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Приморье гостеприимное

ЦИФРЫ
Более 100 тысяч приморцев
проголосовали за благоустройство мест отдыха на платформе
25.gorodsreda.ru. Работы будут проведены в 2023 году по нацпроекту
«Жилье и городская среда». В тройку муниципалитетов-лидеров по количеству проголосовавших входят
Чугуевский округ, Дальнереченск и
Спасск-Дальний.

Представители семи стран мира обсуждают проблемы туриндустрии

Фото Вадима Кочугова

Менее 600 койко-мест
для лечения пациентов с COVID-19
насчитывается в Приморье. Благодаря улучшению эпидемиологической
ситуации больницы сокращают количество мест для лечения пациентов
с новой коронавирусной инфекцией.
А медики возвращаются к оказанию
плановой помощи в других отделениях. В пиковые периоды заболеваемости было развернуто 2 908 мест.

Тихоокеанский Туристский форум (ТТФ) открылся во Владивостоке 25 мая. За три дня его работы гости со всей России,
а также из Китая, Израиля, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Луганской Народной Республики обсудят актуальные
проблемы индустрии гостеприимства и обменяются опытом работы.
ТТФ — ключевое туристическое событие на Дальнем
Востоке. Экспертами на мероприятии выступают известные представители туристской
и маркетинговой отраслей и
ресторанного бизнеса. Они
обсуждают с участниками
форума тенденции развития
туризма и проводят полезные
мастер-классы. Также организаторы форума, агентство по
туризму Приморского края и
Туристско-информационный
центр пригласили к диалогу
трэвел-журналистов и блогеров в сфере гостеприимства.
В этом году форум проходит в самом центре Владивостока, на площадке кинотеатра
«Океан». Открывая ТТФ, заместитель председателя Правительства края Николай Стецко
поприветствовал участников
фестиваля и, выразив надежду,
что они получат исчерпывающие ответы на имеющиеся у
них вопросы, отметил, что туриндустрии в Приморье уделяется пристальное внимание.
— Только из регионального
бюджета выделяется порядка

300 млн рублей на развитие инфраструктуры. Это — Находка,
Владивосток, Арсеньев — здесь
мы устраиваем места туристского показа. Более 600 млн
рублей выделено на развитие
интегрированного развлекательного курорта «Приморье»,
— уточнил Николай Стецко. —
Также в этом году региону благодаря поддержке Ростуризма
выделено 300 млн рублей на
создание модульных отелей.
Более того, мы подали заявку
на благоустройство мест туристской дестинации.
Как подчеркнул руководитель агентства по туризму
Приморского края Арсений
Крепский, удобная локация
кинотеатра «Океан» позволяет
участникам мероприятия не
только получить новые полезные знания, но и насладиться
видами города.
— Мы приняли решение переместить основную площадку
Тихоокеанского туристского
форума с Русского острова в
центр Владивостока в кинотеатр «Океан» и на площадку
перед арт-объектом «7 сопок».

Такое решение позволит сделать форум более доступным
для широкой публики, в том
числе для непосредственных
потребителей туристских услуг:
наших горожан и гостей города.
При этом сохраняем деловую
программу, секции которой
будут посвящены основным
предметам обсуждения развития туристской отрасли, — акцентировал Арсений Крепский.
В рамках ТТФ пройдет финал V Международного туристского фестиваля-конкурса
видео, фото и анимации «Диво
Евразии», благодаря которому
Приморье посетят более 100
гостей из России, Китая, Казахстана, Беларуси. Приморский
край также представит свои
видеоролики и поборется за
призовые места с другими регионами России.
— Приморский край — это
жемчужина Дальнего Востока, удивительное по красоте и
энергетике место. Красивый
край с уникальной природой,
богатой историей и быстро развивающейся инфраструктурой.
Каждый год интерес туристов к

