перечисление субсидии осуществляется на основании соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии.
Эффективность использования лизинговой компанией субсидии оценивается министерством исходя из
достижения значения показателя результата предоставления субсидии, предусмотренного в соглашении, по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии.
Отчет о достижении значений показателей результатов предоставления субсидии за отчетный финансовый год по форме, установленной соглашением представляется лизинговой компанией в министерство в
срок до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
В случае непредставления отчета в сроки и по форме, предусмотренные в настоящем пункте, лизинговая
компания обязана осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 30 настоящего Порядка.
В случае недостижения лизинговой компанией значений показателей результатов предоставления субсидии, предусмотренных в соглашении, полученная субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в порядке,
установленном пунктом 28 настоящего Порядка, в размере, рассчитанном по следующей формуле:
V возврата i = (Vсубсидии i × k ×  ),
где:
Vсубсидии i - размер субсидии, предоставленный лизинговой компании в отчетном финансовом году;
p - количество показателей результата предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результа предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результата предоставления субсидии;
k - коэффициент возврата размера субсидии, который рассчитывается по следующей формуле:
∑ Di , где:
k =      p
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата предоставления субсидии,
который рассчитывается по следующей формуле:

индекс

индекс

город

город

улица

улица

№ дома ________, № офиса ________

№ дома ________, № офиса ________

3. Банковские реквизиты:
р/с ______________________________

в банке __________________________

к/с ______________________________

БИК _____________________________

4. Сведения о руководителе:
Должность:
Ф.И.О. (полностью):
тел.:

эл. адрес:

5. Планируемый объем недополученных доходов вследствие предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства единовременной скидки в размере не более 20 процентов (но не более 500 тысяч рублей) от цены приобретения
оборудования при оплате первоначального взноса по одному договору финансовой аренды (лизинга)
6. Перечень прилагаемых к заявке документов:

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том
числе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, информации об участнике отбора, о
подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.
Достоверность представленной информации гарантирую.
Руководитель _______________ ___________________
подпись
Ф.И.О.
«____» ____________ 20___ г.
М.П.
Приложение № 2
Форма
к Порядку
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных
доходов по договорам финансовой аренды (лизинга)

РЕЕСТР
№ ____ от ___________
выплаты субсидий юридическим лицам – лизинговым компаниям
Код бюджетной классификации: ______________________________________
№ п/п

Наименование юридических лиц - получателей субсидий

Размер субсидии (руб.)

Итого

Министр экономического развития
Приморского края _______________ _________________
подпись
Ф.И.О.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301-пп

Ti , где   
Di = 1- Si
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата предоставления субсидии на отчетную
дату;
Si - значение i-го показателя результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата размера субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результата предоставления субсидии.
Ответственность за полноту и достоверность представляемых в министерство документов и отчета несет
лизинговая компания.
Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
лизинговой компанией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Министерство обеспечивает соблюдение лизинговой компанией условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
В случае нарушения лизинговой компанией условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, предусмотренных в соглашении (далее - нарушение), лизинговая компания обязана осуществить возврат полученных субсидий в краевой бюджет в полном объеме. В случае недостижения показателей результатов лизинговая компания обязана осуществить возврат полученных субсидий в краевой бюджет
в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка.
Требование о возврате субсидий в краевой бюджет (далее - требование) направляется лизинговой компании министерством в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушения.
Возврат субсидий производится лизинговой компанией в течение пяти рабочих дней со дня получения
требования от министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
Приложение № 1
Форма  
к Порядку
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных
доходов по договорам финансовой аренды (лизинга)

ЗАЯВКА
на участие в отборе в целях предоставления субсидии из краевого бюджета
на возмещение недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга)
Прошу заключить соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов, возникших вследствие предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства единовременной скидки на приобретение оборудования при оплате первоначального взноса по
договору финансовой аренды (лизинга)
1. Сведения о юридическом лице – лизинговой компании:
Полное наименование лизинговой компании в соответствии с учредительными документами:
Сокращенное наименование лизинговой компании:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Код причины постановки на учет (КПП):
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
Код ОКТМО:
Дата государственной регистрации:
2. Адрес лизинговой компании:
юридический:
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места нахождения:

18.05.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 21 августа 2015 года № 295-па «О порядке предоставления субсидий из краевого
бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства
и распространения социально значимой продукции средств массовой информации,
печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области
массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 21 августа 2015 года № 295-па «О порядке предоставления субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и
информационного обеспечения населения Приморского края» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 26 февраля 2016 года № 73-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 18 июля 2016 года №
325-па, от 14 июня 2017 года № 229-па, от 29 декабря 2017 года № 570-па, постановления Правительства
Приморского края от 27 апреля 2020 года № 375-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке проведения конкурсного отбора организаций, осуществляющих деятельность в сфере
производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций
и информационного обеспечения населения Приморского края в целях предоставления им субсидий из
краевого бюджета на частичное возмещение расходов на оказание указанной деятельности, утвержденном
постановлением:
1.1.1. В пункте 2.1:
заменить в подпункте 2.1.4 слова «иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом» словами
«иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Приморским
краем»;
изложить подпункт 2.1.6 в следующей редакции:
«2.1.6. Организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность участника
конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
исключить в подпункте 2.1.7 слова «в отношении таких юридических лиц»;
дополнить новым подпунктом 2.1.9 следующего содержания:
«2.1.9. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора.»;
1.1.2. Исключить подпункты 3.1.4, 3.1.5 пункта 3.1;
1.1.3. В пункте 3.2:
дополнить подпункт 3.2.4 после слов «о налогах и сборах» словами «(по коду Классификатора налоговой
документации 1120101)»;
дополнить подпункт 3.2.5 после слов «средства массовой информации» словами «или выписка из реестра
средств массовой информации»;
дополнить новыми подпунктами 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 следующего содержания:
«3.2.6. Подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация соответствует требованиям и условиям, установленным разделом II настоящего Порядка;
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3.2.7. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии запрашиваемой информации, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки организацией;
3.2.8. Согласие на публикацию (размещение) в информационно-коммуникационной сети Интернет информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником заявке, иной информации, связанной с
соответствующим конкурсным отбором.»;
считать подпункт 3.2.6 подпунктом 3.2.9;
1.1.4. Изложить пункт 3.6 в следующей редакции:
«3.6. Заявка и прилагаемые документы представляются организацией в департамент в срок, установленный в объявлении о проведении конкурсного отбора, на бумажном носителе непосредственно или почтовым
отправлением.»;
1.1.5. Изложить пункт 3.8 в следующей редакции:
«3.8. Департамент в течение одного рабочего дня со дня представления заявки и прилагаемых документов
осуществляет их прием и регистрацию в порядке их поступления в специальном журнале, который должен
быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью, и в течение одного рабочего дня со дня окончания
срока приема заявок передает их комиссии департамента согласно записям в журнале.»;
1.1.6. Изложить абзац второй пункта 3.9 в следующей редакции:
«Заявка на участие в отборе может быть отозвана организацией до заключения соглашения о предоставлении субсидии путем направления руководителем организации соответствующего обращения в адрес департамента.»;
1.1.7. Дополнить абзацы первый и второй пункта 3.12 после слов «3.2.4» словами «, 3.2.7»;
1.1.8. В пункте 4.4:
исключить подпункт 4.4.1;
изложить абзац второй подпункта 4.4.2 в следующей редакции:
«срока приема заявок, который не может составлять меньше 30 календарных дней, следующих за днем
размещения объявления о проведении конкурсного отбора;»;
исключить подпункт 4.4.3 пункта 4.4;
1.1.9. Изложить пункт 4.5 в следующей редакции:
«4.5. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый
портал) и на странице департамента на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.primorsky.ru (далее - сайт) не позднее 1 апреля текущего финансового года.
Объявление содержит следующую информацию:
сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора),
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения информации о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты департамента;
цели предоставления субсидии, а также результаты предоставления субсидий, показатели, необходимые
для достижения результата предоставления субсидии;
страницу официального сайта;
требования к организациям, установленные разделом II настоящего Порядка;
порядок подачи заявок, требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок в соответствии с пунктами 3.1, 3.3 - 3.6 настоящего Порядка, и перечень документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок, порядок отклонения заявок, определяющий в том числе основания для отклонения
заявок;
правила рассмотрения заявок в соответствии с разделом V настоящего Порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания
срока такого предоставления;
срок, в течение которого организация, прошедшая отбор (далее – победитель конкурсного отбора), должна
подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
условия признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте;
контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты) ответственного за прием заявок
сотрудника департамента.»;
1.1.10. Изложить пункт 5.5 в следующей редакции:
«5.5. Основаниями для отклонения заявки являются:
несоответствие организации условиям и требованиям, установленным пунктами 2.1-2.3 настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией заявок требованиям к заявкам, указанным в пунктах 3.1, 3.33.5 настоящего Порядка, объявлении о проведении конкурсного отбора;
несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктами 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов, указанных в подпунктах 3.2.2, 3.2.4, 3.2.7 пункта 3.2 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной информации;
представление заявки по истечении срока, определенного для подачи заявок.
Не может являться основанием для отклонения заявки (отказа в допуске к участию в конкурсном отборе)
наличие в заявке описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.»;
1.1.11. Исключить подпункты 5.5.1 - 5.5.3 пункта 5.5;
1.1.12. Изложить пункт 5.6 в следующей редакции:
«5.6. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия департамента принимает решение о допуске
к участию в конкурсном отборе (в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего
Порядка) или об отказе в допуске организации к участию в конкурсном отборе (при наличии оснований,
предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Порядка), и оформляет протокол рассмотрения заявок и допуска
организаций к участию в конкурсном отборе.»;
1.1.13. Дополнить пункт 5.14 абзацем следующего содержания:
«Решение отраслевой комиссии по результатам оценки заявок оформляется протоколом оценки заявок и
определения победителей конкурсного отбора.»;
1.1.14. Изложить пункт 5.15 в следующей редакции:
«5.15. Протокол оценки заявок и определения победителей конкурсного отбора в течение двух рабочих
дней после подписания отраслевой комиссией передается департаменту для определения максимального объема субсидии и принятия приказа департамента об утверждении списка победителей конкурсного отбора с
указанием максимального объема субсидии.»;
1.1.15. Дополнить новым пунктом 5.16 следующего содержания:
«5.16. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а также на официальном сайте не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем издания приказа об утверждении списка
победителей конкурсного отбора с указанием максимального объема субсидии, и содержит следующее:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их
отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора, присвоенные заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.»;
1.1.16. Исключить приложения № 4, № 6 к настоящему Порядку;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края, в целях частичного возмещения
расходов, связанных с осуществлением указанной деятельности, утвержденном постановлением:
1.2.1. Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении изменений в закон
о краевом бюджете).»;
1.2.2. Заменить в пункте 5 слова «достижения показателей результативности реализации проекта» словами
«достижения значения результата предоставления субсидии, показателей результативности реализации проекта, установленных пунктом 14 настоящего Порядка,»;
1.2.3. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
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«8. Соглашение заключается между департаментом и победителем конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении списка победителей конкурсного отбора с указанием
максимального объема субсидии, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Приморского края.
Соглашение должно содержать в том числе:
размер предоставляемой субсидии;
целевое назначение субсидии;
наименование проекта, расходы на реализацию которого возмещаются за счет средств субсидии;
сценарный план реализации проекта;
расчет планируемых расходов на реализацию проекта;
обязательство победителя конкурсного отбора по финансированию проекта в размере не менее 10% от общей суммы расходов на его реализацию;
порядок перечисления субсидии;
конкретные значения результата предоставления субсидии и показателей результативности реализации
проекта, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка;
согласие победителя конкурсного отбора на осуществление департаментом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
обязательство победителя конкурсного отбора по представлению отчетов в соответствии с пунктами 11,
11.1 настоящего Порядка;
обязательство победителя конкурсного отбора по возврату субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
случаи возврата субсидий в краевой бюджет;
обязательство победителя конкурсного отбора по направлению доходов от реализации проекта только на
расходы по реализации этого проекта в течение срока действия Соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, установленном в Соглашении.»;
1.2.4. В пункте 11:
изложить абзацы третий - десятый в следующей редакции:
«выписку из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее, чем за 30 дней до даты подачи документов для предоставления субсидии;
справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным
уполномоченным лицом), об исполнении организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов для предоставления субсидии;
документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе: копии договоров и первичных учетных
документов (счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, подтверждающих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных
поручений, реестров платежных поручений), заверенные подписью руководителя организации (иным уполномоченным лицом) и печатью организации (при ее наличии);
отчет о достижении показателей результативности реализации проекта по форме, определенной Соглашением;
отчет о выполнении сценарного плана реализации проекта по форме, определенной Соглашением;
отчет о фактических произведенных затратах, связанных с реализацией проекта, согласно перечню направления расходов в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка по форме, определенной Соглашением.
Победители конкурсного отбора вправе представить по собственной инициативе документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым настоящего пункта.
В случае если победителями конкурсного отбора не представлены по собственной инициативе документы,
указанные в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, департамент в течение пяти рабочих дней (в
декабре - в течение одного рабочего дня) со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте,
запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного взаимодействия.»;
1.2.5. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Победители конкурсного отбора в срок до 10 декабря текущего финансового года представляют в департамент с сопроводительным письмом отчеты о достижении значений результата предоставления субсидии
по форме, определенной Соглашением.»;
1.2.6. В пункте 12:
заменить в подпункте 12.1 слова «издает проект приказа» словами «принимает приказ»;
заменить в подпункте 12.2 слова «со дня издания приказа» словами «со дня принятия приказа»;
1.2.7. Изложить пункт 14 в следующей редакции:
«14. Результатом предоставления субсидии является количество субсидируемых проектов по производству
и распространению социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, организации мероприятий.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются следующие
показатели результативности реализации проекта:
отношение фактического охвата целевой аудитории к его планируемому значению;
отношение количества продукции средств массовой информации, печатной продукции, мероприятий проекта к планируемому количеству;
соблюдение планируемых сроков выполнения проекта;
соответствие содержания продукции средств массовой информации, печатной продукции, мероприятий
проекта сценарному плану реализации проекта.
Конкретные значения результата предоставления субсидии и показателей результативности реализации
проекта устанавливаются в Соглашении с учетом специфики проекта.
Оценка показателей результативности реализации проекта победителями конкурсного отбора осуществляется отраслевой комиссией на основании показателей, установленных настоящим пунктом, и оформляется
протоколом оценки достижения победителями конкурсного отбора показателей результативности реализации
проектов.
При недостижении конкретных показателей результативности, установленных в Соглашении, департамент
на основании решения отраслевой комиссии (протокола оценки достижения победителями конкурсного отбора показателей результативности реализации проектов) применяет к победителю конкурсного отбора штрафные санкции. Размер штрафных санкций, применяемых при недостижении показателей результативности,
рассчитывается по формуле:
E = (1 - m / n) x p,
где:
m - достигнутое значение показателя результативности;
n - плановое значение показателя результативности;
p - объем потребности в субсидии победителя конкурсного отбора в отчетном периоде.
Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется департаментом на основании отчетов победителей конкурсного отбора, представляемых в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Порядка,
а также протоколов оценки достижения показателей результативности проектов ежегодно, не позднее 20 декабря текущего финансового года.
В случае если достижение хотя бы одного из показателей результативности реализации проекта, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, составит менее 50 процентов за весь период реализации проекта, значение результата предоставления субсидии признается департаментом недостигнутым.
В случае недостижения значений результата предоставления субсидии победители конкурсного отбора обязаны осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего
Порядка.»;
1.2.8. Изложить абзац первый пункта 20 в следующей редакции:
«20. В случае установления факта нарушения условий, целей и (или) настоящего Порядка, в том числе
в случае недостижения значения результата предоставления Субсидии, а также непредставления отчетов в
сроки и по форме, предусмотренные пунктами 11, 11.1 настоящего Порядка, победители конкурсного отбора
обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в полном объеме на основании требования о возврате субсидии.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского краяпредседатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

20 МАЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1876)

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 263/1806

18.05.2021

г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии города
Дальнереченска А.С. Вострикова от обязанностей члена комиссии с правом решающего
голоса до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска с правом решающего голоса Вострикова Александра Сергеевича о сложении
своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Вострикова Александра Сергеевича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности представления в Избирательную комиссию Приморского края не
позднее 25 мая 2021 года своих предложений по кандидатурам для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска взамен выбывшего.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Дальнереченска
для сведения и ознакомления с ним А.С. Вострикова.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 9/13

18.05.2021 г.

г. Владивосток

О продлении срока сбора предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Ленинского района
г. Владивостока
В соответствии с пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначении нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №
152/1137, исчерпанием резерва составов участковых комиссий территориальная избирательная комиссия
Ленинского района города Владивостока

11

РЕШИЛА:
1. Продлить срок сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Ленинского района г. Владивостока.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Владивостока в срок по 01 июня 2021 года включительно своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Ленинского
района города Владивостока.
2. Осуществить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий на территории Ленинского района города Владивостока.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в
средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Ю.В. Чичаева
Секретарь комиссии И.П. Ермолова

Приложение
к решению
территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока
от 18.05.2021 № 9/13

Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий на территории
Ленинского района города Владивостока
Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владивостока объявляет о продлении срока сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Ленинского района города Владивостока. (№№ 501 – 556)
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока, предлагается в срок по 01 июня 2021 года включительно представить свои предложения по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной
избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока.
Документы принимаются территориальной избирательной комиссией Ленинского района города Владивостока по 01 июня 2021 года включительно в будние дни по адресу: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 152 (вход со двора по железной лестнице), с 10:00 до 16:00.
Телефон комиссии -8 (423) 220-99-73.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов
участковых комиссий и форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и зачисления в резерв составов участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока установлены приложениями №№ 1, 2 к Порядку
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137.

Информационные сообщения
СООБЩЕНИЕ

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 67, пом. 2 для субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1. Общие положения
1.1. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества,
утвержденными приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 (далее – Правила), постановлением Правительства
Приморского края от 22 января 2020 г. № 35-пп «Об утверждении порядка предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень имущества Приморского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемого с участием совещательного
органа в области развития малого и среднего предпринимательства», распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.03.2021 № 162-ри «О проведении торгов на право заключения договора аренды на нежилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Адмирала Горшкова, д. 67, пом.2».
1.2. Организатор аукциона: министерство имущественных и земельных отношений Приморского края.
Место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
Почтовый адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.
Адрес электронной почты: land@primorsky.ru
Контактный телефон: +7 (423) 236 31 86.
1.3. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
1.4. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются условиями
публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.
1.5. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица
вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного
дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона или специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию
об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
он составлял не менее пятнадцати дней.
1.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается
на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона.
2. Место расположения, описание и технические характеристики государственного имущества, права на которое передаются по договору аренды.
2.1. Предмет аукциона:
Объект недвижимого имущества казны Приморского края:
Нежилое помещение общей площадью 227,8 кв. м, кадастровый номер: 25:28:040014:7065, расположенное по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 67, пом. 2.
Год ввода в эксплуатацию - 2020.

2.2. Целевое назначение: обеспечение и бытовое обслуживание, офис, объекты торговли.
2.3. Существующие ограничения (обременения) объекта недвижимости: отсутствуют.
3. Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет с момента подписания договора аренды.
4. Начальная (минимальная) цена договора в размере арендной платы в месяц (без учета НДС) составляет: 117
189,00 руб. (Сто семнадцать тысяч сто восемьдесят девять рублей 00 коп).
4.1. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги не
включается в сумму арендной платы и оплачивается арендатором отдельно по договорам с эксплуатирующими
организациями.
5. Требования к техническому состоянию государственного имущества, права на которое передаются по договору, на момент окончания срока договора: Имущество (включая отделку, окна, двери, инженерные коммуникации) должно быть возвращено в состоянии, позволяющем использовать его в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 2.2 настоящей документации об аукционе, а также в п. 1.1. раздела 1 проекта договора
аренды, являющегося приложением к настоящей документации об аукционе.
6. Прием заявок на участие в аукционе:
6.1. Заявка подается в срок с 10-00 часов «17» мая 2021 года до 17-00 часов «15» июня 2021 года (по местному
времени) по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.
6.2. Заявка также может быть подана в форме электронных документов, подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами РФ (Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации») по
электронному адресу: Nesterova_EN@primorsky.ru.
6.3. Все заявки, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
7. Место и дата рассмотрения заявок: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 207 с «16»
июня 2021 года по «22» июня 2021 года.
8. Место и дата проведения аукциона: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 207 «23»
июня 2021 года в 15-00 часов (по местному времени).
9. Разъяснение положений документации об аукционе
9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух
рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе
9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу
заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном
сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
9.3. Документация об аукционе предоставляется после размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона, ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (по местному времени), в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Бородинская, 12, каб. 301, либо в форме электронного документа, если иной способ получения документации
в заявлении не указан.
9.4. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса не допускается
10. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: www.torgi.
gov.ru., www.primorsky.ru.
11. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка: задаток не установлен.
12. Требования к участникам аукциона:
12.1. Участником аукциона может быть любое лицо независимо от организационно-правовой формы, зарегистрированное на территории Приморского края и являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства или лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», претендующее на заключение договора.
12.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
13. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе.
13.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, установленной Приложением № 1 к настоящей
документации об аукционе.
13.2. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граждан-
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ского кодекса Российской Федерации.
13.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) подписанное руководителем субъекта МСП либо его уполномоченным представителем гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие субъекта МСП требованиям, установленным пунктом 2.3 Постановления № 35-пп.
14. Инструкция по заполнению заявки.
14.1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке, разборчивыми печатными буквами.
14.2. Заявка удостоверяется подписью и печатью (для юридического лица) заявителя.
14.3. Сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
14.4. Заявка и все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
- документы, прилагаемые в копиях, должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью
заявителя;
- копии документов должны быть заверены нотариально в случае, если указание на это содержится в документации об аукционе;
- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;
- все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии
документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов);
- документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью
заявителя и подписью уполномоченного лица.
14.5. Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.
14.6. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, организатор
аукциона, обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение
одного рабочего дня с даты получения такой заявки.
14.7. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
14.8. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
14.9. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
14.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
15. Дополнения, изменения заявки на участие в аукционе и их отзыв
15.1. Дополнения к заявке на участие в аукционе не рассматриваются.
15.2. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить заявку
на участие в аукционе, либо отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
15.3. Изменения заявки на участие в аукционе оформляются таким же образом, как и сами заявки на участие в
аукционе. При этом на уведомлении об изменении заявки должен быть указан регистрационный номер заявки на
участие в аукционе, в которую вносятся изменения.
15.4. Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке:
15.5. Заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что
он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана
следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе с указанием номера лота, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.
15.6. Заявление об отзыве заявки должно быть подписано уполномоченным лицом заявителя и удостоверено
печатью (для юридического лица). В случае, если заявление от имени заявителя подписано иным лицом, к заявлению об отзыве заявки должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя.
15.7. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном настоящей документацией об аукционе.
15.8. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе требованиям, указанным
выше и соответствия регистрационного номера заявки и номера лота, заявка на участие в аукционе считается
отозванной в надлежащем порядке.
15.9. Отзывы заявок и изменения в заявки на участие в аукционе не принимаются и не вносятся после истечения срока их подачи.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
16.1. Аукционная комиссия в период с «16» июня 2021 года по «22» июня 2021 года рассматривает заявки на
участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
17. При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия определяет:
1) соответствие Заявителя требованиям, установленным действующему законодательству Российской Федерации к таким участникам;
2) соответствие заявки на участие в аукционе и прилагаемых документов требованиям, определенным настоящей документацией об аукционе, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
3) отсутствие решения о ликвидации или о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
4) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;
5). отсутствие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе
или заявки на участие в аукционе.
17.1. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на
участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются
такому заявителю.
17.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске Заявителя к участию в аукционе или, в случае несоответствия представленных в составе
заявки документов вышеуказанным требованиям, об отказе Заявителю в участии в аукционе. Аукционная комиссия оформляет эти решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол включает в себя
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
Заявителя, допущенного к участию в аукционе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию,
имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, с обоснованием принятого аукционной комиссией решения.
17.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми
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присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается Организатором аукциона на официальном сайте торгов.
17.4. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
17.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании Участником аукциона только одного Заявителя аукцион признается несостоявшимся.
18. Порядок проведения аукциона
18.1. Аукционная комиссия по адресу: приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 207 проводит
аукцион в присутствии Заявителей, признанных участниками аукциона в 15-00 часов (по местному времени) «23»
июня 2021 года.
18.2. Начальная цена договора установлена на основании: отчета от 06 апреля 2021 года № 8331-21 об оценке
рыночной стоимости права пользования объектом аренды в течение одного платежного периода 1 месяц и составляет 117 189,00 руб. (Сто семнадцать тысяч сто восемьдесят девять рублей 00 коп.) (без учета НДС).
18.3. «Шаг аукциона» установлен в размере 5 (пяти) процентов начальной цены договора и составляет: 5 859
(пять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 45 копеек.
18.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
18.5. Решение об определении победителя аукциона по лоту оформляется протоколом аукциона, в котором
указываются сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене
договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения для
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей)
победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
18.6. Протокол подписывается в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте торгов в течение рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект
договора, прилагаемый к документации об аукционе.
18.7. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений
о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной
(минимальной) цене договора не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы
более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся.
19. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.
19.1. Осмотр недвижимого имущества обеспечивает организатор аукциона по требованию заявителя без взимания платы не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона
на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
19.2. Проведения осмотра недвижимого имущества осуществляется в соответствии со следующим графиком:
20 мая 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное);
27 мая 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное);
03 июня 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное);
10 июня 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное);
18 июня 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное).
Ответственные лица за проведение осмотра недвижимого имущества:
Филиппова Светлана Викторовна, тел. +7 (423) 233-25-84
Индык Ирина Михайловна, тел. +7 (423) 233-25-84.
19.3. Для осмотра недвижимого имущества, с учетом установленного графика, лицо, желающее его осмотреть,
направляет организатору торгов по адресу: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб.
218, уведомление с указанием следующих данных:
- Ф.И.О. (физического лица, индивидуального предпринимателя, генерального директора организации или их
представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона;
- адрес имущества;
- действующий контактный телефон;
- дата осмотра;
с приложением копии(ий) паспорта(ов) лиц(а), желающих(его) произвести осмотр (разворот 1-й страницы паспорта).
19.4. Время подачи письменных обращений в рабочие дни:
- понедельник-четверг с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени;
- пятница и предпраздничные дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени;
- перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по местному времени.
19.5. Запрос может быть направлен на электронный адрес организатора торгов filippova_sv@primorsky.ru.
19.6. Поступление запроса на осмотр имущества (в форме письменного обращения или в электронной форме)
должно быть осуществлено не позднее 10 час. 00 мин. по местному времени дня предшествующего дате осмотра
имущества, указанного в запросе.
20. Заключение договора по результатам аукциона
20.1. Договор аренды заключаются в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае,
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.
20.2. В случае если победитель аукциона в указанный срок не представил Организатору аукциона подписанный
договор, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.
20.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в случае
установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом
решения о признании такого участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в
составе заявки на участие в аукционе.
20.4. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления
фактов, предусмотренных пунктом 20.3. данной документации, составляется протокол об отказе от заключения
договора.
20.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
20.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с Участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем аукциона. Организатор аукциона
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает Участнику аукциона, заявке который сделал предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора. Указанный проект договора подписывается Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора, в десятидневный срок и представляется Организатору аукциона.
20.7. При этом заключение договора для Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора, является обязательным. В случае уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.
20.8. Если аукцион признан несостоявшимся, Организатор заключает договор с единственным участником
аукциона на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об
аукционе, но по цене не менее начальной цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, либо
с действующим правообладателем, если он заявил о своем желании заключить договор на условиях и по цене,
которые предусмотрены документацией об аукционе.
21. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
21.1. Арендатор вносит арендную плату на расчетный счет арендодателя в течение 5 рабочих дней после подписания акта приема-передачи, в последующие месяцы – ежемесячно до 15 числа расчетного месяца.
21.2. Арендная плата взимается со дня принятия арендатором имущества по акту приема-передачи.
21.3. Оплата производится по безналичному расчету.
21.4. В случае невнесения арендатором платежей в сроки, установленные договором аренды, начисляется пеня
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в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от неуплаченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
22. Изменение условий договора, указанных в документации об аукционе:
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе,
по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
23. Обеспечение исполнения договора: требование об обеспечении исполнения договора не установлено.
24. Порядок пересмотра цены договора (цены лота).
24.1. Цена договора может быть увеличена в порядке, установленном договором.
24.2. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
25. Право субаренды исключается.
26. Не допускается передача прав пользования в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе (Приложение № 1)
2. Проект договора аренды (Приложение № 2).

На бланке организации
Дата, исх. Номер

Приложение № 1
к документации об аукционе
Дата подачи заявки __________________________
Заявка принята организатором:
час. ______ мин. ______ "___" ____________ ____ № ______
Подпись лица принявшего заявку
Руководителю министерства имущественных
и земельных отношений
___________________ФИО

Заявка на участие в аукционе

Сведения о заявителе, подавшем заявку
Юридическое лицо:
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование), ИНН/КПП организации ______
____________________________________________________________
место нахождения _____________________________________________________________
почтовый адрес _______________________________________________________________
номер контактного телефона____________________________________________________
Физическое лицо (индивидуальный предприниматель / физическое лицо, не являющееся индивидуальным
предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»):
фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
паспортные данные ____________________________________________________________
сведения о месте жительства ____________________________________________________
номер контактного телефона____________________________________________________
ознакомлен с документацией об аукционе и согласен принять участие в аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества:
_____________________________________________________________________________,
(описание объекта недвижимости)
являющееся имуществом казны Приморского края и обязуется: соблюдать Правила проведения аукциона,
утвержденные Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, а в случае победы на аукционе заключить договор аренды на условиях предложенного проекта договора.
Подача настоящей заявки на участие в аукционе в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является акцептом оферты.
Претендент подтверждает, что располагает данными об Арендодателе, предмете аукциона, начальной (минимальной) цене продажи имущества, шаге аукциона, дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его
проведения, порядке определения победителя, заключения договора аренды и его условиями, последствиях
уклонения или отказа от подписания договора аренды.
Претендент подтверждает, что ознакомлен с реальным состоянием (характеристиками) имущества в результате осмотра, в порядке, установленном документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент обязуется в случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор аренды
в сроки, указанные в документации об аукционе.
Настоящим заявляю:
об отсутствии решения о ликвидации заявителя (для юридического лица) _________,
об отсутствии решения Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
заявителя (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) ___________________,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях _______________,
о согласии на обработку персональных данных в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Заявитель ____________________ подпись _____________________________________
(расшифровка подписи: фамилия, должность)
М.П.
Приложение № 2
к документации об аукционе
Проект

ДОГОВОР №
аренды недвижимого имущества, являющегося имуществом казны Приморского края
г. Владивосток

«___»_________202__ года

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, действующий от имени Приморского края, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,
в лице __________________________________________, действующего на основании ________________
_____________________________________________ с одной стороны, и ______________________________
_____________________________________________, именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор», в лице
_____________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора аренды является передаваемый во временное пользование на условиях
аукциона объект недвижимого имущества казны Приморского края: нежилое помещение общей площадью 227,8
кв. м, кадастровый номер: 25:28:040014:7065, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Адмирала Горшкова, д. 67, пом. 2 (далее – Имущество) согласно выписке из ЕГРН, которая прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 4).
Цель использования Имущества: обеспечение и бытовое обслуживание, офис, объекты торговли.
1.2. Срок действия настоящего договора аренды устанавливается сроком на 5 (пять) лет с момента подписания.
1.3. Настоящий договор считается прекращенным по истечении срока его действия.
2. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
2.1. В течении трех рабочих дней с даты подписания настоящего договора Имущество передается Арендатору
по акту приема-передачи (Приложение № 1).
2.2. С даты подписания Сторонами акта приема-передачи и до даты возврата Имущества Арендодателю риски
повреждения (уничтожения) Имущества, ответственность, которая может возникнуть в связи с использованием
Арендатором Имущества (нарушение санитарных норм, правил пожарной безопасности, возникновение аварийных ситуаций и т.д.), ответственность за безопасность сотрудников и посетителей Арендатора возлагается на
Арендатора.
2.3. В течении трех рабочих дней с даты прекращения действия настоящего договора Имущество возвращается
Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, позволяющем использовать его в целях, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. В течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего договора передать Имущество Арендатору
по акту приема-передачи (Приложение № 1).
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Имущество считается фактически переданным со дня подписания акта приема-передачи.
3.1.2. В случае изменения арендной платы письменно уведомить Арендатора об ее изменении, а также направить для подписания дополнительное соглашение об изменении размера арендной платы.
Письмо и дополнительное соглашение направляется заказной почтой с уведомлением о вручении либо вручается должностному лицу Арендатора лично под роспись.
3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. Осуществлять проверку целевого использования и сохранности Имущества, а также соблюдения Арендатором условий настоящего договора.
3.2.2. В случае освобождения Арендатором Имущества без подписания акта приема-передачи и/или сверки
взаиморасчетов и/или погашения задолженности по предусмотренным настоящим договорам платежам и/или
необходимости проведения ремонта для приведения Имущества в состояние не хуже, чем до передачи его Арендодателю, погашения штрафов, пени, неустоек, начисленных Арендатору, взыскать соответствующие суммы в
судебном порядке.
3.2.3. Издавать обязательные для исполнения Арендатором письменные инструкции и правила в форме предписаний, которые, по мнению Арендодателя, необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации Имущества,
его инженерно-технических систем и оборудования, а также для поддержания в нем надлежащего порядка и чистоты.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. В течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего договора принять по акту приема-передачи
(Приложение № 1) Имущество. Имущество считается фактически принятым со дня подписания акта приема-передачи.
3.3.2. Использовать Имущество исключительно по целевому назначению, указанному в пункте 1.1. настоящего
договора.
3.3.3. Нести все расходы на содержание Имущества. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Имущества
по акту приема-передачи заключить с эксплуатирующими организациями договоры на эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги.
3.3.4. Содержать Имущество в технически исправном состоянии, соответствующем санитарным, противопожарным и иным нормам действующего законодательства, а также отраслевым правилам и нормам, действующих
в отношении видов деятельности Арендатора и Имущества.
Самостоятельно и за свой счет в течение срока, определенного действующим законодательством и предписаниями соответствующих государственных органов, устранять выявленные нарушения указанных в предписаниях
норм и их последствия.
При осуществлении своей деятельности соблюдать правила техники безопасности и условия охраны труда при
работе с энергоприборами, с любыми установками и приборами, являющимися источником повышенной опасности, а также обеспечить наличие у своих работников или привлеченных лиц соответствующих допусков, иных
разрешительных документов для выполнения работ, связанных с возможностью причинения вреда здоровью.
Аналогичные требования распространяются на прилегающую территорию.
3.3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности, а также отраслевых правил и норм,
действующих в отношении Имущества.
3.3.6. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором Имущества и (или) мест общего пользования. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы,
против дальнейшего разрушения или повреждения Имущества.
3.3.7. Не передавать Имущество, как в целом, так и частично третьим лицам.
3.3.8. Не заключать сделки, следствием которых является передача прав и обязанностей по настоящему договору.
3.3.9. Не производить перепланировок, переоборудования и капитальный ремонт Имущества без предварительного письменного согласия Арендодателя. В случае обнаружения Арендодателем самовольных перестроек,
нарушения целостности Имущества, искажающих первоначальный вид, таковые должны быть ликвидированы
Арендатором, а Имущество приведено в прежний вид за его счет в сроки, определенные односторонним предписанием Арендодателя.
3.3.10. Своевременно производить за свой счёт текущий и капитальный ремонт Имущества, а также осуществлять благоустройство прилегающей территории Имущества.
3.3.11. Обеспечивать доступ в Имущество уполномоченных представителей Арендодателя и иных уполномоченных законом лиц для проверки целевого использования, сохранности, санитарного и технического состояния
Имущества, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, либо для выполнения
необходимых ремонтных работ; в случае необходимости ликвидации аварий доступ указанных лиц в Имущество
может быть осуществлен в любое время.
3.3.12. В недельный срок со дня получения дополнительного соглашения об изменении размера арендной платы подписать данное соглашение и возвратить его Арендодателю для дальнейшего оформления.
3.3.13. За два месяца до истечения срока аренды письменно уведомить Арендодателя о намерении продлить
срок аренды на Имущество либо о предстоящем освобождении Имущества как в связи с окончанием срока действия настоящего договора, так и при досрочном освобождении.
3.3.14. По окончании срока действия настоящего договора или при его досрочном расторжении освободить
Имущество не позднее трех рабочих дней после окончания срока действия или дня расторжения настоящего договора, сдав Имущество Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, позволяющем использовать его в
целях, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
При неисполнении Арендатором данного условия настоящий договор не считается продленным на неопределенный срок.
3.3.15. По окончании срока действия настоящего договора, а также при досрочном его расторжении безвозмездно передать Арендодателю все произведенные улучшения, составляющие принадлежность Имущества и
неотделимые без вреда от него. Все неотделимые улучшения Имущества, произведенные Арендатором, безвозмездно переходят после прекращения настоящего договора в собственность Приморского края.
3.3.16. Освободить Имущество в связи с аварийным состоянием конструкций Имущества или его сносом по
градостроительным причинам в срок, установленный Арендодателем, который не может быть менее чем один
месяц.
3.3.17. В случае если по вине Арендатора Имущество не передано в установленный настоящим договором срок
либо Арендатор не возвратил Имущество, или возвратил его несвоевременно, он обязан внести арендную плату и
плату за эксплуатационные услуги за все время просрочки на счет получателя соответствующего платежа.
3.3.18. В месячный срок сообщить Арендодателю об изменении положений учредительных документов, смене
руководителя, а также почтовых и банковских реквизитов Арендатора.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За Имущество арендная плата в месяц, определенная по итогам аукциона составляет
__________________________________.
Арендная плата с учетом предоставляемой льготы вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы в месяц;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы в месяц;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы в месяц;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы в месяц.
Установленная льгота подлежит отмене с даты установления факта несвоевременного внесения арендной платы два и более раза подряд.
В случае отмены льготы применяется размер арендной платы, определенный без учета льготы и установленный договором аренды на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности или по результатам торгов.
Арендная плата оплачивается Арендатором, на счет по учету доходов краевого бюджета:
Получатель платежа: ИНН 2538111008, КПП 254001001, УФК по Приморскому краю (министерство имущественных и земельных отношений Приморского края)
Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток,
БИК 010507002,
Единый казначейский счет 40102810545370000012,
казначейский счет № 03100643000000012000.
Код бюджетной классификации:
779 111 05072 02 0000 120 - арендная плата;
779 116 07090 02 0000 140 - пеня.
Код ОКТМО 05701000.
в поле «Назначение платежа» указывается: № настоящего договора аренды, период оплаты.
Оплата производится по безналичному расчету.
НДС, начисленный на сумму арендных платежей, перечисляется в Управление Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Арендная плата за Имущество взимается со дня принятия Арендатором Имущества по акту приема-передачи.
4.3. Арендатор вносит арендную плату в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора: за фактическое
пользование в течение пяти рабочих дней после подписания акта приема-передачи, в последующие месяцы –
ежемесячно до десятого числа оплачиваемого месяца.
4.4. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляется
пеня в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
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4.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на
них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
4.6. Расходы по коммунальным услугам и иными возможными платежами, связанными с использованием Имущества, не входят в арендную плату по настоящему договору и оплачиваются Арендатором в порядке и на условиях, установленных в отдельных договорах с эксплуатирующими организациями.
4.7. Расходы, понесенные арендатором при проведении текущего и капитального ремонта Имущества, неотделимых и отделимых улучшений Имущества Арендатору не возмещаются и в счет арендной платы не зачитываются.
4.8. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в следующих случаях:
при изменении нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих исчисление арендной
платы, порядок и условия ее внесения;
при изменении рыночной стоимости арендной платы, исчисляемой на основании отчета об оценке Имущества,
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы письмом, а также направляет для подписания дополнительное соглашение об изменении размера арендной платы.
Письмо и дополнительное соглашение направляется заказной почтой с уведомлением о вручении либо вручается должностному лицу Арендатора лично под роспись.
Арендатор в недельный срок, с момента получения дополнительного соглашения, подписывает его и возвращает Арендодателю для дальнейшего оформления.
4.9. Если Имущество становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению, Арендатор обязан выплатить Арендодателю арендную плату и компенсировать иные убытки в полном объеме за период с
момента, когда Имущество стало непригодным для использования, до окончания срока аренды.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5. Арендатор самостоятельно строит свои взаимоотношения с государственными органами и отвечает перед
последними за соблюдение норм действующего законодательства, правила и положения по охране здоровья, соблюдению санитарных норм, техники безопасности, правил безопасности граждан, противопожарной безопасности, и несет ответственность (в том числе материальную) в случае нарушения действующих норм и правил в
случае наступления негативных последствий (пожар, несчастный случай), повреждение или уничтожение Имущества, причинения вреда здоровью, жизни людей, в связи с осуществлением своей деятельности на территории
Имущества.
6. НЕОТДЕЛИМЫЕ И ОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
6.1. Стороны настоящим согласовали, что Арендатор по согласованию с Арендодателем вправе производить
отделимые и неотделимые улучшения Имущества с учетом следующего:
6.1.1. Неотделимыми улучшениями являются улучшения, неотделимые без вреда для Имущества, в частности,
результаты строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных
технико-экономических показателей Имущества или его назначения, например, работы по модернизации, и перепланировке и переустройству Имущества, системы, предназначенные для выполнения функций водоснабжения,
канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности, системы пожаротушения и пожарной сигнализации, а также улучшения Имущества, для производства
которых требуется сверление или штробление стен, пола, потолка, установка или снос любых перегородок, даже
если они являются некапитальными, перенос электророзеток и выключателей и т.п., стороны считают неотделимыми.
Все неотделимые улучшения Имущества производятся Арендатором с предварительного письменного согласия Арендодателя.
Все неотделимые улучшения Имущества, произведенные Арендатором, передаются в собственность Арендодателя в момент подписания акта приема-сдачи Имущества, все неотделимые улучшения, принятые Арендодателем в собственность, отражаются в акте приема-сдачи Имущества.
Стоимость всех неотделимых улучшений Арендатору не возмещается. Зачет затрат, понесенных Арендатором
на произведение неотделимых улучшений, в счет арендной платы Арендатору не производится.
6.1.2. Отделимыми улучшениями являются улучшения, отделимые без вреда для Имущества (например, установка и перестановка оборудования, стеллажей, сейфов и т.п.).
Арендатор вправе производить без согласия Арендодателя отделимые улучшения Имущества.
Отделимые улучшения являются собственностью Арендатора и по окончании Срока аренды по настоящему
Договору подлежат вывозу силами и за счет Арендатора,
не позднее трех рабочих дней после окончания срока действия настоящего договора.
Стоимость всех отделимых улучшений Арендатору не возмещается. Зачет затрат, понесенных Арендатором на
произведение отделимых улучшений, в счет арендной платы Арендатору не производится.
6.2. Арендатор не имеет права на возмещение после прекращения или досрочного расторжения Договора стоимости произведенных Арендатором за счёт собственных средств и с согласия Арендодателя неотделимых и отделимых улучшений Имущества.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством, а также
в случаях:
7.1.1. Нарушения условий настоящего договора и (или) необходимости использования Имущества для государственных нужд Приморского края.
7.1.2. Уклонения Арендатора от подписания Акта приёма-передачи Имущества после вступления в силу
настоящего договора более чем на десять календарных дней, чем это предусмотрено пунктом 2.1 настоящего
договора.
7.1.3. Отказа Арендатора от подписания дополнительного соглашения об увеличении размера арендной платы к настоящему договору.
7.2. Арендатор, причинивший ущерб Имуществу вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения
своих обязательств по настоящему договору, несет полную материальную ответственность перед Арендодателем
в размере причинённого ущерба.
7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора аренды, рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством.
7.4. Если Арендатор освободил занимаемое Имущество без надлежащего оформления соглашения о досрочном расторжении договора, то настоящий договор считается прекратившим свое действие со дня односторонней
приемки Имущества Арендодателем по акту.
7.5. Настоящий договор заключается в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон договора, третий
для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Приложения:
1. Акт приема-передачи краевого имущества;
2. Выписка из ЕГРН
Юридические адреса, телефоны, банковские реквизиты, подписи и печати сторон:
Арендодатель:
Министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
ИНН 2538111008, КПП 254001001
ОГРН: 1072540005724;
Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России//УФК
по Приморскому краю г. Владивосток,
БИК 010507002,
Единый казначейский счет 40102810545370000012,
казначейский счет № 03100643000000012000
Код ОКТМО 05701000
Почт. адрес: РФ, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Бородинская, 12
__________________________

Арендатор:

щей площадью 227,8 кв. м, с кадастровым номером: 25:28:040014:7065, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 67, пом. 2.
Техническое состояние передаваемого объекта недвижимого имущества, отражено в отчете от 06 апреля
2021 года № 8331-21 об оценке рыночной стоимости права пользования объектом аренды в течение одного
платежного периода 1 месяц ,на условиях предполагаемого к заключению договора аренды в отношении
объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, пом. 2, который хранится у Арендодателя.
Имущество, указанное в настоящем акте
Сдал:
Министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
ИНН 2538111008, КПП 254001001
ОГРН: 1072540005724;
Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России//УФК
по Приморскому краю г. Владивосток,
БИК 010507002,
Единый казначейский счет 40102810545370000012,
казначейский счет № 03100643000000012000
Код ОКТМО 05701000
Почт. адрес: РФ, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Бородинская, 12
_________________________________________
м.п.

Принял:
_

________________________________________
м.п.

Утраченное удостоверение Правительства Приморского края № 34 на имя А.А. Бронц считать
не действительным

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» и Постановлением Администрации Находкинского городского округа от 17.05.2021
№ 542 «О назначении общественных обсуждений»,   ФГБНУ «ВНИРО» при содействии администрации
города Владивостока, администрации Находкинского городского округа, администрации Лазовского муниципального округа уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы: «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры
во внутренних морских водах для четырех рыбоводных участков», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду и техническое задание на выполнение ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на рыбоводных участках в акватории Японского моря.
Месторасположение намечаемой деятельности:
- акватория в районе пролива Старка, восточная сторона акватории острова Попова, Владивостокский
городской округ;
- акватория бухты Средней (залив Восток), акватория в районе мыса Де-Ливрона, Находкинский городской округ;
- акватория бухты Киевка, Лазовский муниципальный округ.
Наименование и адрес заявителя: ФГБНУ «ВНИРО», г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 20.05 2021 г. по 22.07.2021 г.
Ответственные за организацию общественных обсуждений: ФГБНУ «ВНИРО» при содействии администрации города Владивостока, администрации Находкинского городского округа, администрации Лазовского муниципального округа.
Организация, ответственная за разработку материалов ОВОС:
ООО «Искра.Эксперт». Адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.30 оф.6-1. Телефон 8 (423)
267-87-44, office@iskra.expert.
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний, с организацией видеоконференции на платформе
ZOOM.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, электронная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
- в офисном помещении ООО «Искра.Эксперт» по адресу: г. Владивосток, ул. Тухачевского, 30, оф. 6-1)
в рабочие дни с 09:00 часов до 18:00 часов (без обеденного перерыва);
- в приемной Администрации Лазовского муниципального округа по адресу: с. Лазо, ул. Некрасовская, 31
в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов (с обеденным перерывом с 13:00 часов до 14:00 часов);
- в здании МБУК «Центральная библиотечная система» Находкинского ГО, по адресу: г. Находка, ул.
Сенявина, д. 13, в будние дни с 11:00 часов до 19:00 часов;
- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.iskra.expert в разделе новостей.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в течение 30 дней со дня опубликования информации о начале общественных обсуждений в официальных изданиях и в течение 30 дней после
окончания общественных обсуждений в период с 20.05. 2021 г. по 22.07.2021 г. по адресам:
- 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4 (ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), а также на электронную
почту: tinro@tinro-center.ru;
- 690001, г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, д. 11/13, а также на электронную почту: priroda@
vlc.ru;
- 692980, Лазовский район, с. Лазо, ул. Некрасовская, 31 (Администрация Лазовского муниципального
округа), а также на электронную почту: lazovsky@mo.primorsky.ru;
- в здании МБУК «Центральная библиотечная система» Находкинского ГО г. Находка, ул. Сенявина, д.
13, в будние дни с 11:00 часов до 19:00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры во внутренних морских водах для четырех рыбоводных участков», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на
выполнение ОВОС, состоятся 21.06 2021 г. в 16:00 ч. по адресу г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 30, оф.
6-1, с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мероприятий.
Ссылка на видеоконференцию на платформе ZOOM, к которой сможет подключиться заинтересованная
общественность, будет представлена на сайте ООО «Искра.Эксперт» www.iskra.expert за две недели до даты
проведения общественных обсуждений.
Утверждена
постановлением
Администрации Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па
(введен Постановлением Правительства Приморского края от 30.11.2020 N 988-пп)
Форма

__________________________

Приложение № 1
к проекту договора аренды

АКТ
приема-передачи краевого имущества
«__» ___________202___ года
Мы нижеподписавшиеся:_____________________________________, и____________________________
_________________________________________________________________________________ составили
настоящий акт в том, что министерства имущественных и земельных отношений Приморского края сдал,
а __________________________________________________принял (о, а) в аренду нежилое помещение об-

«СОГЛАСОВАНО»
____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ________________ 20_ г.
«УТВЕРЖДАЮ»
____________________________А.А. Харлан____________
(подпись)
                                    (Ф.И.О.)
«__» ________________ 20_ г.
рассмотрен на заседании Наблюдательного совета учреждения
«__» ________________ 20_ г.