Приморью растет. Важную роль
в этом играет Тихоокеанский
туристский форум. Это знаковое событие, которое собирает
в Приморье десятки крупных
компаний туротрасли со всего
Дальнего Востока, — ранее отметил губернатор Приморского
края.
Участники конкурса презентуют видео, которые отражают
турпотенциал их регионов и
стран. Вход на все мероприятия
свободный, желающие вдохновиться на новые путешествия
могут посмотреть конкурсные
работы и выбрать себе новый
туристический маршрут. Победители и призеры Международного конкурса «Диво Евразии»
будут определены в 25 категориях и номинациях.
Организаторы ТТФ приготовили образовательные секции,
мастер-классы, дискуссионные
площадки, на которых будут
обсуждаться актуальные темы
в туристической сфере. Вход
на все мероприятия форума
бесплатный при обязательной
регистрации.
Вадим Кочугов

Свыше 26 тысяч тонн
молока произвели в Приморье в первом
квартале 2022 года. Государственная
поддержка животноводов позволяет
обеспечивать жителей края основными продуктами в условиях санкций. На
эти цели дополнительно направлено
800 миллионов рублей субсидий. В том
числе более 515 миллионов — на производство продукции животноводства:
молока, мяса птицы, яиц.
Более 200 приморских семей
получили компенсацию за замену памятников ветеранам Великой Отечественной войны и военнослужащим,
умершим или погибшим до 1990 года.
Размер выплаты в 2022 году составляет до 30 тысяч рублей. На эти цели в
краевом бюджете предусмотрели 6,18
миллиона рублей. За компенсацией
следует обратиться в МФЦ. Существует
ряд условий для получения выплаты.
Почти 300 соцконтрактов
помогли заключить приморцам почтальоны. Сотрудники Почты России
обошли более 15 тысяч дворов, оказали адресное сопровождение после
заключения социального контракта
120 семьям с детьми. Кроме того, почтальоны выявили 108 малоимущих,
которым также оформлены меры
поддержки.
Более 100 юных приморцев
Ханкайского и Хорольского округов за
сутки прошли осмотр у специалистов
краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи и краевой детской клинической
больницы №1. При этом детям не пришлось покидать свои муниципалитеты.
Врачи выездной команды принимали
всех обратившихся, а также детей, находящихся на попечении, и сирот.

2

26 МАЯ 2022 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 37 (1976)

НОВОСТИ

Лето для юных
приморцев

КУЛЬТУРА
Музыка и театр
Труппа учебного театра Российского государственного института сценического искусства провела четыре спектакля в краевой
филармонии. А преподаватели РГИСИ пригласили на свои курсы
в Санкт-Петербург начинающих приморских актеров.
Какие шедевры-мюзиклы отгремели на приморской сцене, кто помогал в организации гастролей и
в чем была главная сложность постановок — узнала
Аделя Кульматова.

Куда обращаться по вопросам детского отдыха

ДОСУГ
Площадка для молодежи
Правительство Приморского края запустило проект «Молодежная пятница». Проходить он будет раз в неделю на площадке
музейного комплекса «Россия — моя история».
С какой целью региональные власти создали
новый проект, кто сможет принять в нем участие и
есть ли какие-то ограничения для желающих сюда
попасть — в сюжете Олега Жунусова.

Губернатор Приморья во второй раз посетил зону боевых действий на Донбассе. Олег Кожемяко навестил на передовой бойцов
Тихоокеанского флота и передал им подарки с Родины — посылки от приморцев.
Какое еще войсковое подразделение посетил глава региона,
что в качестве гуманитарного груза получили бойцы
и какую заботу проявляют власти Приморья к детям
участников спецоперации — в корреспонденции
Владимира Клюшникова.

ПРАЗДНИК
МидияСаммит завершен
Пятый гастрономический фестиваль завершился во Владивостоке городским «МидияСаммитом». На открытой площадке
прошли мастер-классы по приготовлению тихоокеанских мидий,
уроки танцев и конкурсы на поедание мидий на скорость.
Чем отличался локальный стрит-фуд Владивостока, чем подивили горожан выпускники фуд-инкубатора и какой зверь стал лицом пян-се — в очерке
Татьяны Сухоруковой.

ПРОИЗВОДСТВО
«Приморская соя» снова в строю
Уссурийский масложировой завод возобновил работу, остановленную почти три года назад из-за сложной рыночной обстановки. Предприятие уже выпустило первые партии соевого
масла, в планах — производство майонеза из местного сырья.
Сколько лет предприятие перерабатывает сою,
как бобовые превращаются в масло и какова у
масложиркомбината суточная норма выработки —
разбиралась Наталья Зайцева.