20 МАЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1876)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества
на 1 января 2021 г.

Дата

3

Соглашение

по ОКПО

Сокращенное наименование учреждения
ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»

13739066

ИНН

2538076836

КПП

253801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Министерство образования Приморского края

09.01.2020

31.12.2020

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

КОДЫ

N п/п

Полное наименование учреждения Государственное образовательное
автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

14

В году, предшествующем
отчетному году

Наименование показателя

В отчетном году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

48

46

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в

46176,00

54433,98

2.

том числе:
2.1.

Руководителя

265211,51

199017,34

2.2.

Заместителей руководителя

111757,93

109935,04

2.3.

Специалистов

35825,60

42836,10

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения

Место нахождения учреждения
693033, г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 10
Периодичность

годовая

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году
N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

1

85.41

Образование дополнительно детей и взрослых

N п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным
расписанием, единицы

61

60

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

43

38

30-высшее профессиональное
образование
в том числе:
3- среднее профессиональное
по уровню квалификации работников
образование
учреждения (уровню образования)
10-начальное профессиональное
образование

Основные виды деятельности

26-высшее профессиональное
образование
5- среднее профессиональное
образование
7-начальное профессиональное
образование

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном году

N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Председатель наблюдательного совета
Донец Виктор Васильевич Донец, помощник депутата Государственной Думы РФ, помощник депутата Думы г. Владивостока, председатель правления ПКО ВООВ «Боевое Братство», член правления центрального совета ВООВ «Боевое
Братство»

N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

1

18.11

Печатание газет

2

18.12

Прочие виды полиграфической деятельности

3

18.14

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги

4

49.3

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

5

52.29

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

6

55.20

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

7

55.90

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

8

58.11

Издание книг

9

58.13

Издание газет

10

58.14

Издание журналов и периодических изданий

11

58.19

Виды издательской деятельности прочие

12

77.21

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

13

79.90.2

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

14

79.90.3

Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием

15

82.99

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки

16

91.01

Деятельность библиотек и архивов

17

93.11

Деятельность спортивных объектов

18

93.19

Деятельность в области спорта прочая

Члены наблюдательного совета

93.29.9

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

Гришина Наталья Сергеевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования
Приморского края

19

Члены наблюдательного совета
Гришина Наталья Сергеевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования
Приморского края
Андреюк Светлана Петровна, заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
Козырь Сергей Витальевич, начальник отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения и
подготовки руководящего состава Главного управления МЧС России по Приморскому краю, советник государственной
гражданской службы 1 класса.
Пальгуев  Алексей Александрович, начальник отдела организационной, военно-патриотической и спортивной работы
регионального отделения ДОСААФ России по Приморскому краю
Горбачев Сергей Александрович, начальник учебного отдела, председатель профсоюзной организации ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края»

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
Председатель наблюдательного совета
Донец Виктор Васильевич Донец, помощник депутата Государственной Думы РФ, помощник депутата Думы г. Владивостока, председатель правления ПКО ВООВ «Боевое Братство», член правления центрального совета ВООВ «Боевое
Братство»

Андреюк Светлана Петровна, заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

Основные виды деятельности

Козырь Сергей Витальевич, начальник отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения и
подготовки руководящего состава Главного управления МЧС России по Приморскому краю, советник государственной
гражданской службы 1 класса.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
N п/п

Наименование услуги
Категория потребителей услуги (работы)
(работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

1

2

3

4

1

Услуги проживания

Физические и юридические лица

Устав

2

Услуги питания

Физические и юридические лица

3

Организационный
взнос за участие в
мероприятии

Физические и юридические лица

4

Путевка в лагерь

Физические и юридические лица

Устав

5

Транспортные услуги

Физические и юридические лица

Устав

Тарабарин Виктор Николаевич, член Общественной палаты Приморского края, президент федерации кикбоксинга Приморского края, руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка Приморского края.
Горбачев Сергей Александрович, начальник учебного отдела, председатель профсоюзной организации ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края»
N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

Устав

1

2

3

4

Устав

1

Донец В.В.

Приказ министерства образования  Приморского края 1106 от 20.10.2020

Бессрочно

1

2

3

4

Председатель наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году,
предшествующем отчетному году
N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

Устав

б/н

Утвержден распоряжением департамента имущественных отношений
Бессрочно
Приморского края 23.12.2011 года
№ 822-р

2

Лицензия на право ведения образовательной деятельности

РО №000227

30.03.2012 года

Бессрочно

3

Соглашение

1

09.01.2019

31.12.2019

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном
году

1

Андреюк С.П.

Приказ министерства образования  Приморского края 1106 от 20.10.2020

Бессрочно

2

Гришина Н.С.

Приказ министерства образования  Приморского края 1106 от 20.10.2020

Бессрочно

3

Козырь С.В.

Приказ министерства образования  Приморского края 1106 от 20.10.2020

Бессрочно

4

Пальгуев А.А.

Приказ департамента образования и науки Приморского края 896-пр от
21.11.2019

Бессрочно

5

Горбачев С.А.

Приказ министерства образования  Приморского края 1106 от 20.10.2020

Бессрочно

Тарабарин В.Н.

Приказ министерства образования  Приморского края 1106 от 20.10.2020

Бессрочно

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году
N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

1

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

8004620,00

N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

Устав

б/н

Утвержден распоряжением департамента имущественных отношений
Бессрочно
Приморского края 23.12.2011 года
№ 822-р

2

Лицензия на право ведения образовательной деятельности

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
в отчетном году

РО №000227

30.03.2012 года

N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

Бессрочно

16
1
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ОФИЦИАЛЬНО
8863562,66

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

N п/п

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
N п/п

Наименование показателя

Изменение
На начало
На конец
(увеличение,
Причины изменения покаотчетного года, отчетного года, уменьшение), %
зателей
рубли
рубли
((гр. 4 - гр. 3) / 3
x 100)

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые активы
(балансовая стоимость)

334436199,71

286977976,03

-14,19

Безвозмездная передача в муниципальную собственность
автобусов

-25,82

Безвозмездная передача в муниципальную собственность
автобусов

Нефинансовые активы
(остаточная стоимость)

2.

263509657,86

195456691,77

1

Сумма, рубли

1

2

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

недостачи и хищения материальных ценностей

0

недостачи и хищения денежных средств

0

ущерб от порчи материальных ценностей

0

Отнесено на виновных лиц

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

На конец отчетного года
Наименование
показателя

N п/п

всего,
рубли

в том числе:
долгосрочная

просроченная

Изменение,
% ((гр.
4 - гр. 3) /
3 x 100)

Нереальная
(сомнительная)

Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности и дебиторской задолженности,
нереальной к
взысканию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Дебиторская задолженность
всего:

1761183,24

2032602,09

0

0

15,41

0

х

в том числе:
Кредиторская
задолженность,
всего:

2.

8753,86

8855,80

0

0

1,16

0

х

Сумма доходов, полученных от
оказания (выполнения) платных услуг
(работ), рубли

Наименование услуги (работы)
2

3

доходы от собственности

1095600,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1255581,25

4

5

6

7

Человеко/
час

21660

20578,5

10

Отчет о выполнении гос.
задания
Отчет о выполнении гос.
задания

в том числе:
количество мероприятий

шт.

7

7

количество разработанных
документов

шт.

7

7

количество разработанных
отчетов

шт.

7

7

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей

Отчет о выполнении гос.
задания

Количество мероприятий

шт.

10

10

Количество участников мероприятий

чел.

1200

2625

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Квартал
N п/п

Наименование услуги
(работы)

I

II

цена
(тариф)

цена
(тариф)

III
% изменения
(гр. 4 / гр. 3 x
100)

цена
(тариф)

IV
% изменения
(гр. 6 / гр. 4 x
100)

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

90000,00

прочие доходы

50000,00

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в государственном
задании на
отчетный
год

Фактическое
значение
за отчетный год

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о фактическом значении
показателя

6

7

1

2

3

4

5

1

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Человеко/
час

23580

23581

2

Методическое обеспечение образовательной деятельности

% изменения (гр. 8
/ гр. 6 x 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Проживание

700

700

0

700

0

700

0

2

Питание

500

500

0

500

0

500

0

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)
Наименование показателя

Количество
в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг (работ)

5304

3466

физические лица

5304

3466

в том числе на платной основе

1653

249

юридические лица

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
N п/п

Наименование услуги (работы)

Количество жалоб
потребителей, единицы

Принятые по результатам
рассмотрения жалоб
меры

1

2

3

4

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

0

0

Отчет о выполнении гос.задания
Отчет о выполнении гос.задания

Наименование показателя

Суммы плановых поступлений и выплат,
рубли

Суммы
кассовых
поступлений (с
учетом возврата) и выплат (с
учетом восстановленных)

Процент
Причины отклонеисполнения ния от плановых
(%)
показателей

1

2

3

4

Остаток средств на начало планируемого года

518577,84

Поступления, всего

88231990,25

75981978,43

доходы от собственности

1095600,00

1095600,00

100

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений

1255581,25

1255581,25

100

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

90000,00

90000,00

100

прочие доходы

50000,00

50000,00

100

доходы от оказания услуг, работ

40453266,00

40453266,00

100

количество мероприятий

шт.

4

4

количество разработанных документов

шт.

4

4

количество разработанных отчетов

шт.

4

4

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей

Отчет о выполнении гос.задания

в том числе:
Количество мероприятий

шт.

Количество участников мероприятий чел.

1

1

800

856

безвозмездные денежные поступления, целевые
субсидии

45287543,00

33037531,18

Выплаты, всего

87377347,45

75127335,63

расходы на оплату труда

30063856,60

30063856,60

100

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

127410,00

127410,00

100

8863562,66

8863562,66

1918946,69

1918946,69

1970000,00

1970000,00

73

в том числе:

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в отчетном году

5

в том числе:

в том числе:

3

цена
(тариф)

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

N
п/п

3

в том числе на платной основе

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

1

2
Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

из них:

в том числе:

N п/п

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

в том числе:

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

На начало
отчетного
года, рубли

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Методическое обеспечение
образовательной деятельности

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Наименование показателя

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержФактическое
денное в государзначение за
ственном задании
отчетный год
на отчетный год

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

100
100

Невозможность
исполнить все
программы в связи
с ограничениями
связанными с
COVID19

20 МАЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1876)

прочая закупка товаров, работ и услуг

17

ОФИЦИАЛЬНО
44407691,03

возврат в бюджет средств субсидии

25880,47

Остаток средств на конец планируемого года

1373220,64

32157679,21

25880,47

Невозможность
исполнить все
программы в связи
с ограничениями
связанными с
COVID19

72

100

Поступление финансовых активов, всего

75981978,43

х

х

х

75981978,43

х

х

х

х

х

х

75127335,63

х

х

х

Уменьшение остатков средств

75127335,63

х

х

х

Прочие выбытия

25880,47

х

х

х

из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:

Справочно:

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
Результат (показатели)

N
п/п

Вид субсидии,
основание для получения субсидии

Мероприятие

1

2

3

1

Расходы по оплате договоров
на выполнение работ, оказание
услуг, связанных с капитальИные цели,
ным ремонтом нефинансовых
соглашение 14.1 от активов, полученных в аренду
09.01.2020
или безвозмездное пользование,
закрепленных за краевыми государственными учреждениями на
праве оперативного управления

Объем затрат, рубли

Срок исполнения

плановый

фактический

плановый

фактический

отклонение пояснение
(%)

4

5

6

7

8

Выполнение в полном объеме работ
по заключенным договорам в рамках
субсидии

подрядчиком работы по выполнению
капитального ремонта ТСБ «Волна»
в рамках заключенного договора
от 09.11.2020 выполнены в полном
объеме

1970000,00

1970000,00

0

2

Реализация краевыми государственными учреждениями
Иные цели,
комплексных многоуровневых
соглашение 14.1 от
программ обучения, поддержки
09.01.2020
и развития одаренных детей,
олимпиадного движения

Организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в Приморском крае, а
также на направление победителей
и призеров на Всероссийские этапы
предметных олимпиад и олимпиады
НТИ.

проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 20
предметам, на Всероссийские этапы
олимпиад было направлено в ОЦ
«Сириус» 20 школьников

3

Обеспечение участия детей ПриИные цели,
морского края во всероссийских
соглашение 14.1 от
мероприятиях, сменах детских
09.01.2020
образовательных центров

Участие детей Приморского края во
всероссийских мероприятиях, сменах
детских образовательных центров

139 детей и 22 сопровождающих
приняли участие во всероссийских
20405000,00
мероприятиях, сменах детских образовательных центров

4

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных
Иные цели,
программ естественно-научной
соглашение 14.1 от
и технической направленности
09.01.2020
для обучающихся, в том числе
оснащение детского технопарка
«Кванториум»

Проведение модульных образовательных программ, интенсив  курсов,
практических занятий, выездные и
онлайн мастер-классов, краткосрочных
образовательных программ

Проведены -2 модульных образовательных программы, 1 интенсив  курс,
2 практических занятия, 3 выездных и
6490308,00
3 онлайн мастер-класса, 7 краткосрочных образовательных программы,
общий охват 1663 обучающихся

5

Информационно-методическое сопровождение отдыха,
Иные цели,
оздоровления и занятости детей
соглашение 14.1 от и подростков Приморского края
09.01.2020
в рамках проведения летней
оздоровительной кампании
Приморского края

В период с 1 июня по 1 сентября 2020
года проводился еженедельный мониторинг организаций отдыха детей и их
оздоровления в субъекте, обучающий
семинар и сморт-конкурс

Проведен еженедельный мониторинг организаций отдыха детей и их
оздоровления в субъекте, обучающий
семинар и сморт-конкурс, пять заседаний межведомственной комиссии

6

Иные цели,
Реализация мероприятия Теасоглашение 14.1 от
тральный урок
09.01.2020

проведение культурно-познавательной
программы «Театральный урок» в Мариинском театре для 5000 школьников
Приморского края обучающихся в 7-11
классах

За 1 квартал хвачено 1009 учащихся,
более мероприятия не проводились в
связи с отсутствием благоприятной
обстановки

926000,00

551000,00

59

7

Мероприятия по реализации
Иные цели,
проекта «Безопасность дорожсоглашение 14.1 от ного движения», реализуемые
09.01.2020
краевыми государственными
учреждениями

Проведение профильной смены
«Юные инспекторы дорожного
движения»

В период с 08 по 14  августа 2020 г
проведена профильная смены «Юные
инспекторы дорожного движения»,
для 22 учащихся из 17 муниципальных образований Приморского края

1000000,00

1000000,00

100

Проведение профильной смены «Казачий сполох» и регионального этапа
всероссийской военно-спортивной
игры «Казачий сполох»

В период 17-30.08.2020 г. проведена
профильная смена «Казачий сполох»
для 28 учащихся из 16 муниципальных образований Приморского края. С
3050000,00
10 по 25.11.2020 проведен региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»,
приняло участие 20 школьников

8

Иные цели,
Мероприятия по вопросам
соглашение 14.1 от гражданско-патриотического
09.01.2020
воспитания детей и молодежи

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
Средняя стоимость, рубли
N п/п

Наименование (услуги) работы

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

частично
платных

полностью
платных

частично
платных

полностью
платных

4

5

6

1

2

3

1

организация и проведение массовых мероприятий

285,00

2

летние профильные смены (стоимость 1 смены для 1
чел, 14дней)

21 850,00

0,00

3

стоимость 1 дня проживания 1 чел. на турбазе «Волна»

682,50

700,00

Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, предшествующем отчетному
году

в отчетном году

1

2

3

4

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

39009900,00

40453266,00

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего

43509900,00

42423266,00

из них:

х

х

2.1.

В форме субсидии на выполнение государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

39009900,00

40453266,00

2.2.

В форме субсидий на иные цели, всего

4500000,00

1970000,00

в том числе:

х

х

3.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 8004620,00
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

8863562,66

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказание (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

970000,00

6910545,05

15086279,50

4524837,34

692327,54

2302541,75

фактический

пояснение

10

11

12

31.12.2020

31.12.2020

66

Невозможность
исполнить в полном
объеме в связи с
ограничениями связанными с COVID19

31.12.2020

31.12.2020

74

Невозможность
исполнить в полном
объеме в связи с
ограничениями связанными с COVID19

31.12.2020

31.12.2020

70

Невозможность
исполнить в полном
объеме в связи с
ограничениями связанными с COVID19

31.12.2020

31.12.2020

71

Невозможность
исполнить в полном
объеме в связи с
ограничениями связанными с COVID19

31.12.2020

31.12.2020

Невозможность
исполнить в полном
объеме в связи с
ограничениями связанными с COVID19

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

9

Невозможность
исполнить в полном
объеме в связи с
ограничениями связанными с COVID19

75

Сумма, рубли

Наименование показателя

в году, предшествуюв отчетном году
щем отчетному году

1

2

3

4

1.

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных 0
услуг (работ)

0

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

200,00

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
N п/п

N п/п

10476235,00

плановый

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году
N п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

3

1

2

4

5

6

1.

Общая стоимость имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
334436199,71
управления

263509657,86

286977976,03

195456691,77

2.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
29847630,97
оперативного управления

20183463,71

29847630,97

19800589,91

3.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования

4.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
2813580,93
оперативного управления и переданного
в аренду

122120,88

2813580,93

0,00

5.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

6.

Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

243326194,15

257130345,06

3417795,44

7.

Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в аренду

304588568,74
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8.

Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

170073400,00

9.

Общая стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления

269401851,92

168494115,18

235919255,51

195321318,70

154205462,98

224739423,56

172238306,42

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского
края за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
N п/п

Наименование показателя

1

На конец отчетного года

52.21.2

Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным
транспортом

52.21.24

Деятельность стоянок для транспортных средств

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном году
N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности
90.01

Деятельность в области исполнительский искусств

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

балансовая стоимость,
рубли

остаточная стоимость,
рубли

52.21.2

Деятельность вспомогательная, связанная с автомоб. транспортом

2

3

4

52.21.24

Деятельность стоянок для транспортных средств
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

1.

Общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных учреждению на указанные цели
ФССП России

59.11

0,00

0,00

59.12

Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов
и телевизионных программ

59.13

Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

2.

Общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

59.14

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

0,00

0,00

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
N п/п

Наименование показателя

На начало отчет- На конец отчетного года
ного года

1

2

3

4

1.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы

7

7

2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

0

0

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, кв. м

5619,80

5619,80

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования, кв. м

0

0

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду,
кв. м

3600,60

3600,60

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмезд- 0
ное пользование, кв. м

0

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на основании договора аренды, кв. м

0

0

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м

0

0

N п/п

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

Главный бухгалтер учреждения (иное должностное
лицо, на которое возложена обязанность по ведению
бюджетного учета)
Исполнитель

Наименование услуги
(работы)

Категория потребителей услуги (работы)

1

2

3

4

Физические лица
Юридические лица

Приказ Управление культуры Приморского края №106 от
01.09.2011 «Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевого государственного
автономного учреждения культуры, искусства и образовательного учреждения культуры»

Показ (организация
показа) (театральных
постановок)

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году
N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

Свидетельство

1049

25.08.1997

бессрочно

1095600,00

N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

Свидетельство

1049

25.08.1997

бессрочно

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N п/п

Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения,
единицы

200

199

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли.

43330,00

47922,86

в том числе:

___________
(подпись)

Е.И. Дроздова
(расшифровка подписи)

2.1.

Руководителя

855712,8

505412,57

2.2.

Заместителей руководителя

105028,58

114663,64

___________
(подпись)

Е.И. Дроздова
(расшифровка подписи)

2.3.

Специалистов

34020,00

40390,00

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения

«__» __________ 2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края
(подпись)

Художественный руководитель театра

Бурдело М.М.

____________

(Ф.И.О.)

(подпись)

«____» ________________ 2021 г.

Нормативный правовой (правовой) акт

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном
году

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

N п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соотв. с утвержд. штатным расписанием, единицы

258

258

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

200

199

в том числе: по уровню квалиф. работников учреждения (уровню образования)

111

119

Звеняцкий Е.С.

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

(Ф.И.О.)

«____» ________________ 2021 г.

рассмотрен на заседании Наблюдательного совета учреждения
«____» ________________ 2021 г

N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Приказ департамента культуры Приморского края№ 75 от
18.05.2018г.

3 года

Председатель наблюдательного совета

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества
на 1 января 2021г.

N п/п

Дата

КОДЫ

1

Ахоян Галуст Цолакович

Члены наблюдательного совета
2

Бурдело Максим Михайлович

Приказ департамента культуры Приморского края№ 75 от
18.05.2018г.

3 года

3

Андреюк Светлана Петровна

Приказ департамента культуры Приморского края№ 75 от
18.05.2018г.

3 года
3 года

Полное наименование учреждения

государственное автономное учреждение культуры
«Приморский академический краевой драматический
театр имени М.Горького»

по ОКПО

02190884

4

Зотова Ольга Ивановна

Приказ департамента культуры Приморского края№ 75 от
18.05.2018г.

ИНН

2536014986

5

ГАУК «Крайдрамтеатр имени М.Горького»

КПП

253601001

Приказ департамента культуры Приморского края№ 75 от
18.05.2018г.

3 года

Сокращенное наименование
учреждения

Запорожец Александр
Иванович

6

Соболь Нонна Станиславовна

Приказ департамента культуры Приморского края№ 36 пр-145
от 26.06.2019г.

3 года

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Место нахождения учреждения

690091, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская,49

Периодичность

годовая

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Приказ департамента культуры Приморского края№ 75 от
18.05.2018г.

3 года

Председатель наблюдательного совета
1

Ахоян Галуст Цолакович

Члены наблюдательного совета
2

Бурдело Максим Михайлович

Приказ департамента культуры Приморского края№ 75 от
18.05.2018г.

3 года

3

Приказ департамента культуры Приморского края№ 75 от
Андреюк Светлана Петровна
18.05.2018г.

3 года

N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

4

Зотова Ольга Ивановна

Приказ департамента культуры Приморского края№ 75 от
18.05.2018г.

3 года

90.01

Деятельность в области исполнительских искусств

5

Запорожец Александр
Иванович

Приказ департамента культуры Приморского края№ 75 от
18.05.2018г.

3 года

Основные виды деятельности
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Соболь Нонна Станиславовна

6

19

ОФИЦИАЛЬНО
Приказ департамента культуры Приморского края№ 36 пр-145 от
26.06.2019г.

3 года

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в
году, предшествующем отчетному году
N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения,
рубли

1

2

3

-

-

4

Количество публичных выступлений (выезд, гастроли
по Прим. краю)

единица

10

14

Отчет о выполнения
ГЗ за 2019 год

5

Количество новых (капитально-возобновленных)
постановок

единица

6

6

Отчет о выполнения
ГЗ за 2019год

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в
отчетном году

N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2

3

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный год

Фактическое
Характеристика причин
значение за отклонения от запланиотчетный
рованных значений
год

Источник информации о фактическом значении
показателя

4

5

6

7
Отчет о выполнении ГЗ за 2020 год

N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения,
рубли

1

1

2

3

-

-

1

Число зрителей (стационар)

Чел.

127 980

64 831

показатели снизились
в связи с ситуацией с
коронавирусом COVID
-19 в России

2

Количество публичных выступлений (стационар)

Ед.

240

170

показатели снизились
в связи с ситуацией с
коронавирусом COVID
-19 в России

Отчет о выполнении ГЗ за 2020 год

3

Число зрителей (выезд, гастроли
Чел.
по Прим.краю)

3 570

636

показатели снизились
в связи с ситуацией с
коронавирусом COVID
-19 в России

Отчет о выполнении ГЗ за 2020 год

10

2

показатели снизились
в связи с ситуацией с
коронавирусом COVID
-19 в России

Отчет о выполнении ГЗ за 2020 год

6

6

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Наименование показателя

На начало отчетного года, рубли

На конец отчетного года, рубли

Изменение (увеличение, уменьшеПричины изменения
ние), % ((гр. 4 - гр. показателей
3) / 3 x 100)

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые активы
(балансовая стоимость)

514262871,67

533959878,78

3,83

Приобретение ОС
средств. Безвозмездная
передача ОС.

4

Количество публичных выступлений (выезд, гастроли по
Прим. краю)

2.

Нефинансовые активы
(остаточная стоимость)

325354325,69

325091897,47

-0,08

Начисление амортизации

5

Количество новых (капитальЕд.
но-возобновленных) постановок

N п/п

Сумма, рубли

1

2

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

недостачи и хищения материальных ценностей

0

недостачи и хищения денежных средств

0

ущерб от порчи материальных ценностей

0

Отнесено на виновных лиц

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

Квартал

N
п/п

Наименование
показателя

1

2

3

1.

Дебиторская задол3112520,52
женность всего:

всего, рубли долгосрочная

просроченная

Изменение, %
((гр. 4 гр. 3) / 3
x 100)

4

6

7

в том числе:

5

5929563,84

Нереальная
(сомнительная)

Причины образования
просроченной кредиторской задолженности
и дебиторской задолженности, нереальной
к взысканию

8

9

90,5

Кредиторская
задолженность,
всего:

6223471,65

2721287,20

Наименование услуги (работы)

1

2

3

Деятельность стоянок для транспортных средств

881

Значение,
утвержденное
в государственном задании на
отчетный год

Фактическое
значение
за отчетный год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

3

4

5

6

7

8

9

1

500

500

100

500

100

500

100

2

Число зрителей
(выезд, гастроли
по Прим.краю)

400

400

100

400

100

400

100

Количество
в году, предшествующем отчетному
году

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг
(работ)

137,5

65,4

физические лица

135,5

65,4

в том числе на платной основе

104,4

61,7

6

7

N п/п

Наименование услуги (работы)

Количество жалоб потребителей, единицы

Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры

1

2

3

4

1

Количество публичных выступлений

0

2

Число зрителей

0

Наименование показателя

Суммы кассовых поСуммы планоступлений (с учетом Процент
вых поступлений возврата) и выплат (с исполнеи выплат, рубли
учетом восстановния (%)
ленных)

Причины
отклонения
от плановых
показателей

1

2

5

Остаток средств на начало планируемого года

23848282,71

Поступления, всего

3

4

280369936,86

256691399,58

91,55

301977129,46

276087082,30

91,42

349184307,17

х

х

х

1798796,35

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Уменьшение остатков средств

х

х

х

Прочие выбытия

х

х

х

в том числе:
Выплаты, всего
в том числе:
Остаток средств на конец планируемого года

22049486,36

Справочно:

1

2

3

4

5

1

Число зрителей (стационар)

человек

125 500

122 483

Отчет о выполнения
ГЗ за 2019 год

2

Количество публичных
выступлений (стационар)

единица

240

236

Отчет о выполнения
ГЗ за 2019 год

Число зрителей (выезд,
гастроли по Прим. краю)

человек

3 529

2
Число зрителей
(стационар)

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг
(работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

3 500

% изменения (гр. 8 /
гр. 6 x 100)

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

N п/п

3

цена (тариф)

1

х

Сумма доходов, полученных от
оказания (выполнения) платных услуг
(работ), рубли

Наименование показателя

цена (тариф)

в том числе на платной основе

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

N п/п

цена (тариф)

юридические лица

в том числе:

Единица
измерения

цена (тариф)

IV
% изменения (гр. 6 /
гр. 4 x 100)

из них:

х

-56,27

III
% изменения (гр. 4 /
гр. 3 x 100)

Наименование показателя

в том числе:

2.

II

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На начало
отчетного
года, рубли

I

Наименование
N п/п
услуги (работы)

На конец отчетного года

Отчет о выполнения ГЗ за 2020 год

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике
в течение отчетного периода)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Наименование показателя

Ед.

Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего

Отчет о выполнения
ГЗ за 2019 год

350983103,52

из них:

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
N
п/п

Вид субсидии,
основание для получения субсидии

Мероприятие

1

2

3

1

0520170210 622 53

проведение МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»

Результат (показатели)

Объем затрат, рубли

плановый

фактический

плановый

фактический

отклонепояснение
ние (%)

плановый

фактический

пояснение

4

5

6

7

8

9

10

11

12

97,6

в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией
COVID -19 в
России

сентябрь

октябрь

в связи с ситуацией с короновирусной
инфекцией COVID -19 в России

45000

30000

67000000

65397707,51

Срок исполнения

20
2
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0510171510 622 62

Фин. поддержка краевых госуд. учреждений, пострадавших от ухудшения
ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции на
территории РФ

11513800

11513800

100

3

0520171150 622 08

организация и проведение гастролей

19000000

4416769

23,2

4

0510170600 622 02

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с кап. ремонтом нефинансовых активов, получ. в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краев.госуд. учрежд. на
праве оперативного управления

1907989

1907989

100

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
Средняя стоимость, рубли
N п/п
1

Наименование
(услуги) работы

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

частично платных

полностью
платных

частично платных

полностью
платных

2

3

4

5

6

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
N п/п

Наименование показателя

1

Сумма, рубли
в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

2

3

4

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

0

0

2.

Объем фин. обеспеч. развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в соответствии с законодательством РФ, всего

0

0

из них:

х

х

В форме субсидии на выполнение государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

0

0

2.1.
2.2.

3.

В форме субсидий на иные цели, всего

0

0

в том числе:

х

х

Объем фин. обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
0
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0

3

4

1.

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных
услуг (работ)

4957051,00

0

2

2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

1

1

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж9699,7
дения на праве оперативного управления, кв. м

9699,7

4.

Общая площадь объектов недвиж. имущ., находящегося у учрежд. на праве
18938
постоянного (бессрочного) пользования, кв. м

18938

5.

Общая площадь объектов недвиж. имущества, находящегося у учрежд. на
праве операт. управ. и переданного в аренду, кв. м

279

279

6.

Общая площадь объектов недвиж. имущества, наход. у учрежд. на праве
операт. управ. и перед. в безвозмезд. пользование, кв. м

0

0

7.

Общая площадь объектов недвиж. имущества, находящегося у учреждения
на основании договора аренды, кв. м

0

0

8.

Общая площадь объектов недвиж. имущества, наход. у учрежд. на основании договора безвозмездного пользования, кв. м

0

0

N п/п

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соотв. с законодательством РФ имуществом, наход. у учрежд. на праве
оперативного управления

0

Главный бухгалтер ________________ Громова Е.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель  _________________
(подпись)

«Согласовано»
Заместитель председателя Правительства
Приморского края - министр цифрового
развития и связи Приморского края
______________________ К.Г. Волошин

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, в отчетном году
Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

балансовая стоимость, рубли

остаточная стоимость, рубли

балансовая стоимость, рубли

остаточная стоимость, рубли

1

2

3

4

5

6

1.

Общая стоим. имущества, наход. у учрежд. на праве опер. управления

514262871,67

325354325,69

533959978,78

325091897,47

2.

Общая стоимость недвиж. имущества, наход. у учрежд. на праве опер. управления

396937383,38

305417269,76

39637383,38

299867341,28

3.

Общая стоимость недвиж. имущества,
наход. у учрежд. на праве постоянного
(бессрочного) пользования

328801934,76

4.

Общая стоимость недвиж. имущества, наход. у учрежд. на праве опер. управления
и переданного в аренду

11797755,00

9086310,00

11797755,00

8912644

5.

Общая стоимость недвиж. имущ. наход.
у учрежд. на праве операт. управления и
переданного в безвозмездное пользование

0

0

0

0

6.

Общая стоимость движ. имущ., находящегося у учреждения на праве оперативного 117325488,29
управления

19937055,93

137022595,40

25224556,19

7.

Общая стоимость движ. имущ., находящегося у учрежд. на праве опер. управ. и
переданного в аренду

0

0

0

0

8.

Общая стоимость движ. имущ., находящегося у учрежд. на праве опер. управ. и
переданного в безвозмездное пользование

0

9.

Общая стоимость особо ценного движ.
имущ., наход. у учрежд. на праве оперативного управления

1.
2.

1

«Утверждаю»
Директор краевого государственного
автономного учреждения Приморского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Приморском крае»
__________________ С.В. Александров
«19» апреля 2021 г

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета учреждения
«19» апреля 2021 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________________ Т.Л. Потапова

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества
краевое государственное автономное учреждение Приморского края
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Приморском крае»
на 1 января 2021 года
КОДЫ
01.01.2021

0

0

11995272,22

0

72252706,59

18749727,77

На конец отчетного года
балансовая стоимость, рубли

остаточная стоимость, рубли

2

3

4

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на
указанные цели ФССП России

0

0

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

0

0

Полное наименование учреждения

Краевое государственное автономное
учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Приморском крае

по ОКПО

20769719

ИНН

2536259312

Сокращенное наименование учреждения

КГАУ «МФЦ Приморского края»

КПП

253701001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство цифрового развития и связи
Приморского края

Место нахождения учреждения

Приморский край, город Владивосток, улица
Борисенко, дом 102

Периодичность

годовая

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году
N п/п

Код
ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
N
п/п

«23» апреля 2021 г.

328801934,76

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского края
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

1

Громова Е.Ю.
(расшифровка подписи)

"____" ____________ 2021г.

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя

ноябрь-декабрь

2

в году, предшествую- в отчетном
щем отчетному году году

2

N
п/п

ноябрь-декабрь

в связи с ситуацией с короновирусной
инфекцией COVID -19 в России

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы

Сумма, рубли

58725391,59

май-сентябрь

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

1

N
п/п

в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией
COVID -19 в
России

декабрь

1.

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с
оказание (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
N п/п Наименование показателя

апрель

1

84.1

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам
общего и социально-экономического характера

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

18.12

Прочие виды полиграфической деятельности

2

52.21.29

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом

2

3

4

3

53.20.3

Деятельность курьерская

4

62.01

Разработка компьютерного программного обеспечения
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5

62.02

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

6

62.09

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая

7

63.1

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации,
деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

8

63.11.1

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

9

66.19

Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного
обеспечения.

5

66.22

Деятельность страховых агентов и брокеров

11

68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

12

68.31.5

Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или
на договорной основе

13

69.10

Деятельность в области права

14

69.20

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию

15

70.22

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

16

73.11

Деятельность рекламных агентств

17

74.20

Деятельность в области фотографии

18

74.30

Деятельность по письменному и устному переводу

19

82.19

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса

20

82.99

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная
в другие группировки

21

84.11

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам
общего характера

22

85.42.9

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки

23

95.11

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном 2020 году

с 29.01.2013
по настоящее время

29.01.2013

N
п/п

Наименование документа

Номер
документа

Дата выдачи Срок действия

1

2

3

4

5

1

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»

1376

22.12.2012

с 22.12.2012
по настоящее
время

2

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

210-ФЗ

27.07.2010

с 27.07.2010
по настоящее
время

3

Распоряжение Администрации Приморского края «О создании КГАУ
«МФЦ Приморского края» путем его учреждения» (в редакции распоряжений Администрации Приморского края от 06.10.2014 № 348-ра,
от 19.12.2014 № 438-ра, от 16.08.2019 № 410-ра).

178-ра

09.07.2012

с 09.07.2012
по настоящее
время

4

Устав КГАУ «МФЦ Приморского края», утвержденный распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края
(в редакциях распоряжений от 12.05.2016 № 128-ри, от 20.04.2018 №
48-ри, от 30.07.2019 № 415-ри, от 23.09.2019 № 708-ри).

714-ри

24.12.2014

с 24.12.2014
по настоящее
время

5

Свидетельство о государственной регистрации

серия 25 №
003617213

29.01.2013

с 29.01.2013
по настоящее
время

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N п/п Наименование показателя

В году,
предшествующем
отчетному
году

В отчетном
2020 году

1

3

4

1024

1124

44 169,91

45 918,67

N п/п

Код
ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1.

1

2

3

2.

Основные виды деятельности
63.11

серия 25 №
003617213

Свидетельство о государственной регистрации

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном
2020 году

10

1

21

ОФИЦИАЛЬНО

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2
Среднегодовая численность работников учреждения, единицы
Средняя заработная плата работников учреждения, рубли
в том числе:

2.1.

Руководителя

178 170,22

246 094,79

2.2.

Заместителей руководителя

143 793,64

176 744,98

2.3.

Специалистов

43 745,61

45 389,51

1

18.12

Прочие виды полиграфической деятельности

2

52.21.29

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом

3

53.20.3

Деятельность курьерская

4

62.01

Разработка компьютерного программного обеспечения

5

62.02

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

6

62.09

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая

7

63.1

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации,
деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

8

63.11.1

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

9

66.22

Деятельность страховых агентов и брокеров

10

68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

11

68.31.5

Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или
на договорной основе

12

69.10

Деятельность в области права

13

69.20

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию

14

70.22

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

15

73.11

Деятельность рекламных агентств

16

74.20

Деятельность в области фотографии

17

74.30

Деятельность по письменному и устному переводу

1

18

82.19

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса

82.99

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная
в другие группировки

Члены наблюдательного совета

19

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения
N п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным расписанием,
единицы

1400

1400

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

1187

1319

в том числе:
по уровню квалификации работников учреждения (уровню образования)
2.1

работники с высшим образованием

1027

1164

2.2

работники со средним профессиональным образованием

160

155

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году
N п/п Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

3

4

приказ департамента
информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
настоящее время

1

приказ департамента
Андреюк Светлана Петровна - заместитель директора
информатизации и
департамента земельных и имущественных
телекоммуникаций Приморского
отношений Приморского края
края от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
настоящее время

2

Зорин Дмитрий Антонович – генеральный директор
ООО «Восток Инвест Групп»

приказ департамента
информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
10.10.2019

3

Трушников Антон Сергеевич – юрист ООО УК «Империя мебели», член совета

приказ департамента
информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
07.03.2019

2

Председатель наблюдательного совета

20

84.11

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам
общего характера

21

85.42.9

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки

22

95.11

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Потапова Татьяна Леонидовна – заместитель
директора департамента информатизации и
телекоммуникаций Приморского края

N
п/п

Наименование услуги (работы)

Категория
потребителей услуги Нормативный правовой (правовой) акт
(работы)

1

2

3

4

4

приказ департамента
информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
настоящее время

1

Предоставление сведений,
содержащихся в Едином
государственном реестре
недвижимости, и иной
информации

Физические и
юридические лица

Приказ Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от
13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров
платы за предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости, и
иной информации»

Коновалов Валерий Владимирович – юрист транспортной компании «Берг»

5

Коренькова Евгения Анатольевна – главный бухгалтер КГАУ «МФЦ Приморского края»

приказ департамента
информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
настоящее время

6

Лапко Наталья Александровна –
начальник юридического отдела КГАУ «МФЦ Приморского края», секретарь совета

приказ департамента
информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края от 29.12.2018 №пр.40-150

7

Калоева Татьяна Львовна – директор МКУ «Учетно-регистрационный центр Владивостока», член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

приказ департамента
информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края от 26.06.2019 №пр.40-95

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году
N
п/п

Наименование документа

Номер
документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»

1376

22.12.2012

с 22.12.2012
по настоящее время

2

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»

27.07.2010

с 27.07.2010
по настоящее время

3

4

210-ФЗ

Распоряжение Администрации Приморского края «О создании КГАУ
«МФЦ Приморского края» путем его учреждения» (в редакции распоря178-ра
жений Администрации Приморского края от 06.10.2014 № 348-ра, от
19.12.2014 № 438-ра, от 16.08.2019 № 410-ра).

09.07.2012

Устав КГАУ «МФЦ Приморского края», утвержденный распоряжением
департамента имущественных отношений Приморского края
(в редакциях распоряжений от 12.05.2016 № 128-ри, от 20.04.2018 №
48-ри, от 30.07.2019 № 415-ри, от 23.09.2019 № 708-ри).

24.12.2014

714-ри

с 29.12.2018 по
настоящее время

с 26.06.2019 по
настоящее время

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
N п/п Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

3

4

приказ департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
настоящее время

приказ департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
настоящее время

2

с 09.07.2012
по настоящее время

Председатель наблюдательного совета

с 24.12.2014
по настоящее время

Члены наблюдательного совета

1

1

Потапова Татьяна Леонидовна – заместитель
директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края
Андреюк Светлана Петровна - заместитель директора департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края

22
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2

Зорин Дмитрий Антонович – генеральный директор ООО «Восток Инвест Групп»

приказ департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
10.10.2019

3

Трушников Антон Сергеевич – юрист ООО УК
«Империя мебели», член совета

приказ департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
07.03.2019

4

Коновалов Валерий Владимирович – юрист транспортной компании «Берг»

приказ департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
настоящее время

5

Коренькова Евгения Анатольевна – главный бухгалтер КГАУ «МФЦ Приморского края»

приказ департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
от 23.04.2018 №пр.40-42

с 23.04.2018 по
настоящее время

6

Лапко Наталья Александровна –
начальник юридического отдела КГАУ «МФЦ
Приморского края», секретарь совета

7

Калоева Татьяна Львовна – директор МКУ «Учетно-регистрационный центр Владивостока», член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.2

кредиторская
задолженность за
счет средств
субсидии на
выполнение
государственного задания

431 169,42

946 218,52

0

0

119,45

0

х

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

приказ департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
от 29.12.2018 №пр.40-150

с 29.12.2018 по
настоящее время

N п/п

Наименование услуги (работы)

приказ департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
от 26.06.2019 №пр.40-95

с 26.06.2019 по
настоящее время

Сумма доходов,
полученных от
оказания (выполнения) платных
услуг (работ),
рубли

1

2

3

1

Выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю

5 846 923,39

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в
году, предшествующем отчетному году
N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3
0

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в
отчетном году
N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

2

Заполнение декларации 3 НДФЛ

7 246,59

3

Составление договора по сделке с недвижимым имуществом

5 285 352,00

4

Составление договора купли-продажи за счет средств материнского капитала, кредитных
средств, сертификатов

637 276,06  

5

Составление соглашения о расторжении договора аренды (субаренды), об определении долей
в совместной собственности

22 544,94

6

Изготовление фотографий на документы

2 437 246,62

7

Прием заявлений о предоставлении копий технических паспортов, оценочной и иной
учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и техни- 764 754,49  
ческой инвентаризации

8

Выдача копий технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации
об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации

672 849,70  

9

Прием деклараций, выдача уведомлений о характеристиках объектов недвижимости,
прием замечаний к промежуточным отчетным документам государственной кадастровой
оценки, прием обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

32 887,53  

10

Услуги (работы) по формированию и выдаче на основании заявления документа о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, принадлежащем гражданам или юридическим лицам
на праве собственности

612 699,04  

11

Услуги по ведению, хранению, подготовке, оформлению документов, связанных с учетом,
содержанием муниципального жилищного фонда

1 570 971,97  

0

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
N
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года, рубли

На конец отчетного года, рубли

Изменение (увеличение, уменьшение), % ((гр. 4 - гр.
3) /гр. 3 x 100)

Причины изменения показателей

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые
активы (балансовая
стоимость)

157 699 852,51

171 902 334,66

9,01

Приобретение основных
средств

12

Услуга по размещению рекламно-информационных материалов на информационных видеостойках

144 931,76

Услуги по приему и обработке заявлений о совершении действий, связанных с лицевыми
счетами абонентов, а также выдача гражданам-абонентам информации (справок, квитанций)

396 227,34  

6,47

Передача в оперативное
управление земельного участка, увеличение остаточной
стоимости по материальным
запасам

13

2.

Нефинансовые
активы (остаточная
стоимость)

14

Услуги по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

966 202,10  

15

Услуга по приему и выдаче документов для заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами

442 847,06  

42 321 404,21

44 700 270,39

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей
недостачи и хищения денежных средств
ущерб от порчи материальных ценностей
Отнесено на виновных лиц

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

в том числе:

Изменение,
% ((гр.
просрочен- 4 - гр. 3)
/ гр.3 x
ная
100)

Причины
образования
просроченной
кредиторской
Нереальная
задолженности
(сомнии дебиторской
тельная)
задолженности,
нереальной к
взысканию

Наименование показателя

На начало
отчетного
года, рубли

всего, рубли

долгосрочная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Дебиторская
задолженность
всего:

2 020 270,79

1 722 205,43

114 840,00

0

- 14,75

0

х

N п/п

Аренда недвижимого имущества

264 499,45

Возмещение расходов по подаче электроэнергии

328 880,39

18

Возмещение расходов по проведению оценки

4 790,80

19

Часть платы за обеспечение МФЦ предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН

927 329,29

20

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

15,41

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг
(работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
На конец отчетного года

16
17

N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в государственном
задании на
отчетный год

Фактическое
значение за
отчетный
год

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

1

Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг
в многофункциональных шт.
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг

1429594

В связи с расширением
перечня мер социальной
поддержки населения
увеличилось количество
заявителей, что  привело
к росту запланированных
показателей услуги

АИС «МФЦ
Приморского
края»

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном 2020 году

N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
год

1

2

3

4

в том числе:
1.1

дебиторская
задолженность за счет
собственных
доходов

1.2

дебиторская
задолженность за
счет средств
субсидии на
выполнение
государственного задания

2.

Кредиторская
задолженность,
всего:

975 105,28

1 045 165,51

713 123,84

1 009 078,59

114 840,00

0

0

0

-26,87

-3,45

0

0

х

2 106 172,5

0

0

21,36

1 304 291,00

1 159 953,98

0

0

-11,07

х

в том числе:
2.1

кредиторская
задолженность за счет
собственных
доходов

0

Фактическое
значение
за отчетный год

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

5

6

7

992 630

В целях профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции  в центрах и офисах
«Мои документы» прием заявителей осуществлялся в режиме
предварительной записи. Исходя
из данных условий, был рассчитан
плановый объем услуг. С 01.10.2020
был возобновлен прием граждан в
порядке живой очереди, в связи с
чем, появилась возможность приема
большего количества заявителей,
что привело к превышению утвержденных показателей.

АИС «МФЦ
Приморского
края»

х

1
1 735 460,42

1353748

х

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в
шт.
многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг

921 686

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике
в течение отчетного периода)
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Квартал

N
п/п

Наименование услуги (работы)

I

II

цена
(тариф),
рубли

цена (тариф), рубли

III
% изменения
(гр. 4 / гр. 3 x
100)

IV

цена
(тариф),
рубли

% изменения (гр. 6 /
гр. 4 x 100)

цена (тариф), рубли

% изменения (гр. 8 /
гр. 6 x 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю

1200,00

1200,00  

100,00

1200,00

100,00

1200,00

100,00

2

Заполнение декларации 3 НДФЛ

500,00

0

3

Составление договора по сделке с недвижимым имуществом

2000,00

2000,00

100,00

2000,00

100,00

2000,00

100,00

4

Составление договора купли-продажи за счет средств материнского капитала, кредитных средств, сертификатов

2500,00

2500,00

100,00

2500,00

100,00

2500,00

100,00

0

0

5

Составление соглашения о расторжении договора аренды (субаренды), об определении долей в совместной собственности

1000,00

1000,00

100,00

1000,00

100,00

1000,00

100,00

6

Изготовление фотографий на документы

250,00  

250,00.

100,00

250,00.

100,00

250,00.

100,00

7

Прием заявлений о предоставлении копий технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации

134,97

144,00

106,70

144,00

100,00

144,00

100,00

8

Выдача копий технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и
124,47
технической инвентаризации

132,00.