ПРИРОДА
«А я иду по дну…»
Дальневосточный морской заповедник в очередной раз поразил своим богатством и разнообразием опытного приморского
дайвера и известного видеографа Дмитрия Рудася. Дмитрию
удалось снять на видео полчище камчатского краба во время
кормовой миграции.
Почему вода в Морском заповеднике вдруг стала мутной, куда шагают членистоногие и что влечет
на мелководье крабовую молодь — можно узнать,
перейдя по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

Фото из архива редакции

ПОЛИТИКА
Своих не бросаем

Горячая линия по вопросам детского отдыха и качества детских товаров начала на этой
неделе свою работу по всей России. Звонки от родителей и других заинтересованных
лиц будут приниматься сотрудниками Роспотребнадзора вплоть до 10 июня.
В Приморье консультацию
можно получить по телефонам Роспотребнадзора: 8 (423)
244-35-70, 8 (423) 244-86-43
и 8 (423) 244-86-19, а также
в Центре гигиены и эпидемиологии в Приморском крае по
номеру: 8 (423) 276-38-93.
Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества
и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания
и книжной продукции, помогут в оформлении претензии
в адрес продавца, дадут рекомендации, как выбрать организацию для детского отдыха и
как правильно собрать ребенка в детский лагерь.
Своя горячая линия по вопросам детского отдыха действует и в министерстве образования Приморского края по
телефону: 8 (902) 524-63-53.
Отметим, что система детского отдыха полностью готова к приему детей с 1 июня
2022 года.
Как уточнил министр просвещения России Сергей
Кравцов, если школа раньше
завершила образовательный
процесс, то оздоровительная
кампания может начаться в
конце мая.
— Традиционно она начинается 1 июня и заканчивается в
конце августа. На сегодняшний
день у нас полная готовность
всех лагерей — и школьных, и
стационарных. Также действу-

ет программа кешбэка, инициированная президентом нашей
страны. Всего программой
воспользовались более миллиона детей, — акцентировал
Сергей Кравцов, добавив, что
обеспечена безопасность всех
детских лагерей, проведены
соответствующие проверки
Роспотребнадзора.
Чтобы принять участие в
программе детского кешбэка,
достаточно оплатить путевку картой «Мир» и подождать
до пяти дней — за это время
вернется до 50% потраченных
денег, но не более 20 тысяч
рублей. На эти цели из резервного фонда России выделено
7,5 млрд рублей. Предполагается, что за счет этих средств в
лагерях смогут отдохнуть около
450 тысяч детей по всей стране.
Как отметила руководитель
Ростуризма Зарина Догузова,
продажи продлятся до конца
лета, а отправить ребенка отдыхать на выгодных условиях
можно по 30 сентября включительно.
— У нас нет никаких ограничений по количеству поездок
на одного ребенка. Он может
съездить на несколько смен, и
с каждой оплаты родитель получит кешбэк, — подчеркнула
Зарина Догузова.
Отметим, в этом году около
трех тысяч юных приморцев,
которые оказались в трудной
жизненной ситуации, отправятся в санатории и детские

лагеря бесплатно. На эти цели
в краевом бюджете предусмотрели 78,6 миллиона рублей.
Все антиковидные ограничения, действовавшие в летних оздоровительных лагерях
во время пандемии, сняты,
сообщила в понедельник замглавы Роспотребнадзора Ирина
Брагина.
— Сейчас при контроле
готовности лагерей мы оцениваем соответствие нашим
требованиям. Те ограничения,
которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились
изменениями в санитарные
правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты,
— подчеркнула Ирина Брагина.
Сейчас Роспотребнадзор
разрешает в летних лагерях
100% загрузку, но не более
проектной вместимости базы
отдыха. Отменяется работа в
закрытом режиме и требование к одномоментному заезду
детей и персонала, снимается
запрет выхода/выезда детей
за пределы организации, разрешено проведение массовых
мероприятий на открытом
воздухе.
— Проверка персонала перед началом каждой смены на
COVID-19 остается только для
детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, — резюмировала
замглавы Роспотребнадзора.
Александр Черный
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Документы
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 70