106,00

132,00

100,00

132,00

100,00

9

Прием деклараций, выдача уведомлений о характеристиках объектов недвижимости,  прием замечаний к промежуточным отчетным документам
99,84
государственной кадастровой оценки, прием обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

99,84

100,00

99,84

100,00

100,16

100,32

10

Услуги (работы) по формированию и выдачи на основании заявления документа о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, принадлежащем гражданам или юридическим лицам на праве собственности, для юридических лиц, изменений, количество зарегистрированных

95,00

100,00

95,00

100,00

95,00

100,00

95,00

11

Услуги по ведение, хранению, подготовке, оформлению документов, связанных с учетом, содержанием муниципального жилищного фонда

105,47  

105,47

100,00

105,47

100,00

105,47

100,00  

12

Услуга по размещению рекламно-информационных материалов на информационных видеостойках

1000,00

1000,00

100,00

1000,00

100,00

1000,00

100,00

13

Услуги по приему и обработке заявлений о совершении действий, связанных с лицевыми счетами абонентов, а также выдача гражданам-абонентам информации (справок, квитанций)

7,49   

7,49   

100,00

7,49   

100,00

7,49

100,00

14

Услуги по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

0

13,55

15

Услуга по приему и выдачи документов для заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами

730,41

730,41

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)
Количество

Наименование показателя

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг
(работ)

1 507 682

1 208 598

юридические лица

90 878

226 528

в том числе на платной основе

44 905

194 105

физические лица

1 416 804

982 070

в том числе на платной основе

33 183

21 863

из них:

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
N п/п Наименование услуги (работы)

Количество жалоб потребителей, единицы

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1

3

4

796

Проведены дополнительные обучающие мероприятия,
направленные на повышение грамотности при приеме
документов на предоставление государственных и
муниципальных услуг. Также проведены обучающие
мероприятия по соблюдению требований Стандарта
обслуживания заявителей. Заявителям разъяснено, что
центры и офисы «Мои Документы» с 08.06.2020 работают по ограниченному перечню услуг, предоставление которых в электронном виде не предусмотрено,
согласно постановлению Губернатора Приморского
края1 с соблюдением всех мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
( 1 Постановление Губернатора Приморского края
от 04.06.2020 № 80-пг «О внесении изменений в
постановление Губернатора Приморского края от
18.03.2020 № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)»)

2

Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

1

Наименование показателя

Суммы кассовых
поступлений (с
учетом возврата) и
выплат (с учетом
восстановленных)

Процент
исполнения
(%)

Причины отклонения от
плановых показателей

3

4

5

1

2

Остаток средств на начало планируемого года

13 954 068,28

Поступления, всего

956 849 088,93

956 844 472,65

100

328 498,73

328 498,73

100

100%

730,41

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муници- 923 592 313,00
пального) задания

923 592 313,00

100

доходы от оказания платных услуг,
выполнения работ

25 957 836,12

25 957 836,12

100

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

16,08

16,08

100

прочие доходы

-4 919 875,00

-4 919 875,00

100

безвозмездные денежные поступления
(целевые субсидии)

11 890 300,00

11 885 683,72

99,96

Выплаты, всего

970 801 940,53

966 279 699,00

99,53

оплата труда работников и начисления
на выплаты по оплате труда

810 646 288,48

810 646 288,48

100

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

690 385,28

690 385,28

100

закупка товаров, работ, услуг

159 246 142,77

154 723 901,24

97,16

уплата налогов, сборов и иных платежей

219 124,00

219 124,00

100

уплата налога на имущество и организаций и земельного налога

203 575,00

203 575,00

100

уплата прочих налогов и сборов

15 549,00

15 549,00

100

х

х

100%

Финансирование доведено по фактической
потребности

Расчетные документы на
оплату за декабрь 2020
года поступили и будут
оплачены в январе 2021
года.

Остаток средств на конец планируемого
4 503 999,44
года
Справочно:
остаток субсидии на выполнение государственного задания

4 442 486,21

остаток средств по приносящей доход
деятельности

61 513,23

Поступление финансовых активов,
всего

354 637,40

х

из них:
возвращено расходов прошлых лет

63 416,00

х

х

х

Увеличение остатков средств

963 343 090,30

х

х

х

Прочие поступления

0

х

х

х

Выбытие финансовых активов, всего

369 479,89

х

х

х

64 632,68

х

х

х

из них:
возвращено остатков субсидий прошлых лет

в том числе:
доходы от собственности

0

730,41

в том числе:

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
Суммы плановых
поступлений и
выплат, рубли

0
100%

Уменьшение остатков средств

972 793 159,14

х

х

х

Прочие выбытия

0

х

х

х

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
N п/п

Результат (показатели)

Вид субсидии, основание для получения субсидии

Мероприятие

1

2

3

1

Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспеПриобретение основных
чением выполнения государственного задания на оказание
средств КГАУ «МФЦ
государственных услуг (выполнения работ) предоставленная
Приморского края»
из краевого бюджета на основании Соглашения от 16.01.2020.

плановый

плановый

фактический

4

5

6

7

1203

1203

Средняя стоимость, рубли

1

Срок исполнения
отклонение
(%)

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

частично
платных

полностью
платных

частично
платных

полностью
платных

2

3

4

5

6

Предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации

0

0

140,42

0

N п/п Наименование (услуги) работы

Объем затрат, рубли

фактический

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в

11 890 300,00

11 885 683,72

пояснение

плановый

фактический

пояснение

8

9

10

11

12

0,04

Экономия, полученная в результате
31.12.2020
проведения закупочных процедур

31.12.2020

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Сумма, рубли
N п/п

Наименование показателя

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

1

2

3

4

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

833 216 815,00

923 592 313,00

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, всего

0

0

из них:

х

х

2.1.

В форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ)

24
2.2.

20 МАЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1876)

ОФИЦИАЛЬНО

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края
_________      М.М. Бурдело  

В форме субсидий на иные цели, всего

3.

в том числе:

х

х

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0

0

(подпись) (Ф.И.О.)  
"__" ________________ 2021г.  

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Сумма, рубли
N п/п

Наименование показателя

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

1

2

3

4

1.

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных
услуг (работ)

1 762 258,54

- 498 623,37

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, в отчетном году

1

Наименование показателя
2
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования
Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

На начало отчетного года
балансовая
остаточная
стоимость,
стоимость,
рубли
рубли
3
4

На конец отчетного года
остаточная
балансовая стоистоимость,
мость, рубли
рубли
5
6

157 699 852,51

26 882 542,30

171 902 334,66

21 524 530,34

5 654 825,36

2 359 480,68

8 758 685,48

2 394 011,57

152 045 027,15

37 057 033,79

24 523 061,62

12 866 987,86

163 143 649,18

19 130 518,82

46 156 038,48

12 388 489,40

На конец отчетного года

1

2

3

4

1.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели ФССП России

0

0

2.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности

балансовая стоимость, остаточная стоимость,
рубли
рубли

0

0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
Наименование показателя
2
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, единицы
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве постоянного (бессрочного) пользования, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
основании договора аренды, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
основании договора безвозмездного пользования, кв. м

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

по ОКПО

02190878

ИНН

2540033438

Сокращенное наименование
учреждения

ГАУК «Приморская краевая филармония»

КПП

254001001

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

Место нахождения учреждения

690091, Приморский край, г.Владивосток,
ул.Светланская 15

Периодичность

годовая

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году
N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
года
4

6

11

2770,3

4010,4

3,0

1,0

46.39

Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями

2

46.90

Торговля оптовая неспециализированная

3

47.11

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах

4

47.19

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

5

49.3

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

6

56.29

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

7

68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

8

73.11

Деятельность рекламных агентств

9

90.04

Деятельность учреждений культуры и искусства

10

91.0

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном году
N п./п.

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности
1

19 419,65

19 455,65

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

0

«_____» ________________ 20____ г.

___________
(подпись)
___________
(подпись)

90.01

Деятельность в области исполнительских искусств

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями

1

46.39

2

46.90

Торговля оптовая неспециализированная

3

47.11

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах

4

47.19

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

5

49.3

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

6

56.29

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

7

68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

8

73.11

Деятельность рекламных агентств

9

90.04

Деятельность учреждений культуры и искусства

10

91.0

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
N
п./п.

Наименование услуги
(работы)

Категория потребитеНормативный правовой (правовой) акт
лей услуги (работы)

1

2

3

4

1

Показ (организация показа)
концертных программ
(с учетом всех форм) на
стационаре

Физические лица

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; Федеральный закон Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»

2

Показ (организация показа)
концертных программ (с
Физические лица
учетом всех форм) на выезде

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; Федеральный закон Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»

3

Показ (организация показа)
концертных программ
(с учетом всех форм) на
гастролях

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; Федеральный закон Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»

68,8

N
п/п

Исполнитель

Деятельность в области исполнительских искусств

1

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Главный бухгалтер учреждения

90.01

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Наименование показателя

1.

Государственное автономное учреждение культуры «Приморская краевая филармония»

1

N
п/п

1

КОДЫ

Основные виды деятельности

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского края
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

N
п/п

Дата

Полное наименование учреждения

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N
п/п

на 1 января 2021 г.

Е.А.Коренькова
(расшифровка подписи)
О.М. _Гиззатнурова
(расшифровка подписи)

Физические лица

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году,
предшествующем отчетному году
N п./п.

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

Устав государственного автономного учреждения
культуры «Приморская краевая филармония»

827-р

23.12.2011

бессрочно
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1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году
N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

Устав государственного автономного учреждения
культуры «Приморская краевая филармония»

827-р

23.12.2011

бессрочно

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N п/п

Наименование показателя

В году,
предшествующем
отчетному году

В отчетном году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы 148

145

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли,

36314,50

44752,35

2.1.

Руководителя

154809,75

235113,88

2.2.

Заместителей руководителя

125103,50

167335,00

2.3.

Специалистов

33685,83

41525,29

1

2

3

4

Члены наблюдательного совета

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году
N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году

в том числе:

N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец отчетного
года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным
расписанием, единицы

193

193

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

177

183

в том числе:
по уровню квалификации работников учреждения (уровню образования)
Высшее образование

125

128

Среднее профессиональное образование

46

49

Среднее образование

6

6

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году
Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры
«Приморская краевая филармония» в форме заочного голосования от 09 февраля 2012 года принято решение об упразднении Наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония»
N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
На конец
отчетного года,
рубли

Изменение
(увеличение,
Причины изменения
уменьшение),
показателей
% ((гр. 4 - гр. 3)
/ 3 x 100)

N п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года,
рубли

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые активы
(балансовая стоимость)

182612734,63

189348067,27

3,69

Приобретение
основных средств

2.

Нефинансовые активы
(остаточная стоимость)

142945904,64

141960199,08

-0,69

Амортизация
и выбытие
нефинансовых
активов

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

Суммы установленного ущерба, всего

Председатель наблюдательного совета

в том числе:

Члены наблюдательного совета

недостачи и хищения денежных средств

недостачи и хищения материальных ценностей
ущерб от порчи материальных ценностей

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

Отнесено на виновных лиц

N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

Председатель наблюдательного совета
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец отчетного года
просроченная

Изменение, %
((гр. 4 - гр. 3) /
3 x 100)

Причины образования просроченной кредиторской
Нереальная (сомнительная) задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

6

7

8

28513888,17

2193797,64

-6,65

28513888,17

2193797,64

-7,01

N п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года, рубли

долгосрочная

1

2

3

4

5

1.

Дебиторская задолженность
всего:

40805237,85

38092250,83
37944444,55

всего, рубли

в том числе:

9
х

в том числе:
по доходам

40805237,85

по расходам
2.

147806,28

Кредиторская задолженность,
всего:

87653197,80

81978970,70

по доходам

900071,85

735642,51

по расходам

86753125,95

81243328,19

79388350,91

-6,47

79388350,91

-6,35

х

в том числе:
-18,26

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности
N п/п

Наименование услуги (работы)

Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), рубли

1

2

3

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном задании на
отчетный год

1

2

3

4

5

1

Число зрителей (стационар)

человек

51500

58697

2

Количество публичный
выступлений (стациединиц
онар)

350

3

Число зрителей (на
выезде)

8740

4

человек

Количество публичный
выступлений (на
единиц
выезде)

11

Фактическое значение за
отчетный
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя

6

7

2700

3094

Отчет о выполнении
государственного задания
от 14.01.2020

Количество публичный
выступлений (на
единиц
гастролях)

30

30

Отчет о выполнении
государственного задания
от 14.01.2020

Количество новых
(капитально-возобновленных) концертов и
концертных программ
в текущем репертуаре

125

125

Отчет о выполнении
государственного задания
от 14.01.2020

5

Число зрителей (на
гастролях)

6

7

человек

единица

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в отчетном году

N
п/п

Единица
Наименование показателя
измерения

Отчет о выполнении
государственного задания
от 14.01.2020

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный год

1

2

4

350

Отчет о выполнении
государственного задания
от 14.01.2020

1

8461

Отчет о выполнении
государственного задания
от 14.01.2020

12

Отчет о выполнении
государственного задания
от 14.01.2020

2

Число зрителей (стационар)

Количество публичный
выступлений (стационар)

3
человек

единиц

51500

350

Фактическое значение за
отчетный
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о фактическом значении
показателя

5

6

7

31005

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных
показателей объема
государственной

Отчет о выполнении государственного задания от
14.01.2021

150

услуги, в пределах
которых государственное задание считается
выполненным -70%
(из-за ограничений,
связанных с пандемией)

Отчет о выполнении государственного задания от
14.01.2021

26

ОФИЦИАЛЬНО

Число зрителей (на
выезде)

3

Количество публичный
выступлений (на выезде)

4

20 МАЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1876)

5

Число зрителей (на
гастролях)

6

Количество публичный выступлений (на
гастролях)

7

Количество новых (капитально-возобновленных)
концертов и концертных
программ в текущем
репертуаре

человек

8740

единиц

11

человек

2700

единиц

30

единица

Отчет о выполнении государственного задания от
14.01.2021

8752

125

11

Отчет о выполнении государственного задания от
14.01.2021

2822

Отчет о выполнении государственного задания от
14.01.2021

30

Отчет о выполнении государственного задания от
14.01.2021

125

Отчет о выполнении государственного задания от
14.01.2021

I

II

III

цена
(тариф)

% изменецена
ния (гр. 4 /
(тариф)
гр. 3 x 100)

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 6 / гр. 4 x
100)

цена
(тариф)

% изменения (гр. 8 /
гр. 6 x 100)

3

4

5

6

7

8

9

325

100

325

100

325

100

1

2

1

Показ (организация показа) концертных программ
325
(с учетом всех форм)
стационар

2

3

Показ (организация показа) концертных программ
300
(с учетом всех форм) на
выезде

300

Показ (организация показа) концертных программ
300
(с учетом всех форм) на
гастролях

300

100

300

100

300

IV

100

300

100

100

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)
Количество

Наименование показателя

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг (работ)

77721

44559

Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и
0
эстрадных концертов, гастрольных мероприятий
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий

Наименование показателя

Суммы кассовых
поступлений (с
Суммы планоучетом возврата)
вых поступлений
и выплат (с учеи выплат, рубли
том восстановленных)

Процент исполнения (%)

Причины отклонения от
плановых показателей

1

2

3

4

5

Остаток средств на начало планируемого года

3054252,09

Поступления, всего

146720905,35

130588026,34

89

Ограничения, введенные в связи с пандемией

доходы от собственности

6958730,31

1651810,43

24

Ограничения, введенные в связи с пандемией

доходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат

120746447,79

110077552,19

92

Ограничения, введенные в связи с пандемией

штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба

159875,25

безвозмездные денежные поступления

20202352,00

20202352,00

100

выбытие нефинансовых активов

53500,00

52500,00

98

прочие доходы

-1400000,00

-1396188,28

99

Выплаты, всего

149775157,44

146461097,18

98

оплата труда

86885353,00

86567148,87

100

прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера

40000,00

32463,23

81

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

25509059,21

25136713,14

99

уплата налогов, сборов и иных
платежей

273601,00

182380,52

67

расходы на закупку товаров, работ,
услуг

37067144,23

34542391,42

93

х

х

х

Увеличение остатков средств

х

х

х

Прочие поступления

х

х

х

Выбытие финансовых активов, всего

х

х

х

в том числе:

100

300

2

Остаток средств на конец планируемого года
Справочно:

из них:

Поступление финансовых активов,
всего

юридические лица
в том числе на платной основе
физические лица

77721

44559

в том числе на платной основе

77721

44559

0

в том числе:

Квартал
Наименование услуги
(работы)

Организация и проведение творческих вечеров,
концертов (шоу), конкурсов, фестивалей

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

N
п/п

1

из них:

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
N
п/п

Наименование услуги (работы)

Количество жалоб
потребителей, единицы

Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры

из них:

1

2

3

4

Уменьшение остатков средств

х

х

х

Прочие выбытия

х

х

х

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
N п/п
1
1
2
3

4
5

6

Вид субсидии, основание для получения
субсидии
2
Субсидии на иные цели. Соглашение от
21.01.2020 о порядке и условиях предоставления из краевого бюджета государственному автономному учреждению субсидии
на иные цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием
Субсидии на иные цели. Соглашение от
21.01.2020 о порядке и условиях предоставления из краевого бюджета государственному автономному учреждению субсидии
на иные цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнением работ) в
соответствии с государственным заданием

Результат (показатели)

Мероприятие

Объем затрат, рубли

Срок исполнения

плановый

фактический

плановый

фактический

отклонение
(%)

пояснение

плановый

фактический

пояснение

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

703000,00

703000,00

0

июнь

июнь

1

1

1500000,00

1500000,00

0

декабрь

декабрь

Организация и проведение культурных мероприятий краевыми государственными учреждениями культуры

1

1

550000,00

550000,00

0

декабрь

декабрь

Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого
движимого имущества (основные средства)

1

1

10000000,00

10000000,00

0

июнь

июнь

Финансовая поддержка краевых государственных учреждений, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой 1
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации

1

3324790,00

3324790,00

0

октябрь

октябрь

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

1

424562,00

424562,00

0

декабрь

декабрь

3
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными учреждениями
Организация и проведение гастролей

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)

1

Сумма, рубли
N п/п

Наименование показателя

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

1

2

3

4

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
84405867,00
на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, всего

Средняя стоимость, рубли
N п/п

Наименование (услуги) работы

в году, предшествующем отчетному
году

в отчетном году

частично платных

полностью
платных

частично
платных

полностью
платных

4

5

6

1

2

3

1

Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех
форм) стационар

325

2

Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех
форм) на выезде

300

300

3

Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех
форм) на гастролях

300

300

из них:

325
2.1.

В форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

2.2.

В форме субсидий на иные цели, всего
в том числе:

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

3.

96546447,79

х

х

х

х

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказание (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
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ОФИЦИАЛЬНО
Сумма, рубли

N п/п

Наименование показателя

в году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном
году

1

2

3

4

1.

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных
услуг (работ)

«СОГЛАСОВАНО»
Министр труда и социальной политики Приморского края
С.В.Красицкая
(подпись)

« __ « ________________ 2021г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КГАУСО «СДИПИ»
Н.Т.Новикова

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году
На начало отчетного года

На конец отчетного года

(Ф.И.О.)

N п/п

Наименование показателя

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная стоимость, рубли

1

2

3

4

5

6

1.

Общая стоимость имущества, находящегося у
12139218,18
учреждения на праве оперативного управления

0

12139218,18

0

2.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оператив- 12139218,18
ного управления

0

12139218,18

0

3.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 29 « апреля 2021г.
рассмотрен на заседании Наблюдательного совета учреждения
« 29 « апреля 2021г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества
КОДЫ

на 1 января 2021 г.

Дата

Полное наименование
учреждения

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Седанкинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

по ОКПО
ИНН

2543030428

Сокращенное наименование
учреждения

КГАУСО «СДИПИ»

КПП

254301001

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Правительство Приморского края. Министерство труда и
социальной политики Приморского края.Министерство
имущественных и земельных отношений приморского края

Место нахождения
учреждения

690041, г. Владивосток, ул. Маковского, 41
годовая

4.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оператив- 1186731,89
ного управления и переданного в аренду

5.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

Периодичность

6.
7.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

8.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

1186731,89

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Общая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

9.

N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности
1

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского
края за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
На конец отчетного года
N п/п

Наименование показателя

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

1

2

3

4

1.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели
ФССП России

2.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

87.90

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1

77.21

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном году
N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности
1

87.90

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1

77.21

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
N
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1

2

3

4

1.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, единицы

2

2

2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве постоянного (бессрочного) пользования

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, кв. м

4436,3

4436,3

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования, кв. м

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м

401,6

419,7

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование, кв. м

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на основании договора аренды, кв. м

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м

N п/п

Наименование услуги
(работы)

Категория потребителей услуги (работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

1

2

3

4

Граждане, полностью или частично
утратившие способность либо
возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности

Постановление Правительства РФ от
18.10.2014 № 1075 «Об утверждении
Правил определения среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме

1

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году,
предшествующем отчетному году

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи Срок действия

1

2

3

4

5

1

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

серия 25 №003900718

24.07.2013

Бессрочно

2

Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе

серия 25 №003900718

24.07.2013

Бессрочно

3

Лицензия о медицинской деятельности

ЛО-25-01-002581

06.02.2015

Бессрочно

4

Лицензия о деятельности по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами

АН 25-000338

01.07.2019

Бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном
году
N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

N п/п

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

4

5

1

2

3

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

1

серия 25 №003900718

24.07.2013

Бессрочно

2258935,81

Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе

серия 25 №003900718

24.07.2013

Бессрочно

3

Лицензия о медицинской деятельности

ЛО-25-01-002581

06.02.2015

Бессрочно

4

Лицензия о деятельности по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами

АН 25-000338

01.07.2019

Бессрочно

Главный бухгалтер учреждения
(иное должностное лицо, на которое возложена
обязанность по ведению бюджетного учета)

___________
(подпись)

Л.В. Пермякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

___________
(подпись)

В.В. Кочеткова
(расшифровка подписи)

«__» __________ 2021 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

2

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
».

N п/п

Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы 197,9

208,3

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в

47 099

38 020

28
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том числе:
2.1.

Руководителя

119 609

142 292

2.2.

Заместителей руководителя

95 463

120 081

2.3.

Специалистов

30 811

37 441

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения
N п/п

Наименование показателя

На начало отчетного На конец отчетного
года
года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным
расписанием, единицы

289

289

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

254

254

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году
N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

Председатель наблюдательного совета
Чибрикова Елена Павловна

Яковлева Марина Борисовна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

6

Полижай Елена Яковлевна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

7

Приказ министерства труда и социальной политики
Талько Александр Борисович
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

8

Данченко Светлана
Анатольевна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

9

Хрущева Татьяна
Владимировна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

в том числе:
по уровню квалификации работников учреждения (уровню образования)

1

5

Члены наблюдательного совета

N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

210 564 405

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году
N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

235 618 503

2

Якунина Ольга Николаевна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

3

Андреюк Светлана Петровна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

4

Конченко Ольга Сергеевна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

5

Яковлева Марина Борисовна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

6

Полижай Елена Яковлевна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

7

Талько Александр Борисович

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

8

Данченко Светлана
Анатольевна;

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

9

Хрущева Татьяна
Владимировна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

Наименование показателя

На начало
отчетного
года, рубли

Изменение
На конец
(увеличение,
отчетного года,
уменьшение), % ((гр.
рубли
4 - гр. 3) / 3 x 100)

1

2

3

4

1.

Нефинансовые активы
(балансовая стоимость)

227 064 314

2.

Нефинансовые активы
(остаточная стоимость)

78 002 230

N
п/п

5

6

230 263 969

увеличение на 1,4%

поступление
основных средств

72 142 125

уменьшение на 7,6%

амортизация основных
средств

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

4

1

2

Председатель наблюдательного совета
1

Суммы установленного ущерба, всего
Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

Якунина Ольга Николаевна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

Андреюк Светлана Петровна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

Конченко Ольга Сергеевна

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края №122 от 12.02.2020

Не установлен

Чибрикова Елена Павловна

Члены наблюдательного совета
2
3
4

Причины изменения
показателей

в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей
недостачи и хищения денежных средств
ущерб от порчи материальных ценностей
Отнесено на виновных лиц
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
N п/п

Наименование показателя

На начало отчетного
года, рубли

1

2

3

1.

Дебиторская задолженность
всего:

4 771 188

На конец отчетного года
всего, рубли
4

в том числе:
долгосрочная

просроченная

5

6

7 002 271

Изменение, % ((гр.
4 - гр. 3) / 3 x 100)

Нереальная (сомнительная)

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности и дебиторской задолженности, нереальной
к взысканию

7

8

9

увеличение на
46,8%

в том числе:
1.1

Деятельность по государственному заданию

107 861

722 496

1.2

По приносящей доход деятельность

4 663 327

6 279 775

2.

Кредиторская задолженность,
всего:

4 016 003

4 238 379

4 016 003

3 950 493

Увеличение на
5,6%

х

в том числе:
2.1

Деятельность с целевыми средствами

2.2

По приносящей доход деятельность

287 887

N п/п

Значение, утвержденное в государственном задании
на отчетный год

Фактическое
значение за
отчетный
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации
о фактическом значении показателя

Сумма доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ),
рубли

Единица
Наименование показателя
измерения

1

2

3

4

5

6

7

1

Численность граждан,
получивших социальные
услуги

человек 519

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности
N п/п

Наименование услуги (работы)

1

2

3

1

предоставление услуг сверх установленного Государственного
задания

52 408

2

реализация активов (от подсобного хозяйства , металлолома)

430 043

3

предоставление площадей в аренду

1 668 134

4

безвозмездные поступления

727 707

505

Отчет учреждения

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Квартал

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

I

II

III

IV

цена
(тариф)

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 4 / гр. 3 x
100)

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 6 /
гр. 4 x
100)

2

3

4

5

6

7

8

9

плата за социальные
услуги

10 960

10 960

-

10 960

-

10 960

-

N п/п

Наименование услуги
(работы)

1
1

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 8 / гр. 6
x 100)

Фактическое
значение за
отчетный год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

Источник
информации о фактическом
значении
показателя

6

7

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Отчет
учреждения

Наименование показателя

N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в государственном задании
на отчетный год

1

2

3

4

5

1

Численность граждан,
получивших социальные
услуги

человек

520

515

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в отчетном году

Количество
в году, предшествующем отчетному
году

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг (работ)

644

579
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из них:

Выплаты, всего

268 866 825

юридические лица

0

0

в том числе:

в том числе на платной основе

0

0

физические лица

644

579

Деятельность по государственному заданию

164 117 410

в том числе на платной основе

0

0

По приносящей доход
деятельность

71 261 894

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
N п/п Наименование услуги (работы)

Количество жалоб
потребителей, единицы

Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры

1

2

3

4

1

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
0

0

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
Суммы
плановых
Наименование показателя поступлений
и выплат,
рубли

Суммы
кассовых
поступлений (с Процент
учетом возвра- исполнета) и выплат (с ния (%)
учетом восстановленных)

Причины отклонения от плановых показателей

1

2

3

5

Остаток средств на начало планируемого года

28 615

Поступления, всего

268 759 632

4

267 684 080

99,6

в том числе:
Деятельность по государственному заданию

164 103 881

По приносящей доход
деятельность

71 168 230

Деятельность с целевыми
средствами

33 487 521

29
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164 117 410

71 265 597

32 301 073

33 487 521

Остаток средств на конец
планируемого года

320 204

По приносящей доход
деятельность

32 317

Деятельность с целевыми
средствами

100

Возвраты прошлых лет-13 528,82

100,1

Поступление денежных средств сверх плановых
показателей -32 317,80 руб., возврат прошлых
лет-65 049,23руб.

164 117 410

71 261 894

32 013 186

99,5
100

100

95,60

Не сняты по справке: 1)излишне запланированные расходы 1 186 448 руб., на выплаты
стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку работникам
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях социального
обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска
заражения новой коронавирусной инфекцией;
2) излишне запланированные расходы 287 887
руб., на питание сотрудников, работающих
в закрытом режиме (по причине массового
нахождения работников на листке временной
нетрудоспособности )

Остаток денежных средств на питание сотрудников 287 887 руб. Возвращено в бюджет
13.01.2021г.

287 887

Справочно:

Не сняты по справке излишне запланированные
доходы 1 186 448 руб., запланированные на выплаты стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку работникам
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях социального
обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

96,5

Деятельность с целевыми
средствами

267 392 490

Поступление финансовых
267 684 081
активов, всего

х

х

х

х

х

х

из них:
Увеличение остатков
средств

267 684 081

Прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего

х

х

х

267 392 491

х

х

х

267 392 491

х

х

х

х

х

х

из них:
Уменьшение остатков
средств
Прочие выбытия

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
N п/п

Вид субсидии, основание для получения
субсидии

Мероприятие

1

2

1

2

Соглашение о предоставлении субсидии
на иные цели от
20.01.2020г.

Результат (показатели)

Объем затрат, рубли

Срок исполнения

плановый

фактический

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приобретение особо ценного и другогодвижимого
имущества (основные средства)

875 000

875 000

875 000

875 000

-

-

01.03.20-31.07.20

01.03.2031.07.20

-

Капитальный ремонт

6 200 000

6 200 000

6 200 000

6 200 000

-

-

01.07.20-30.09.20

01.07.2030.09.20

-

Мероприятия по пожарной безопасности

811 330

811 330

811 330

811 330

-

-

01.02.20-30.06.20

01.02.2030.06.20

-

Реализация мероприятий по созданию системы
долговременного ухода в  Приморском крае в рамках
регионального проекта «Старшее поколение»

1 165 000

1 165 000

1 165 000

1 165 000

-

-

01.07.20-31.07.20

01.07.2030.09.20

-

Приобретение дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты для работников
краевых государственных учреждений, участвующих в 3 590 274
реализации мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции

3 590 274

3 590 274

3 590 274

-

-

01.05.20-31.05.20

01.05.2031.05.20

-

01.05.2020-28.07.2020;
26.10.2020-31.12.2020.

01.05.202028.07.2020;
26.10.202031.12.2020.

-

01.11.2020-30.11.2020

01.11.2020
30.11.2020

-

плановый

фактический

отклонение (%)

пояснение

плановый

фактический

пояснение

Приобретение продуктов питания для обеспечения
трехразовым питанием работников краевых государственных учреждений, участвующих в реализации
мероприятий по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции

2 241 318

1 953 431

2 241 318

1 953 431

12,8%

излишне запланированные расходы на питание сотрудников, работающих в закрытом режиме (по
причине  массового нахождения
работников на листке временной
нетрудоспособности )

Мероприятия по сносу зданий, признанных  непригодными к эксплуатации

1 001 881

1 001 881

1 001 881

1 001 881

-

-

01.05.202028.07.2020;
26.10.202015.11.2020.

-

-

-

Иные межбюджетные трансферты на осуществление
выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку работникам стаСоглашение о предо- ционарных организаций социального обслуживания,
ставлении субсидии
стационарных отделений, созданных не в стационарна иные цели  за счет ных организациях социального обслуживания, окаФедерального бюдже- зывающим социальные услуги гражданам, у которых
та от 21.05.2020г.
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

17 602 718

16 416 271

17 602 718

16 416 271

6,7%

излишне запланированные расходы  на выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных 01.05.2020-28.07.2020;
не в стационарных организациях
26.10.2020-15.11.2020.
социального обслуживания,
оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией

итого

33 487 521

32 013 187

33 487 521

32 013 187

-

-

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)

-

Сумма, рубли
N п/п Наименование показателя

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном
году

1

2

3

4

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

141 659 275

164 117 410

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
всего

-

1 165 000

из них:

х

х

2.1.

В форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

-

-

Средняя стоимость, рубли
N п/п

Наименование (услуги) работы

в году, предшествующем отчетному
году

в отчетном году

частично платных

полностью
платных

частично
платных

полностью
платных

1

2

3

4

5

6

1

Предоставление социальных услуг
с обеспечением проживания

22 702

38 280

26 301

40 205

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.2.

В форме субсидий на иные цели, всего

-

1 165 000

в том числе:

х

х

30
3.
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ОФИЦИАЛЬНО

Реализация мероприятий по созданию системы долговременного ухода в Приморском крае в рамках регионального проекта «Старшее поколение»

-

1 165 000

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

-

-

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказание (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

«СОГЛАСОВАНО»
_________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
« ___ » _______________ 20 ____ г.

Сумма, рубли
N п/п

Наименование показателя

в году,
предшествующем
отчетному году

в
отчетном
году

1

2

3

4

1.

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

0

0

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГА ПОУ «Спасский
педагогический колледж»
___________Л.А. Выборнова
(подпись)
(Ф.И.О.)
« 17 » мая 2021 г.

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году
N
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

балансовая
стоимость,
рубли

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

1

2

3

4

5

6

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

227 064 314

78 002 230

230 263 969

72 142 125

2.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

3.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

4.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

5.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

6.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

7.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду

8.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование

9.

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

163 501 168

65 171 907

162 608 947

61 387 781

300 214 873

63 563 145

300 214 873

12 830 322

рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета учреждения
« 15 » апреля 2021_ г.

остаточная
стоимость,
рубли

1.

67 655 021

10 754 344

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения
Приморского края и об использовании закрепленного имущества
КОДЫ
Полное наименование
учреждения

на 01 января 2021 г.

Дата

11.01.2021

краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Спасский педагогический колледж»

по ОКПО

02097558

ИНН
КПП

2527000049
2514001001

ИНН
КПП

2540023421
251001001

ИНН
КПП

2538111008
254001001

Сокращенное наименование
учреждения

КГА ПОУ «СПК»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Правительство Приморского края, министерство образования Приморского края, министерство имущественных
и земельных отношений Приморского края

Место нахождения учреждения

Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул.
Комсомольская, 108

Периодичность

годовая

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем от- четному году.
25 952 381

8 519 573

25 876 473

7 022 721

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского
края за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
На конец отчетного года

N
п/п

Наименование показателя

балансовая
остаточная
стоимость,
стоимость, рубли
рубли

1

2

3

1.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели ФССП России

2.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

№
п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности

1

85.21

4

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; реализация основных программ профессионального обучения.
Программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих,
служащих.
Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования

1

68.32.1

2

82.19

Предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за плату за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения.
Оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий, услуг передачи
данных, копирования и размножения информации, а также осуществление копировальных и
множительных работ.

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном году

N
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1

2

3

4

1.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, единицы

10

9

№
п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

2

3

2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве постоянного (бессрочного) пользования

1

1

1

Основные виды деятельности

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
17 109,9
на праве оперативного управления, кв. м

16 728,8

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
48 630
на праве постоянного (бессрочного) пользования, кв. м

48 630

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
312,71
на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м

312,71

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование,
кв. м

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на основании договора аренды, кв. м

1

68.32.1

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на основании договора безвозмездного пользования, кв. м

2

82.19

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
N п/п

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 1 668 134
оперативного управления

Главный бухгалтер учреждения (иное должностное
лицо, на которое возложена обязанность по ведению
бюджетного учета)
Исполнитель
« 29 « апреля 2021 г.

Приложение
к постановлению Правительства Приморского края
от 30.11.2020 № 988-ПП
Форма
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Приморского края
от 22.10.2010 № 343-па

___________
(подпись)

Конченко О.С.
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

Федорова И.В.
(расшифровка подписи)

1

85.21

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; реализация основных программ профессионального обучения.
Программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих,
служащих.
Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации.
Предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за плату за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения.
Оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий, услуг передачи
данных, копирования и размножения информации, а также осуществление копировальных и
множительных работ.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
№ п/п Наименование услуги (работы)

Категория потребите- Нормативный правовой (право вой)
лей услуги(работы)
акт

1

2

3

4

1

Оказание физическим лицам за плату образовательных услуг сверх государственного задания

физические лица

положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ «СПК»

2

Оказание физическим лицам за плату дополнительных образовательных услуг

физические лица

положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ «СПК»

Предоставление за плату обучающимся места в
общежитии

физические лица

положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ «СПК»

оказание за плату прочих услуг по ксерокопировафизические лица
нию, брошюрированию, распечатке материала

положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ «СПК»

3

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
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1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году
№
п/п

Наименование документа

1

2
УСТАВ
краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Спасский
педагогический колледж»

1

Номер документа

Дата выдачи/
утверждения

Срок действия

3

4

5

616-ри

27.12.2013

2

Лицензия, выданная Департаментом образования и
науки Приморского края

3

Свидетельство о государственной аккредитации, выдан- серия 25А01
ное Департаментом образования и науки Приморского
№ 0000818
края
рег номер 02

4

Положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ
«СПК

1-О

01.01.2018

5

Свидетельство МИФНС №3 по Приморскому краю о
постановке на учет в налоговом органе

25№003645521

13.08.1993

6

Положение об учетной политике КГА ПОУ «Спасский
педагогический колледж»

2-О

01.01.2017

25А01 № 0000665,
рег номер 230

20.11.2014

бессрочно

27.01.2019

до 27.01.2025

Наименование документа

Номер
документа

Дата выдачи

Срок
действия

1

2

3

4

5

1

УСТАВ
краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Спасский педагогический колледж»

616-ри

27.12.2013

2

Положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ «СПК

1-О

01.01.2018

3

Положение об учетной политике КГА ПОУ «Спасский педагогический
колледж»

2-О

01.01.2017

На
начало
отчет
ного
года,
рубли

Наименование показателя

Изменение
На конец
(увеличение,
отчетного
уменьшение), %
года, рубли ((гр. 4 - гр. 3) / 3
* 100)

Причины изменения
показателей

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые
активы (балансовая стоимость)

41867984

42513439

1,3

приобретение основных средств

2.

Нефинансовые активы (остаточная
стоимость)

3174868

2221236

-30

начисление амортизации

2.2. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец отчетного года

Причины образования
Изменение,
просроченной креНереальная
% ((гр.4 диторской задолжен(сомниности и дебиторской
просро- гр.З) / 3 *
тель-ная)
задолженности, нереченная 100)
альной к взысканию

в том числе:

Наименование
показателя

На начало
отчетного
года, рубли

всего,
рубли

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Дебиторская
задол-женность
всего:

44702

32170

0

0

-28

0

X

0

0

0

0

0

0

X

Долгосрочная

в том числе:

2.

Кредиторская
задолженность,
всего:

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№
п/п

Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном
году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

72

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли,

43266

2.

№
п/п

№
п/п

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном
году
№
п/п

31

ОФИЦИАЛЬНО

в том числе:
2.1.

Руководителя

189115

2.2.

Заместителей руководителя

109488

2.3.

Преподавателей

45791

№
п/п

Наименование услуги (работы)

Сумма доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), рубли

1

2

3

1

Субсидии на выполнение государственного задания

44706612

2

Поступления от приносящей доход деятельности

13742859

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг
(работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году
№
п/п

Наименование
показа теля

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный год

Фактическое
значение
за отчетный год

Характеристика причин
Источник информаотклонения от запланиро- ции о фактическом
ванных значений
значении показателя

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения
№
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

чел.

13

13

-

Контингент студентов

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единицы

101

101

44.02.01 Дошкольное
образование (основное
общее образование)

2.

Фактическая численность работников учреждения,
единицы

70

67

2

44.02.01 Дошкольное
образование (среднее
общее образование)

чел.

154

133

отчисление, перевод в
другие образовательные
учреждения

Контингент студентов

3.

в том числе:
по уровню квалификации работников учреждения
(уровню образования)

39 работников имеют
высшее образование, 31среднее профессиональное

39 работников имеют высшее
образование, 31- среднее
профессиональное

3

44.02.02 Преподавание
в начальных классах
(основное общее образование)

чел.

76

73

перевод на заочную
форму обучения, перевод
из другой специальности
данного ОУ

4

44.02.02 Преподавание в
начальных классах
(среднее общее образование)

чел.

63

68

зачисление

5

44.02.04 Специальное
дошкольное образование
(основное общее образование)

чел.

80

93

зачисление, восстановление, перевод из другой
специальности данного
ОУ

6

44.02.04 Специальное
дошкольное образование
(среднее общее образование)

чел.

7

23

зачисление, отчисление

7

49.02.01 Физическая
культура (основное
общее образование)

чел.

108

124

зачисление

8

49.02.01 Физическая
культура (среднее общее
образование)

чел.

6

9

перевод из другой специальности данного ОУ

9

24236 Младший воспитатель
(на базе коррекционной
школы)

чел.

14

12

отчисление

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем от- четному году
№
п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

Председатель наблюдательного совета
1

Фененко Андрей Васильевич

Члены наблюдательного совета
2

Пермякова Ольга Викторовна

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

3

Андреюк Светлана Петровна

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

4

Фисенко Борис Николаевич

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

5

Беликова Елена Васильевна

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

6

Косьяненко Дарья Владимировна

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
№
п/п

ФИО.

Решение о назначении

Срок
полномочий

1

2

3

4

Председатель наблюдательного совета

Отчет по сети,
штатам и контингенту, получателей
бюджетных средств,
состоящих на бюджете РФ и бюджетных
МО, за 2019 г.

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере
ния

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
год

1

2

3

4

5

6

7

1

44.02.01 Дошкольное образование (основное общее
образование)

чел.

13

16

перевод с очного отделения

Контингент
студентов

Фактическое
Характеристика причин
значение отклонения от запланированза отчет- ных значений
ный год

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

1

2

3

4

1

Фененко Андрей Васильевич

Приказ Министерства образования и науки № 23-а-1106 от
20.10.2020 г.

5 лет

Пермякова Ольга Викторовна

Приказ Министерства образования и науки № 23-а-1106 от
20.10.2020 г.

5 лет

3

Андреюк Светлана Петровна

Приказ Министерства образования и науки № 23-а-1106 от
20.10.2020 г.

5 лет

4

Фисенко Борис Николаевич

Приказ Министерства образования и науки № 23-а-1106 от
20.10.2020 г.

5 лет

2

44.02.01 Дошкольное
образование (среднее общее
образование)

чел.

111

107

отчисление

Контингент
студентов

5

Беликова Елена Васильевна

Приказ Министерства образования и науки № 23-а-1106 от
20.10.2020 г.

5 лет

3

чел.

112

105

6

Приказ Министерства образования и науки № 23-а-1106 от
20.10.2020 г.

отчисление, перевод на
заочную форму обучения,
перевод в другое ОУ

контингент
студентов

Косьяненко Дарья
Владимировна

44.02.02 Преподавание в
начальных классах (основное
общее образование)

5 лет

4

44.02.02 Преподавание в
начальных классах
(среднее общее образование)

чел.

73

73

___

5

44.02.04 Специальное дошкольное образование (основ- чел.
ное общее образование)

98

97

перевод на заочную форму
обучения

Члены наблюдательного совета
2

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
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ОФИЦИАЛЬНО

44.02.04 Специальное
дошкольное образование
(среднее общее образование)

чел.

21

19

перевод на другую специальность данного ОУ

7

49.02.01 Физическая культура
чел.
(основное общее образование)

153

140

отчисление, перевод на другую специальность, перевод
на заочную форму обучения,
перевод в другое ОУ

8

49.02.01 Физическая культура
(среднее общее образование)

чел.

7

13

перевод из другой специальности

9

24236 Младший воспитатель
(на базе коррекционной
школы)

чел.

10

9

отчисление

4

№
п/п

Наименова
ние услуги (работы)

цена
(тариф)
3

III
% изменения (гр. 4 /
гр. 3 * 100)

цена
(тариф)

IV

1

2

4

5

6

7

8

9

1

подготовка специалистов со
средним профессиональным
35000
образованием на договорной основе(за учебный год)

35000

0

40000

14,5

40000

0

2

получение дополнительных
образовательных услуг по
договорам с физическими лицами( за весь курс
обучения)

10000

10000

0

10000

0

10000

0

3

обучение на курсах младшего воспитателя( за весь
курс обучения)

8000

4

проживание в общежитии
колледжа (в месяц)

1000

0

1000

8000

0

0

1000

8000

0

0

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг (работ)

821

843

юридические лица

0

0

в том числе на платной основе

0

0

физические лица

821

843

в том числе на платной основе

273

264

Процент
исполнения
(%)

Причины
отклонения
от плановых
показателей

1

2

3

4

5

Остаток средств на начало планируемого года

0

Поступления,
всего

68539696

68539696

100

68114411

68114411

99,3

остаток на
счете

425285

Справочно:
68539696

X

X

X

0

X

X

X

из них:
Прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего

X

X

X

68114411

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

из них:
Уменьшение остатков средств
Прочие выбытия

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных
субсидий на иные цели
Вид субсидии, основание для
получения
субсидии

Меро
прия
тие

1

2

3

1

стипендии

выплата стипендии

2

развитие
физкультуры
и спорта в
Приморском
крае

проведение
спортивных
праздников,
спартакиад

мероприятия по обеспечению
пожарной
безопасности

устройство
пожарной
сигнализации,
установка противопожарных
дверей, пропитка деревянных
конструкций
кровли зданий

№
п/п

3

Результат
(показатели)

Объем затрат, рубли

Срок исполнения

пла
но
вый

факпла
ти
но
чевый
ский

Фактический

откло
нение
(%)

4

5

6

7

8

2219006

2216006

50000

5300000

50000

4523418

пояснение

пла
но
вый

факти
ческий

пояснение

9

10

11

12

01.01.31.12.2020

01.01.31.12.2020

01.01.31.12.2020

01.09.30.11.2020

4

5

6

35000

40000

оплата дополнительных образовательных услуг по договорам с физическими лицами ( за весь курс обучения)

10000

10000

оплата за проживание в общежитии колледжа (в месяц)

1000

1000

оплата обучения на курсах младшего воспитателя( за весь
курс обучения)

8000

8000

Наименование показателя

в году, предшествующем
отчетному
году

в отчетном году

1

2

3

4

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

59824586,86

54796836,17

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
всего

59824586,86

54796836,17

из них:

X

X

В форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание
2.1.
(выполнение) государственных услуг (работ)

41100272,60

44706612,17

2.2. В форме субсидий на иные цели, всего

18724314,26

10090224

X

X

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с
оказание (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Сумма, рубли

№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных 2138686
услуг (работ)

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном
году

3

4
2548103

Раздел III. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

в том числе:

Увеличение остатков средств

3

Оплата обучения специалиста со средним образованием

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, в отчетном году

в том числе:

Поступление финансовых активов, всего

полностью
платных

2

3.

Суммы кассовых
Суммы
поступлений (с
плановых
учетом возврата) и
поступлений и
выплат (с учетом
выплат, рубли
восстановленных)

Остаток средств на конец планируемого года

частично
платных

в том числе:

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Выплаты, всего

полностью
Платны

1

из них:

Наименование
показателя

частично
платных

1

Количество
в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

Сумма, рубли

0

1000

в году, предшествующем
отчетному году

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)
Наименование показателя

01.01.31.12.2020

Наименование (услуги) работы

№
п/п
8000

01.01.31.12.2020

3297800

№
п/п

% изме%
нения (гр. цена
изменения (гр.
6 / гр. 4 * (тариф)
8 / гр. 6 * 100)
100)

цена
(тариф)

3297800

Средняя стоимость, рубли

Квартал
II

организация
питания
обучающихся
краевых государственных
учреждений

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике
в течение отчетного периода)
I

организация
питания
обучающихся краевых
государственных
учреждений

01.01.31.12.2020

01.09.30.11.2020

На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

балан
совая
стои
мость,
рубли

оста
точная
стои
мость,
рубли

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

№
п/п

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

1.