23.05.2022

г. Владивосток

Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств краевого бюджета и оплаты денежных обязательств,
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита краевого бюджета
В соответствии с пунктами 1, 2, абзацем третьим пункта 5 статьи 219 и частью второй статьи 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обращения Правительства Приморского края и Положения о министерстве
финансов Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября
2019 года № 616-па, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
краевого бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита краевого бюджета (далее - Порядок).
2. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Приморского края от 28 декабря 2020 года №
185 «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета и
администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета»;
3. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
3.1 Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников структурных подразделений министерства финансов Приморского края и разместить на интернет странице
министерства финансов Приморского края, расположенной на официальном сайте Правительства Приморского
края в трехдневный срок со дня его принятия;
3.2 Обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального опубликования;
направление копии настоящего приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в
течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования для включения 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 календарных
дней со дня его принятия;
направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его
принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр А.А. Харченко

Утвержден
приказом
министерства финансов Приморского края
от 23.05.2022 № 70

Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
краевого бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита краевого бюджета
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок санкционирования Управлением Федерального казначейства
по Приморскому краю и отделами, созданными для осуществления функций Управления Федерального казначейства по Приморскому краю на соответствующей территории (далее - Управление), оплаты за счет средств
краевого бюджета денежных обязательств получателей средств краевого бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита
краевого бюджета.
2. Для оплаты денежных обязательств получатель средств краевого бюджета (администратор источников финансирования дефицита краевого бюджета) представляет в Управление по месту обслуживания лицевого счета
получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита краевого бюджета),
лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (далее - соответствующий лицевой счет) распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с порядком
казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 года № 21н
«О Порядке казначейского обслуживания» (далее - Распоряжение).
3. Для санкционирования оплаты денежных обязательств получатели средств краевого бюджета:
представляют вместе с Распоряжением указанный в нем в соответствии с подпунктом 15 пункта 6 настоящего
Порядка соответствующий документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства (за исключением государственных контрактов, договоров, сведения о которых подлежат включению в реестр контрактов и
санкционирование оплаты денежных обязательств по которым осуществляется после постановки на учет бюджетных обязательств);
указывают в Распоряжении реквизиты и предмет соответствующего документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, в том числе и по Распоряжениям, к которым не требуется предоставление
соответствующего документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.
Требования абзаца второго настоящего пункта не распространяются при рассмотрении Распоряжений на
оплату денежных обязательств, связанных:
с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением денежных обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде);
с социальными выплатами населению;
с предоставлением межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий);
с обслуживанием государственного долга;
с исполнением судебных актов по искам к казне Приморского края;
при наличном способе оплаты.
4. Распоряжение и документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предоставляются
получателями средств краевого бюджета в Управление в соответствии с требованиями (регламентом, графиком
приема и обработки документов), установленными в Управлении.
Документы предоставляются в Управление в форме электронной копии бумажного документа, созданной
посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденных электронной подписью
уполномоченного лица получателя средств краевого бюджета, администратора источников финансирования дефицита краевого бюджета.
При отсутствии у получателя средств краевого бюджета, администратора источников финансирования дефицита краевого бюджета технической возможности представления электронной копии документа, указанный
документ представляется на бумажном носителе, который заверяется подписью руководителя и главного бухгалтера получателя средств краевого бюджета, администратора источников финансирования дефицита краевого
бюджета.
Прилагаемые к Распоряжению документы на бумажном носителе, подтверждающие возникновение денежного обязательства, после проверки возвращаются получателю средств краевого бюджета, администратору источников финансирования дефицита краевого бюджета.
5. Управление проверяет Распоряжение на наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка (с учетом положений пункта 7 настоящего Порядка), на соответствие по направлениям, установленным пунктами 8 - 10 настоящего Порядка не позднее рабочего дня, следующего за днем
представления получателем средств краевого бюджета (администратором источников финансирования дефицита краевого бюджета) Распоряжения в Управление.
6. Распоряжение проверяется на наличие в нем следующих реквизитов и показателей:
1) подписей, соответствующих имеющимся образцам, представленным получателем средств краевого бюджета (администратором источников финансирования дефицита краевого бюджета) для открытия соответствующего лицевого счета в порядке, установленным Федеральным казначейством;