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

30844842

2724384

30844842

2045663

2.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

30240642

2180604

30240642

1622723

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
№
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

1

2

3

4

1.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, единицы

6

6

2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования

0

0

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, кв. м

7111,5

7111,5

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве постоянного (бессрочного) пользования, кв.м

0

0

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м

0

0

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м

0

0

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
основании договора аренды, кв.м

0

0

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
основании договора безвозмездного пользования, кв. м

0

0

Главный бухгалтер учреждения
(иное должностное лицо, на ____________ Койкова О.М.
которое возложена обязанность (подпись) (расшифровка подписи)
по ведению бюджетного учета)
Исполнитель ______________ ____________Койкова О.М.___
(подпись) (расшифровка подписи)
«17 » мая 2021г.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества
на 1 января 2021 г.
КОДЫ
Дата

N
п/п

Наименование показателя

На начало отчет- На конец отчетного года
ного года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единицы

141,5

143

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

162

146

высшее

49

51

среднее профессиональное

34

34

начальное профессиональное

34

22

среднее общее

21

15

без образования

24

24

в том числе:

по
ОКПО
ИНН

Полное наименование учреждения

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Уссурийский  
реабилитационный центр для лиц с умственной
отсталостью»

Сокращенное наименование учреждения

КГАУСО «УРЦ»

КПП

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министрство труда и социальной политики Приморского края

Место нахождения учреждения

Приморский край, г.Уссурийск, ул.Нагорная,24

Периодичность

годовая

по уровню квалификации работников учреждения (уровню образования)
2511014430
251101001

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году
N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

N
п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Приказ  №469 от 24.07.2018, Приказ №733 от  02.12.2019

1 год

Председатель наблюдательного совета
1

Чибрикова Елена Павловна

Члены наблюдательного совета
1

Андреюк Светлана Петровна

Приказ  №469 от 24.07.2018, Приказ №733 от  02.12.2019

1 год

Основные виды деятельности

2

Краева Лидия Игоревна

Приказ  №469 от 24.07.2018, Приказ №733 от  02.12.2019

1 год

1

3

Школьная Елена Александровна

Приказ  №469 от 24.07.2018, Приказ №733 от  02.12.2019

1 год

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

4

Лапина Елена Сергеевна

Приказ  №469 от 24.07.2018, Приказ №733 от  02.12.2019

1 год

1

5

Чистякова Евгения Анатольевна

Приказ  №469 от 24.07.2018, Приказ №733 от  02.12.2019

1 год

6

Бутковская Нина Николаевна

Приказ  №469 от 24.07.2018, Приказ №733 от  02.12.2019

1 год

7

Шафигулина Татьяна Ивановна

Приказ  №469 от 24.07.2018, Приказ №733 от  02.12.2019

1 год

8

Павлинова Людмила Александровна

Приказ  №469 от 24.07.2018, Приказ №733 от  02.12.2019

1 год

87.90
68.32.1

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном году
N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности
1

87.90

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1

68.32.1

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
N п/п

Наименование услуги
(работы)

Категория потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

1

2

3

4

Предоставление социального обслуживания
в стационарной форме

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан
граждане, полностью или частично
в Российской Федерации», постановление
утратившие способность либо
Администрации Приморского края от 10.12.2014
возможность осуществлять
№ 512-па «Об утверждении размера платы за
самообслуживание, самостоятельпредоставление социальных услуг и порядка ее
но передвигаться, обеспечивать
взимания», приказ департамента труда и социальосновные жизненные потребности в
ного развития Приморского края от 16.12.2019
силу заболевания, травмы, возраста
№ 760 «Об утверждении тарифов на социальные
или наличия инвалидности.
услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг»

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году

N
п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Приказ №733 от  02.12.2019, Приказ № 120 от 20.02.2020

1 год

Председатель наблюдательного совета
1

Чибрикова Елена Павловна

Члены наблюдательного совета
1

Андреюк Светлана Петровна

Приказ №733 от  02.12.2019, Приказ № 120 от 20.02.2020

1 год

2

Краева Лидия Игоревна

Приказ №733 от  02.12.2019, Приказ № 120 от 20.02.2020

1 год

3

Школьная Елена Александровна

Приказ №733 от  02.12.2019, Приказ № 120 от 20.02.2020

1 год

4

Лапина Елена Сергеевна

Приказ №733 от  02.12.2019, Приказ № 120 от 20.02.2020

1 год

5

Чистякова Евгения Анатольевна

Приказ №733 от  02.12.2019, Приказ № 120 от 20.02.2020

1 год

6

Бутковская Нина Николаевна

Приказ №733 от  02.12.2019, Приказ № 120 от 20.02.2020

1 год

7

Шафигулина Татьяна Ивановна

Приказ №733 от  02.12.2019, Приказ № 120 от 20.02.2020

1 год

8

Павлинова Людмила Александровна

Приказ №733 от  02.12.2019, Приказ № 120 от 20.02.2020

1 год

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
в году, предшествующем отчетному году

N
п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

Устав

Распоряжение департамента имущественных
отношений Приморского
края  №850-р

23.11.2011 г.

бессрочный

2

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ЛО-25-01-002761

06.07.2015 г.

бессрочная

3

Лицензия на образовательную деятельность

№134
Серия 25ЛО1№0002074

16.10.2018 г.

бессрочная

4

Лицензия на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году

№АН-25-000379

05.07.2019 г.

бессрочная

N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3
0

0

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году
N
п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

Устав

Распоряжение департамента имущественных
отношений Приморского
края  №850-р

23.11.2011 г.

бессрочный

2

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ЛО-25-01-002761

06.07.2015 г.

бессрочная

3

Лицензия на образовательную деятельность

№134
Серия 25ЛО1№0002074

16.10.2018 г.

бессрочная

4

Лицензия на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

№АН-25-000379

05.07.2019 г.

бессрочная

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном
году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

136,6

136,4

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в

38732,19

48094,44

N
п/п

том числе:

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
N п/п

Наименование показателя

Изменение
(увеличение,
На начало отчетно- На конец отчетноуменьшение), %
го года, рубли
го года, рубли
((гр. 4 - гр. 3) /
гр. 3 x 100)

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые активы (балансовая стоимость)

107 965 899,69

110 657 548,81

2,49

Приобретение
НФА

2.

Нефинансовые активы (остаточная стоимость)

19 602 067,75

17 775 635,05

-9,32

Списание НФА

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей

0

недостачи и хищения денежных средств

0

ущерб от порчи материальных ценностей

0

2.1.

Руководителя

147446,32

140434,62

2.2.

Заместителей руководителя

113816,64

131751,13

Отнесено на виновных лиц

0

54304,47

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3.

Специалистов

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения

42346,78

Причины
изменения
показателей
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2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N п/п

Наименование
показателя

На начало
отчетного
года, рубли

На конец отчетного года
всего, рубли

долгосрочная

1

2

1.

Дебиторская задолженность
всего:

3

4

Изменение, %
((гр. 4 гр. 3) /гр.
3 x 100)

в том числе:
просроченная

5

6

7

Нереальная
(сомнительная)

8

Причины
образования просроченной
кредиторской задолженности и
дебиторской задолженности,
нереальной
к взысканию

1 372 847,19

10,06

244 700,26

по доходам

687 962,49

776 355,77

0,00

0,00

12,85

244 700,26

1.2

по выплатам

559 424,23

596 491,42

0,00

0,00

6,63

0,00

2.

Кредиторская
задолженность,
всего:

отсутствие
имущества
у должника

х

337 156,02

259 162,71

2.1

по доходам

8 515,93

3 636,82

0,00

0,00

-57,29

0,00

2.2

по выплатам

5 425,26

10 212,10

0,00

0,00

88,23

0,00

2.3

расчеты по
платежам в
бюджеты

323 214,83

245 313,79

0,00

0,00

-24,10

0,00

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности
Наименование услуги (работы)

Сумма доходов, полученных от
оказания (выполнения) платных услуг
(работ), рубли

1

2

3

1

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного
государственного задания в рамках дополнительного перечня услуг

2478908,94

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг
(работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

N п/п

1

допустимое
(возможное)
отклонение
5%

279/100,3%

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году

Наименование показателя

Значение,
утвержденное в
Единица
государизмерественном
ния
задании
на отчетный год

Фактическое
значение
за отчетный год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

2

3

5

6

7

допустимое (возможное)
отклонение 5%

4

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации

Процент 100

100

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок

Процент 0

0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах

Процент 100

100

Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги

Процент 100

96

Повышение качества социальных услуг и эффективности их
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных
на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)

Процент 100

100

Доступность получения социальных услуг в организации
(возможность сопровождения получателя социальных услуг при Процент 100
передвижении по территории учреждения социального

100

допустимое (возможное)
отклонение 5%

-23,13

в том числе:

N п/п

278

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

в том числе:
1.1

2.1.

9
х

1 247 386,72

Оказание социальных услуг в стационарных учреждениях, создание благоприятных условий для
поддержания жизнедеятельности граждан, продчелоление их социальной активности при постоянном,
век
временном (на срок, определенный индивидуальной программой) круглосуточным проживанием в
организации социального обслуживания

Наименование показателя

2

Единица
измерения

3

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный год

Источник
ХарактериинфорФактическое стика причин
мации о
значение за отклонения от
фактиотчетный
запланическом
год
рованных
значении
значений
показателя

4

5

6

7

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность
для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения
внутри такой организации (в том числе для передвижения в
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также
доступное размещение оборудования и носителей информации;
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения социального обслуживания знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой
и графической информацией на территории учреждения;
дублирование голосовой информации текстовой информацией,
надписями и (или) световыми сигналами, информирование о
предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов
посторонней помощи
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Оказание социальных услуг в стационарных учреждениях,
создание благоприятных условий для поддержания жизнедеятельности граждан, продление их социальной активности при
постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) круглосуточным проживанием в организации
социального обслуживания

1.1

Процент

100

100,3

1.2

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок

Процент

0

0

1.3

Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах

Процент

100

100

1.4

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Процент

100

98

1.5

Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из меПророприятий, направленных на совершенствование
цент
деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)

100

100

1.6

Доступность получения социальных услуг в оргаПронизации (возможность сопровождения получателя
цент
социальных услуг при передвижении по

100

100

допустимое
(возможное)
отклонение
5%

допустимое
(возможное)
отклонение
5%

территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного передвижения
по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой
организации (в том числе для передвижения в
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование
текстовых сообщений голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с
надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения;
дублирование голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о предоставляемых
социальных услугах с использованием русского
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных
видов посторонней помощи
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

278

275/99%

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике
в течение отчетного периода)
Квартал

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа
получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации

человек

допустимое (возможное)
отклонение 5%

N
п/п

Наименование
услуги (работы)

I

II

III

IV

цена (тариф)

цена (тариф)

% изменения
цена (та(гр. 4 / гр. 3 x
риф)
100)

% изменения
цена
(гр. 6 / гр. 4 x
(тариф)
100)

% изменения (гр. 8 /
гр. 6 x 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Социальное
обслуживание в
стационарных
условиях

10223,96

10223,96

100

10223,96

100

10114,76

98,93

2

Услуги прачечной

114,00

114,00

100,00

114,00

100,00

114,00

100,00

3

Кислородный
коктейль

40,00

40,00

100,00

40,00

100,00

40,00

100,00

4

Услуги по сопровождению и
доставке к месту
работы

26,00

26,00

100,00

26,00

100,00

26,00

100,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)
Наименование показателя

Количество
в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг (работ)

320

292

юридические лица

0

0

в том числе на платной основе

0

0

физические лица

320

292

в том числе на платной основе

320

292

из них:

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
N п/п

Наименование услуги (работы)

Количество жалоб потребителей, единицы

Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры

1

2

3

4

1

Социальное обслуживание в стационарных
условиях

0

2

Услуги прачечной

0

3

Кислородный коктейль

0
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Услуги по сопровождению и доставке к месту
работы

4

0

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

прочих работ, услуг

3 178 345,21

2 339 701,26

73,61

Суммы кассовых поступлеСуммы планоний (с учетом
вых поступлений возврата) и
и выплат, рубли
выплат (с учетом восстановленных)

Процент
исполнения (%)

Причины отклонения от плановых показателей

страхования

27 824,43

27 824,43

100,00

115 472,02

115 472,02

100,00

1

2

3

4

5

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями
бывшим работникам

Остаток средств на начало планируемого года

1 398 449,29

1 398 449,29

за счет социальных пособий и компен422 574,69
саций персоналу в денежной форме

422 574,69

100,00

Поступления, всего

171 832 609,67

166 009 675,70

за счет уплаты налогов, пошлин и
сборов

820 568,45

820 568,45

100,00

730,38

730,38

100,00

Наименование показателя

96,61

в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за
счет субсидии на выполнение государ- 92 678 118,00
ственного (муниципального) задания

92 678 118,00

от оказания платных услуг (работ),
кроме субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания

36 455 564,43

36 455 564,43

100,00

от компенсации затрат

228 578,16

228 578,16

100,00

по поступлениям текущего характера
бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного
управления

29 973 647,08

24 150 713,11

80,57

по поступлениям текущего характера
от иных резидентов (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)

300 000,00

300 000,00

100,00

100,00

законодательства о страховых взносах

за счет приобретения товаров и материальных запасов

с 15.11.20 полномочия по
выплате спец.соц.выплаты
переданы в ФСС

100,00

от реализации нефинансовых активов:

7 752,00

7 752,00

100,00

Выплаты, всего

173 231 058,96

166 361 313,01

96,03

81 501 813,14

77 114 584,66

94,62

с 15.11.20 полномочия по
выплате спец.соц.выплаты
переданы в ФСС
с 15.11.20 полномочия по
выплате спец.соц.выплаты
переданы в ФСС

в том числе:

24 821 889,76

23 423 330,03

94,37

за счет прочих несоциальных выплат
персоналу в натуральной форме

67 422,56

67 422,56

100,00

услуг связи

208 456,52

208 456,52

100,00

транспортных услуг

5 140,00

5 140,00

100,00

коммунальных услуг

3 903 961,82

3 903 961,82

100,00

работ, услуг по содержанию имущества

8 254 699,08

8 254 699,08

100,00

35 206 217,00

34 960 903,21

99,30

Средства на приобретение
продуктов питания для  
обеспечения трехразовым
питанием работников краевых
государственных учреждений,
участвующих в реализации
мероприятий по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции
выделялись исхода из средней
планируемой численности 43
чел. в  смену, фактически количество сотрудников составило
в среднем 38 чел.
(при наличии пол.анализа на
Covid19, контакта с  больным
Covid19, симптомов ОРВИ
сотрудник к работе не допускался)

12 188 950,00

за счет начислений на выплаты по
оплате труда

Данные средства не были
израсходованы в связи со
сложной эпидемиологической
ситуацией сложившейся в 2020
г. (не был проведен периодический медосмотр сотрудников
из за организационных сложностей ЛПУ, не  посещались
выездные курсы повышения
квалификации)

за счет уплаты штрафов за нарушение
законодательства о налогах и сборах,

по поступлениям капитального
характера бюджетным и автономным
12 188 950,00
учреждениям от сектора государственного управления

за счет заработной платы

35

основных средств

5 146 993,90

5 146 993,90

100,00

на приобретение услуг, работ для
целей капитальных вложений

9 548 950,00

9 548 950,00

100,00

Остаток средств на конец планируемого года

0,00

1 046 811,98

227 883 287,95

х

х

х

Увеличение остатков средств

166 009 675,70

х

х

х

Прочие поступления

61 873 612,25

х

х

х

Выбытие финансовых активов, всего

228 253 008,26

х

х

х

Уменьшение остатков средств

166 361 313,01

х

х

х

Прочие выбытия

61 891 695,25

х

х

х

Справочно:
Поступление финансовых активов,
всего
из них:

из них:

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
N
п/п
1

Результат (показатели)

Вид субсидии,
основание для получения субсидии

Мероприятие

Объем затрат, рубли

плановый

фактический

плановый

Срок исполнения

фактический

отклонение (%)

пояснение

плановый

фактический

пояснение

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

20.01.2020,
б/н, доп.сог.
от 28.02.2020
№1, доп.сог.от
27.04.2020, доп.
сог.от 13.05.2020

Проведение капитального ремонта

количество объектов учреждения, по которым выполненны
необходимые мероприятия по
капитальному ремонту 1

1

7 042 951,08

7 042 951,08

0,00

09.2020

09.2020

20.01.2020,
б/н, доп.сог.
от 28.02.2020
№1, доп.сог.от
27.04.2020, доп.
сог.от 13.05.2020

количество единиц мебели,оборудования подлежащего
Приобретение особо ценного и другого движимозамене/списанию ввиду непри- 5
го имущества (основные средства)
годности (неисправности) в
отчетном периоде 5

2 640 000,00

2 640 000,00

0,00

03.2020,
05.2020

03.2020,
05.2020

20.01.2020,
б/н, доп.сог.
от 28.02.2020
№1, доп.сог.от
27.04.2020, доп.
сог.от 13.05.2020

Мероприятия по пожарной безопасности

03.2020

03.2020

11.2020

11.2020

Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную нагрузку
21.05.2020,
работникам стационарных организаций социальб/н, доп.сог. от
ного обслуживания, стационарных отделений,
18.06.20, доп.
созданных не в стационарных организациях социсог.№2 от 09.07.20, ального обслуживания, оказывающим социальные
доп.сог.№3 от
услуги гражданам, у которых выявлена новая
19.08.20
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией,
за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

20.01.2020,
б/н, доп.сог.
от 28.02.2020
№1, доп.сог.№2
от 27.04.2020,
доп.сог.№3 от
13.05.2020,
доп.сог.№4.от
07.09.2020

Приобретение продуктов питания для обеспечения трехразовым питанием работников краевых
государственных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции

количество объектов учреждения, по которым выполненны
необходимые мероприятия по
пожарной безопасности 1

1

288 000,00

288 000,00

0,00

Количество работников в
смену (вахту), получивших
выплаты стимулирующего
характера за особые условия
труда и дополнительную
нагрузку 43

43

18 215 062,18

12 486 128,21

-31,45

Количество работников
обеспеченных трехразовым
питанием 100

100

1 697 836,39

1 452 522,60

-14,45

с 15.11.20 полномочия по выплате
спец.соц.выплаты
переданы в ФСС

12.2020

12.2020

Средства на приобретение продуктов питания для  обеспечения
трехразовым питанием работников краевых государственных
учреждений, участвующих в
реализации мероприятий по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции
выделялись исхода из средней
планируемой численности 43 чел.
в  смену, фактически количество
сотрудников составило в среднем
38 чел.(при наличии пол.анализа
на Covid19, контакта с  больным
Covid19, симптомов ОРВИ сотрудник к работе не допускался)

36

20 МАЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1876)

ОФИЦИАЛЬНО

20.01.2020,
б/н, доп.сог.
от 28.02.2020
№1, доп.сог.от
27.04.2020, доп.
сог.от 13.05.2020

Приобретение дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты для
работников краевых государственных учреждений, участвующих в реализации мероприятий
по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции

Недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции

1 613 586,00

1 613 586,00

0,00

06.2020

06.2020

06.08.2020, б/н

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков
и выплатой компенсации за неиспользованные
отпуска работникам стационарных организаций
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020
году предоставлялись выплаты стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ,
особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том

Количество работников учреждения, получивших выплаты,
связанные с оплатой отпусков
и компенсацией за неиспользованные отпуска, которым
в 2020 году предоставлялись
выплаты стимулирующего ха- 73
рактера за выполнение особо
важных работ, особые условия
труда и дополнительную
нагрузку за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации 73

1 009 211,43

1 009 211,43

0,00

12.2020

12.2020

18.05.2020, б/н

Повышение профессиональных компетенций
специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей Приморского края на
базе государственного автономного учреждения
социального обслуживания Московской области
«Комплексный центр социального обслуживания
и реабилитации «Журавушка» по направлению:
«Домашний микрореабилитационный центр»

ата услуг по повышению профессиональных компетенций
специалистов, участвующих в
реализации мероприятий 2

1

107 000,00

13 000,00

-87,85

12.03.2020, б/н,
доп.согл.от
06.05.2020 .№1

Реконструкция здания отделения сопровождаемого проживания для краевого государственного
автономного учреждения социального обслуживания "Уссурийский реабилитационный центр
для лиц с умственной отсталостью" , в том числе
проектно-изыскательские работы

Получение положительного
заключения КГАУ "Примгосэкспертиза" 1

1

9 548 950,00

9 548 950,00

0,00

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
Наименование
N п/п
(услуги)
работы

Средняя стоимость, рубли
частично платных

полностью платных

частично платных

полностью платных

1

3

4

5

6

в году, предшествующем отчетному году

2

в отчетном году

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
N
п/п

Наименование показателя

1

5.

6.

7.

8.

Сумма, рубли

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в аренду
Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

2

3

4

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

0

0

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, всего

0

0

из них:

х

х

N
п/п

Наименование показателя

В форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание
2.1.
(выполнение) государственных услуг (работ)

0

0

1

2.2. В форме субсидий на иные цели, всего

0

0

в том числе:

х

х

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию

0

0

3.

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с
оказание (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Сумма, рубли

N п/п Наименование показателя

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

1

2

3

4

1.

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

0

0

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, в отчетном году
На начало отчетного года

N
п/п

Наименование показателя

1

2

1.
2.
3.

4.

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в аренду

На конец отчетного года

балансовая стоимость, рубли

остаточная
стоимость,
рубли

балансовая стои- остаточная стомость, рубли
имость, рубли

3

4

5

6

107 965 899,69

19 602 067,75

110 657 548,81

17 775 635,05

61 447 109,96

11 382 290,19

61 447 109,96

10 493 199,03

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой, было принято решение
отказаться от поездки в г.Москва
для повышения профессиональных компетенций специалистов
учреждения на базе государственного автономного учреждения
социального обслуживания Московской области «Комплексный
центр социального обслуживания
и реабилитации «Журавушка»
по направлению: «Домашний
микрореабилитационный центр»
и обучение было проведено дистанционно в он-лайн формате

10.2020

12.2020

0

0

0

0

32 895 467,16

7 092 377,88

34 749 281,86

4 688 624,18

0

0

0

0

0

0

0

0

13 623 322,57

1 127 399,68

14 461 156,99

2 593 811,84

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского края
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
На конец отчетного года
балансовая стоимость, рубли

остаточная стоимость, рубли

2

3

4

1.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на
указанные цели ФССП России

0

0

2.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

0

0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
N
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

1

2

3

4

1.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, единицы

19

19

2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования

0

0

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, кв. м

10066,2

10066,2

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве постоянного (бессрочного) пользования, кв. м

0

0

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м

0

0

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м

0

0

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
основании договора аренды, кв. м

0

0

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
основании договора безвозмездного пользования, кв. м

0

0

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
N п/п

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

0
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Конкурсные торги
09 июня 2021 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего
недвижимого заложенного арестованного имущества:
Лот №1 (рег.№17345-ПК от 04.03.2021) Квартира, пл.62,1кв.м., эт.2, кад.№25:12:030701:511, адресу:
Ольгинский р-н, п. Ракушка, ул. Адмирала Федюковского, д.31, кв.4, долг за капремонт на 29.12.2020–
30 042, 24руб., по информации предоставленной приставом зарегистрированных граждан нет. Правообладатель – Аршинов Е.Е. Начальная цена продажи – 2 034 000 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона
– 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП
по Ольгинскому району от 10.10.2019г.
Лот №2 (рег.№25-000032 от 07.04.2021): Жилой дом пл.54,5 кв.м., 1эт., кад.№ 25:33:180111:1355,
адрес: г. Партизанск, пер.Зимний, д.14, зарегистрировано 4 человека из них 1 несовершеннолетний,
и земельный участок, пл.600кв.м., кад.№25:33:180111:294, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Партизанск, пер.Зимний, д.14.
Правообладатель - Шихалев В.В. Начальная цена продажи 1 397 162,70 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг
аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Партизанскому ГО от 25.05.2018г.
Лот №3 (рег.№25-000030 от 07.04.2021): Жилой дом пл.36,4 кв.м., 1 эт., кад.№ 25:33:180114:744,
адрес: г. Партизанск, ул. М.В. Ломоносова, д. 12, зарегистрированных нет и земельный участок, пл.
1843+/-15кв.м., кад.№ 25:33:180114:335, адрес установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Партизанск, ул. М.В. Ломоносова, д. 12. Правообладатель - Кан М.М., Кан Э.П- долевая собственность ½ у каждого. Начальная
цена продажи 352 960 руб. Задаток 15 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Партизанскому ГО от 26.02.2021г.
Лот №4 (рег.№17049-ПК от 09.02.2021) Квартира, пл.63,1 кв.м., эт.4, кад.№25:28:030007:1815, адресу: г.Владивосток, ул.Черемуховая, д.4а, кв.45, долг за капремонт на 16.03.2021– отсутствует, зарегистрировано 6 человек из них 1 несовершеннолетний. Правообладатель – Марченко И.В. Начальная
цена продажи – 5 200 000 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району от
18.12.2020г.
Лот №5 (рег.№25-000210 от 19.04.2021) Комната, пл.11,8 кв.м., эт.2, кад.№25:12:030517:261, адресу:
Ольгинский р-н, пгт. Ольга, ул. Ленинская, д.24, пом.5к, долг за капремонт на 01.04.2021– отсутствует, сведения о зарегистрированных судебный не предоставил. Правообладатель – Фатьянова И.А.
Начальная цена продажи – 351 000 руб. Задаток 10 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ольгинскому району
от 20.08.2020г.
Лот №6 (рег.№25-000260 от 26.04.2021): Нежилое помещение, пл.279,4кв.м., эт.1
кад.№25:03:010305:2805, адрес: г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.9, пом.13-22, долг за капремонт на
16.04.2021 – 158268,37руб. Правообладатель – Пак Э.В. .Начальная цена продажи – 1 558 670 руб.
Задаток 40 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Дальнегорскому ГО от 07.04.2021г.
Лот №7 (рег.№16519-ПК от 30.12.2020): Квартира, пл.21,3 кв.м., эт.1, кад.№25:34:017101:2061,
адрес: г. Уссурийск, ул. пр-кт. Блюхера, д.5б, кв.1, информацию о задолженности по капремонт судебным приставом не предоставлена, зарегистрирован 1человек. Правообладатель – Усов А.Г. Начальная
цена продажи – 651 355 руб. Задаток 30 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от 20.02.2021г
Лот №8 (рег.№16295-ПК от 09.12.2020): Часть жилого дома, пл.32,8кв.м., 1эт., кад.№ 25:26:030207:176,
адрес: г. Арсеньев, ул. Мичурина, д.58, кв.3, зарегистрировано 4 человека, из них 2-е несовершеннолетних, Земельный участок, земли населенных пунктов, пл.272кв.м., кад.№ 25:26:030207:178, Земельный участок, земли населенных пунктов, пл.900кв.м., кад.№ 25:26:030207:22, адрес: г. Арсеньев, ул.
Мичурина, д.58, кв. 3. Правообладатели – Бондарева Н.В., Бондарев В.В. - долевая собственность ½
у каждого. Начальная цена продажи 917 204,40 руб. Задаток 30 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Арсеньевскому ГО от 18.02.2020г
Лот №9 (рег.№16297-ПК от 09.12.2020): Жилой дом пл.33,7кв.м., 1эт., кад.№ 25:34:000000:11713,
адрес: г.Уссурийск, с.Глуховка, ул.Зеленая, д.3, зарегистрировано 3 человека, из них 1 несовершеннолетний, и земельный участок, земли населенных пунктов, пл. 3670+/-42кв.м., кад.№25:18:120101:299,
адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой
дом. Почтовый адрес ориентира: г. Уссурийск, с.Глуховка, ул.Зеленая, д.3. Правообладатель – Барбаянов И.Н. Начальная цена продажи 992 120 руб. Задаток 30 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому
ГО от 18.02.2021г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 20 мая 2021г., дата окончания приема заявок
07 июня 2021 г. в 03:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую
платформу в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 08 июня 2021 г. в 09:00 по
московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой
площадке в торговой секции «Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по
адресу http://sale.zakazrf.ru/. Согласно п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать
должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц. Заявитель имеет право участвовать в торгах только после
регистрации на ЭТП АО "АГЗРТ". Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной площадки и размещенными на сайте http://sale.
zakazrf.ru/, в разделе «Приказы об оплате», а именно восемь процентов от начальной стоимости имущества. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях: непредставления документов, определенных пунктом 5 настоящей аукционной документации, либо наличия в таких документах недостоверных (неполных) сведений; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществлении таких действий; несоответствия заявки на участие в аукционе (торгах) требованиям
аукционной документации; в случаях, предусмотренных регламента торговой секции универсальной
торговой платформы АО "АГЗРТ". Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не
допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления решения протоколом путем направления уведомления в личном кабинете на
электронной торговой площадке. Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема
заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ": Получатель: АО "АГЗРТ",
ИНН: 1655391893, КПП: 165501001, Расчетный счет: 40602810900028010693, Банк Получателя: ПАО
"АК БАРС" БАНК, БИК: 049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение
платежа: «Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __.__-VA. НДС не облагается». Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора
купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной
документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.sale.zakazrf.
ru. Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107,
офис. 4, тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора
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купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107,
офис. 4.
Организатор торгов конкурсный управляющий Величко И.С. (ИНН 610401353574, СНИЛС
14506950460 (СРО «ААУ «Паритет», Московская обл., г. Пушкино, 2-я Домбровская, 25, к.16, ИНН
7701325056, ОГРН 1037701009565), адрес для корреспонденции: 346892, г.Батайск, а/я 22, эл.почта:
ban101@inbox.ru, тел. 89094196176, сообщает итоги публичного предложения (сообщение в №17
(1856) от 11.03.21г.) по продаже имущества ООО «Спасский бекон» (Приморский край, г. Владивосток, Мельниковская, 101, оф.606, ОГРН/ИНН: 1112722011027/2510013635), текущая процедура
– конкурсное производство, введена Арбитражным судом Приморского края 26.10.18г., дело А5120769/17), являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк» в лице Приморского РФ. Торги по
лоту 1 признаны состоявшимися, победитель - ООО «Электронный брокер» (ИНН 9701081420), действовавшее в интересах Филиала Гонконгской международной промышленной компании с ограниченной ответственностью «ВАНЬШЭН» в г. Уссурийск (ИНН 9909394461) на основании договора №
125-2021 от 30.03.21г. Цена предложения – 7545000 руб. Победитель не имеет заинтересованности
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. В капитале победителя торгов
СРО «ААУ «Паритет» и конкурсный управляющий не участвуют. С победителем 11.05.21г. заключен
договор купли-продажи. Торги по лоту 2 не состоялись по причине отсутствия заявок на участие.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Снабженец» (ОГРН 1072539003778,
ИНН 2539082832, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, 8) Прилипко Дмитрий Валерьевич (ИНН
250805003361, СНИЛС 064-715-130 51, адрес: 692910, г. Находка-10, а/я 42, тел. 89147096298, e-mail:
advokat_668@mail.ru) - член Ассоциации ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес
в Приморском крае: 690001, г. Владивосток, ул. Абрекская, 5) действующий на основании решения
АС ПК от 27.03.2017г. по делу № А51-13891/2016 сообщает о продаже имущества ООО «Снабженец» посредством открытого аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложения
по цене (по принципу повышения начальной цены) на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП, http://utp.sberbank-ast.ru). Предметом торгов являются права требования
ООО «Снабженец» как кредитору по денежным обязательствам. Предмет торгов продается одним
лотом: Лот № 1: Права требования (дебиторская задолженность) ООО «Снабженец» к учредителю
общества Салимову Бахтияру Рагиф оглы (07.03.1968г.р., ИНН 575100147420). Задолженность установлена определением Арбитражного суда Приморского края от 17.07.2019г. (с учетом определения
АС ПК от 29.12.2020г.) по делу № А51-13891/2016. Начальная цена составляет 135 427 948,96 руб.
Дата и время начала торгов – 01.07.2021г. в 10-00 (мск). Шаг аукциона составляет 5 % от начальной
цены продажи Предмета торгов. Заявки принимаются посредством электронного документооборота
ЭТП с 09-00 (мск) 24.05.2021г. до 09-00 (мск) 30.06.2021г. Заявка на участие в торгах, состав и форма
прилагаемых документов должны соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Для участия в торгах заявитель обязан внести задаток в размере 10
% от начальной цены продажи Предмета торгов на реквизиты: ООО «Снабженец» (ИНН 2539082832,
КПП 253601001, р/с 40702810654000000857 в Приморский РФ АО «Россельхозбанк» г. Владивосток
к/с 30101810200000000861, БИК 040507861). Задаток должен быть внесен в установленные сроки и
указанном в сообщении размере. Проекты договоров о задатке и купли-продажи размещены на ЭТП
и в ЕФРСБ. Решение о допуске к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения заявок и оформляется протоколом об определении участников торгов. Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за Предмет торгов. Результаты торгов оформляются
протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор
купли-продажи с приложением проекта договора купли-продажи. Оплата по договору осуществляется
покупателем не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора в размере разницы между ценой продажи и суммой задатка на указанный в договоре счет. Ознакомление с Предметом торгов до
29.06.2021г. с 11.00 до 12.00 в рабочие дни по договоренности с организатором торгов.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО Строительная компания «Приморье
- Дальний Восток» (ООО СК «ПДВ», ОГРН 1052503112661, ИНН 2536160232, адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3) Прилипко Дмитрий Валерьевич (ИНН 250805003361, СНИЛС 064715-130 51, адрес: 692910, г. Находка-10, а/я 42, тел. 89147096298, e-mail: advokat_668@mail.ru) - член
Ассоциации ПАУ ЦФО (ОГРН СРО 1027700542209, ИНН СРО 7705431418, адрес в Приморском крае:
690001, г. Владивосток, ул. Абрекская, 5) действующий на основании решения АС ПК от 22.10.2015г.
и определения АС ПК от 11.04.2019г. по делу № А51-17181/2014 сообщает о проведении повторных
торгов в форме публичного предложения о цене по продаже имущества ООО СК «ПДВ» на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП, http://utp.sberbank-ast.ru). Предметом торгов являются права требования принадлежащие ООО СК «ПДВ» как кредитору по денежным
обязательствам. Предмет торгов продается одним лотом: Лот № 1: Права требования (дебиторская
задолженность) к ООО «Конус ЛТД» (ОГРН 1072538005737, ИНН 2538110950). Задолженность установлена решением Арбитражного суда Приморского края от 06.11.2018г. по делу № А51-1574/2016 в
размере 29 149 875,46 руб. Начальная цена составляет 17 677 067,40 руб. Заявки на участие в торгах
принимаются посредством электронного документооборота ЭТП с 09-00 (мск) 24.05.2021г. до 09-00
(мск) 01.08.2021г. Заявки, состав и форма прилагаемых к заявке документов должны соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Для участия в
торгах заявитель обязан внести задаток в размере 2 процента от начальной цены продажи Предмета торгов по следующим реквизитам: ООО Строительная компания «Приморье – Дальний Восток»
(ИНН 2536160232, КПП 254001001, р/с 40702810211028002273 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) в г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411). Задаток должен быть внесен в установленные сроки и указанном в сообщении размере. Проекты договоров о задатке и купли-продажи
размещены на ЭТП и в ЕФРСБ. Начальная цена продажи Предмета торгов устанавливается на каждый
период и последовательно снижается в случае отсутствия заявок через 3 календарных дня. Величина
каждого последовательного снижения составляет 5 процентов от начальной цены публичного предложения. После окончания периода торгов, в котором установлена цена Предмета торгов в размере 883
853,37 руб. и отсутствии в установленный срок заявок на участие в торгах, содержащих предложение
о цене Предмета торгов, устанавливается новая величина каждого последовательного снижения, которая составляет 1 процент от начальной цены публичного предложения. Цена отсечения продажи
Предмета торгов составляет 353 541,36 руб. Победителем признается участник, предложивший максимальную цену в случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи, установленной
для определенного периода проведения торгов; или участник, который первым представил заявку на
участие, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного
периода проведения торгов. С даты определения победителя, прием заявок прекращается, подводятся
итоги торгов. Подведение результатов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В
течение пяти дней с даты его подписания конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора. Оплата по договору осуществляется покупателем в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора в размере разницы между ценой продажи и суммой задатка на указанный в договоре счет. Ознакомление с
Предметом торгов осуществляется до 30.07.2021г. в рабочие дни с 11.00 до 12.00 по договоренности
с организатором торгов.
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ОФИЦИАЛЬНО
Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону
Приморского края от 29.12.2003 № 90КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Геос-Инфо» Демидова Надежда Александровна, квалификационный аттестат №
25-12-3, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18705,
адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб.21, тел. 8 994 019 78 89, e-mail: nad.778@mail.ru,
выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу
земельной доли (долей) в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:22:250001:1976,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 4100 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Первомайская, д.68, земельный массив бывшего ТОО
« Черниговское». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ и собственник образуемого земельного участка: Инякин Николай Михайлович. Адрес: Приморский край, Черниговский
район, с.Черниговка, ул. Полтавская, д.77, кв.1. Местоположение выделяемого земельного участка: расположен
примерно в 3400 м по направлению на северо-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Партизанская,
д.197. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. ул.Ленина, 92,
каб.21, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения
по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. ул.Ленина, 92, каб.21.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и
согласование проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бойко Елена Владимировна, квалификационный аттестат № 25-14-11 выдан 04.02.2014
г., г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5, оф. 9, тел: +7 964-452-55-29, e- mail: Boiko_Elena@mail.ru. Выполняет по
договору с заказчиком, проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:010901:157, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие земли совхоза "Гайворонский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Пушкарев Олег Валентинович, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. С. Сологуба, д.
146, тел. +7 924-247-32-70. Предметом согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка площадью 18,0 га, находящегося примерно в 2885 м по направлению
на юго-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка,
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Гайворон, ул. Зеленая, д. 5. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692337, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5, оф. 9. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка направляются по адресу: 692337, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5, оф. 9 - в течение месяца с приложением
копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010901:157. Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу:
690063, г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О необходимости согласования проектов межевания по выделу долей из общей долевой собственности в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 1. Участники общей долевой собственности СХПК «Красное Знамя» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010502:13
(17 730 507 кв.м) Адрес участка: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский. СХПК «Красное Знамя». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является: Сапрыкина Надежда Викторовна проживающая
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 9 Января дом 26 кв.133 т. 89510267952. 2.Участники общей долевой собственности СХПК «Ружинский» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010301:296.( 41 825 300 кв. м) адрес: местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, р-н Лесозаводский, СХПК «Ружинский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является: Куракин Сергей Тимофеевич проживающий по адресу: Приморский край, гор.
Лесозаводск, ул. Мира, д. 1, кв.49 т. 89510267952. 3. Участники общей долевой собственности КДХ «Невское»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010101:6.адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Невское. Площадь 13 422
800 кв. м .Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Сорокина Татьяна
Геннадьевна проживающая по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Кадукова, дом 7, кв.8. т. 89510267952
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером: Витько Екатерина Петровна,
адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, e-mail: ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 25-12-55. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул.
Калининская 24а каб. 22а, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, при себе необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, кадастровому инженеру Витько Екатерине Петровне по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а
кв.2, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО «Халкидонское», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для
сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:22:010001:5141.
Местоположение исходного участка: Приморский край Черниговский район, в районе села Халкидон (бывшее
ТОО "Халкидонское"). Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в
4030 метрах по направлению на северо-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. Халкидон ул. Набережная 9. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания является Степочкин Василий Валериевич (адрес: Приморский край,
Черниговский район, с. Халкидон ул. Октябрьская 25; тел. 89510041158). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@
mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру
Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская
71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
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Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего совхоза «Свиягинский» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного
участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка. Из массива земель бывшего совхоза «Свиягинский» выделяется участок в счет долей
для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:16:010401:145.
Местоположение установлено относительно ориентира земли бывшего совхоза «Свиягинский» расположенного
в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. Местоположение земельного участка
№1 выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1310 метрах по направлению на запад, относительно
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Чкаловское ул. Пожарского 75, местоположение земельного участка №2 выделяемого в счет земельных
долей: примерно в 2570 метрах по направлению на запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Чкаловское ул. Пожарского
75, местоположение земельного участка №3 выделяемого в счет земельных долей: примерно в 3660 метрах по
направлению на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край Спасский район с. Чкаловское ул. Пожарского 75. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания является Цой Алексей Константинович (адрес: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Маяковского 24 кв.1; тел. 89247281349). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации
прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГеоМарк», Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11-185, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17067, 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.84, пом.308,309, e-mail: geomarck@yandex.ru, тел: 8-963-940-8377,
выполняется проект межевания земельных участков (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:09:321001:39, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 3207 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Николаевка, ул. Ленинская, дом 23. Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. Заказчик работ: Головач Григорий Иванович. Адрес: Приморский край, Михайловский район, с.Даниловка, ул. Школьная, д.35, кв.1, тел.: 8-951-009-3514. Путем выдела в счет земельной
доли образуется земельный участок площадью 11,53 га. Местоположение установлено примерно в 2597 м по
направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 69. Собственник образуемого земельного участка: Головач Григорий Иванович. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.84, пом. 308, 309, с момента опубликования данного извещения
в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.84, пом. 308, 309, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на
земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:09:321001:39. Второй экземпляр возражений
необходимо направлять в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13, ст.13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» кадастровым инженером Разореновой Аленой Викторовной (ИП Разоренова А. В., Приморский
край, Чугуевский р-он, с Чугуевка, ул. Лазо, д. 53, тел. 8-908-985-34-88, e-mail: alena.razorenova.91@mail.ru,
аттестат № 25-15-22), подготовлен проект межевания земельного участка, образованного из исходного с кадастровым номером 25:23:000000:18 расположенного по адресу: край Приморский, р-н Чугуевский, земли совхоза «Кокшаровский». Заказчик работ: Разаренов Анатолий Михайлович, почтовый адрес: край Приморский, р-н
Чугуевский, с. Чугуевка, ул. Лазо, дом 53, контактный тел.: 8-908-441-26-79. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Приморский край, Чугуевский р-он, с. Чугуевка, ул. Лазо, дом 53, с 10 до 17 часов, кроме выходных. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания после ознакомления с ним необходимо вручить или
отправить по адресу: Приморский край, Чугуевский р-он, с. Чугуевка, ул. Лазо, дом 53, в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и площади образуемого участка состоится 21 июня 2021 года в 10:00 по адресу: Приморский край,
Чугуевский р-он, с. Чугуевка, ул. Лазо, дом 53. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:23:020201, 25:23:030101.
Прошу явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв. 6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Таран Никита Павлович, адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняются
и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:010301:59, установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир совхоз "Александровский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н
Спасский, (площадь - 53029932 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский
край, г.Уссурийск, пр. Блюхера д. 24 кв.6 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00
до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок (25:16:010301:59). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение
тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск,
пр. Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв. 6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Таран Никита Павлович, адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняются и
согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:16:010401:145, установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза "Свиягинский". Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, (площадь - 23369369 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ,
Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера д. 24 кв.6 с момента опубликования данного извещения в рабочие
дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок (25:16:010401:145). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692510 РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, пр. Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного
участка.
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Романовы. От царя до императора
Во Владивостоке представлены раритеты из собрания Музеев Московского Кремля
18 мая в Главном корпусе музея имени Арсеньева
(ул. Светланская, 20) открылась выставка, посвященная Дому Романовых. На ней будут представлены уникальные экспонаты, связанные с московским
периодом правления царской династии, в том числе предметы, ранее не покидавшие сокровищницу
Московского Кремля.
Посетители смогут познакомиться с памятниками
XVII–XVIII веков, отражающими историю Дома Романовых от их восхождения на российский престол до провозглашения России империей Петром I. Семь тематических разделов раскроют деятельность царей из династии
Романовых во главе государства на примере важнейших
элементов придворной жизни.
— В залах музея Арсеньева выставлены средневековые царские регалии, памятники иконописи и реликвии
из Оружейной казны, а также драгоценные элементы парадного конского убранства, — отметили организаторы
выставки. — Отдельный раздел выставки будет посвящен последнему царю династии Романовых и первому
императору России — Петру I. Кроме портретов и личных вещей правителя на выставке будут представлены
предметы, относящиеся к торжественному коронованию Екатерины I, и экспонаты, увековечившие историю
Северной войны и Полтавской битвы.
Также в рамках проекта «Романовы. От царя до императора. Из собрания Музеев Московского Кремля» планируется издание каталога выставки, создание аудиогидов, проведение тематических экскурсий от сотрудников
Музеев Московского Кремля и Музея истории Дальнего
Востока имени В. К. Арсеньева, а также игровых и познавательных занятий для детей.
Александр Черный
Фото автора
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

22 мая в Музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева пройдет «Ночь музеев». В Главном корпусе, Музее Города,
Доме чиновника Суханова и Доме путешественника Арсеньева, которые будут
открыты с утра до позднего вечера, посетителей ждет насыщенная программа —
экскурсии, встречи, мастер-классы,
«Сказки с молоком» и многое другое.

Увлекательная суббота

ДОМ ПУТЕШЕСТВЕННИКА АРСЕНЬЕВА
(УЛ. АРСЕНЬЕВА, 7Б)

Музеи дальневосточной столицы устроят шоу

Уличная площадка
12:00–21:00 — программа «Люди соленой и пресной воды» от Лаборатории антропологии Северной Пасифики Института
истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН (6+)
Участникам программы предстоит попробовать себя в роли исследователейэтнографов и отправиться в воображаемое
путешествие по Дальнему Востоку.

Жители и гости города соберутся на
музейных площадках, чтобы вспомнить
прошлое, познакомиться с удивительным
и создать новые воспоминания, потому что
история продолжается.

12:00–21:00 — передвижная выставка
о Владимире Клавдиевиче Арсеньеве (6+)

ПРОГРАММА «НОЧИ МУЗЕЕВ»:
Прогулки по городу. Билеты: полный —
400 рублей, льготный — 200 рублей.
12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30 — «Лабиринты китайской Миллионки» (12+)
История владивостокской «Миллионки»
причудлива и полна загадок: таинственный
мир лабиринтов, легенды о золоте Колчака,
подземном городе эпохи государства Бохай и Золотой империи чжурчжэней.
12:30 — «Немецкий Владивосток» (12+)
Во время экскурсии участники узнают,
какие качества характера позволили немцам сохранить национальную идентичность, а что помогло адаптироваться на
новой территории.

Фото arseniev.org

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
(УЛ. СВЕТЛАНСКАЯ, 20)

ДОМ ЧИНОВНИКА СУХАНОВА
(УЛ. СУХАНОВА, 9)
Детская программа
12:00–17:00 — «Музейное путешествие»
(6+)
Дети и родители могут проверить свои
силы и укрепить сплоченность, пройдя игровой маршрут по всем площадкам музея.

13:00 — «Японский квартал» (12+)
Прогулка по улочкам, где когда-то проживали японские подданные, поможет понять, как именно складывались взаимоотношения двух великих народов.

12:00 — познавательная программа
«Детский оракул» (6+)
Любознательные гости дома-музея выяснят, во что играли дети прошлого века,
и сами попробуют поучаствовать в старинной игре.
Билеты: 300 рублей.
Продолжительность: 1 час.

Полный список всех экскурсий можно узнать, перейдя по
QR-коду.

Лекторий и вечерняя программа
17:00 — лекция «Имя на карте — улица
Уборевича» (6+)

Слушателям расскажут одной из старейших улиц Владивостока, которая первоначально носила название Суйфунская,
в честь самой крупной реки Приморья —
Суйфун (Раздольная).
Продолжительность: 1 час.
19:00–22:00 — программа для взрослых
«Домворд» (12+)
Знакомство со старинным особняком
через поиск ответов на необычные вопросы
в интерьерах дома.

Первый этап наш!
Фото — Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

Иван Штыль выиграл золото на старте Кубка мира

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Марины Расковой, 2Б
И. о. главного редактора: Кочугов В. С.
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректор: Люкшина М. И.

Тел. редакции: 8 994 110 37 00
Whatsapp: 8 914 707 81 79
E-mail: primgazeta@mail.ru
Учредитель: Правительство Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное
учреждение «Общественное телевидение Приморья»

Экскурсии по музею
13:00 и 15:00 — экскурсия по выставке
«Страна Удэхе. Природа» (6+)
Гости выставки узнают об особенностях
ландшафта, животного и растительного
мира края.
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00 — обзорная экскурсия (12+)
Атмосфера дома-музея удивительна: находясь в нем, начинаешь понимать
страсть исследователя Арсеньева к изучению неизведанного, проникаться его
отношением к жизни и семье.
Детская программа
12:00–19:00 — «Музейное путешествие»
(6+)

21:00 — лекция «Имя на карте — улица
Суханова» (6+)

13:30 и 15:30 — мастер-класс «Чья эта
ладошка: тигр или кошка?» (6+)
Ребята узнают, какие бывают следы и
как понять, что за животное их оставило.
Программа будет интересна детям старше
8 лет.

22:00 — просмотр художественного
фильма «Владивосток. Год 1918» (12+)
Билеты: 300 рублей.
Продолжительность: 1,5 часа.

Кинопоказ
21:00 — показ фильма «Дерсу Узала»
(режиссер А. Курасава), 18+
Билеты: 200 рублей.

На гребном канале в венгерском Сегеде завершился первый этап Кубка
мира по гребле на байдарках и каноэ.
Золото в тандеме досталось россиянам
Ивану Штылю и Ирине Андреевой.

успешно начал этот сезон. На чемпионате и Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, состоявшемся в Краснодаре
в апреле, приморский спортсмен Иван
Штыль стал обладателем четырех золотых, двух серебряных и одной бронзовой
медалей.
Отметим, гребля на байдарках и каноэ — базовый вид спорта в Приморье.
Спортсмены краевой федерации на протяжении семи десятилетий успешно выступают на международных и всероссийских соревнованиях. Приморские гребцы
неоднократно добивались самых высоких
достижений — становились чемпионами
и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Заслуженный мастер спорта Иван Штыль является
одним из самых титулованных гребцов
планеты — бронзовым призером Олимпийских игр, 16-кратным чемпионом
мира, 16-кратным чемпионом Европы,
многократным призером чемпионатов
мира, победителем и призером этапов
Кубка мира и чемпионатов России.

Первые международные соревнования, состоявшиеся после более чем годичного перерыва из-за пандемии, собрали небывалое количество ведущих
гребцов из многих стран. Поэтому конкуренция во всех дисциплинах и на всех
дистанциях была очень серьезной.
Несмотря на острое соперничество,
призеру Олимпийских игр, многократному чемпиону мира и Европы, спортсмену
Центра спортивной подготовки Приморского края и Краевой спортивной школы олимпийского резерва Ивану Штылю
(тренер Дмитрий Адаев) удалось завоевать золотую медаль. Вместе с Ириной
Андреевой их тандем стал лучшим в каноэ-двойке на дистанции 200 метров с
результатом 40,57 секунды. Российский
дуэт более чем на секунду опередил два
экипажа хозяев — венгерских каноистов.
Напомним, приморский спортсмен
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