2) уникального кода получателя средств краевого бюджета по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, порядок формирования и ведения
которого устанавливается Министерством финансов Российской Федерации, и номера соответствующего лицевого счета;
3) кодов классификации расходов бюджетов (классификации источников финансирования дефицитов бюджета), по которым необходимо произвести перечисление, и кода дополнительной классификации расходов краевого бюджета (далее - уникальный код) в части осуществления капитальных вложений в объекты государственной
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собственности в рамках реализации адресной инвестиционной программы Приморского края (далее - объект
АИП), доведенных до Управления в соответствии с приказом министерства финансов Приморского края от 28
октября 2021 года № 146 «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования
Приморского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в случае оплаты денежных обязательств,
связанных с осуществлением реализации адресной инвестиционной программы Приморского края, а также текстового назначения платежа;
4) суммы перечисления и кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой
он должен быть произведен;
5) суммы перечисления в валюте Российской Федерации, в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату
оформления Распоряжения;
6) вида средств (средства краевого бюджета, средства, полученные от оказания платных услуг и источника
финансирования дефицита краевого бюджета);
7) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода
причины постановки на учет (КПП) (при наличии) получателя денежных средств в Распоряжении;
8) номера учтенного в Управлении бюджетного обязательства и номера денежного обязательства получателя
средств краевого бюджета (при наличии);
9) номера и серии чека;
10) срока действия чека;
11) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку;
12) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по чеку;
13) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
14) реквизитов (номер, дата) документов (договора, государственного контракта, соглашения) (при наличии),
на основании которых возникают бюджетные обязательства и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, предоставляемых получателями средств краевого
бюджета при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств в соответствии с порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств, открывших лицевые счета в Управлении,
установленных приказом министерства финансов Приморского края от 29 сентября 2021 года № 135 (далее
- Порядок № 135);
15) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при
поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании
услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и (или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение
соответствующих денежных обязательств, предусмотренных федеральным и краевым законодательством (далее
- документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств);
16) кода источника поступлений целевых средств в случае санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства при казначейском сопровождении.
7. Положения подпункта 14 пункта 6 настоящего Порядка не применяются в отношении Распоряжения при
оплате товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда заключение договора (государственного
контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее - договор
(государственный контракт) законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного обязательства, сформированного Управлением в соответствии с порядком учета обязательств, получатель средств краевого бюджета представляет в
Управление вместе с Распоряжением указанный в нем документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства (за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, документов указанных в пунктах 10 - 12, строке 1, строках 6, 7 и 10 - 13 пункта 13
графы 3 Перечня документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства получателей средств
краевого бюджета, и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей средств
краевого бюджета, являющегося приложением № 3 к Порядку № 135 (далее - Перечень), а также договора на
оказание услуг, выполнение работ, заключенного получателем средств краевого бюджета с физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем, указанного в строке 5 пункта 13 Перечня, в случае, если
сумма указанного договора не превышает 100 тысяч рублей).
При санкционировании оплаты денежных обязательств в случае, установленном абзацем вторым настоящего
пункта, дополнительно к направлениям проверки, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется проверка равенства сумм Распоряжения сумме соответствующего денежного обязательства.
8. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за исключением расходов по публичным нормативным обязательствам) осуществляется проверка Распоряжения по следующим направлениям:
1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации расходов бюджетов кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Распоряжения;
2) соответствие содержания операции, исходя из денежного обязательства, содержанию текста назначения
платежа, указанному в Распоряжении;
3) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов классификации расходов бюджетов текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, определенным Министерством финансов
Российской Федерации (далее - порядок применения бюджетной классификации);
4) непревышение сумм в Распоряжении остатков неисполненных бюджетных обязательств, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, учтенных на соответствующем лицевом счете, в том
числе по уникальным кодам объектов АИП;
5) соответствие наименования, ИНН, КПП (при наличии), банковских реквизитов получателя денежных
средств, указанных в Распоряжении, наименованию, ИНН, КПП (при наличии), банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в бюджетном обязательстве;
6) соответствие реквизитов Распоряжения требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
о перечислении средств краевого бюджета на соответствующие казначейские счета;
7) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру по денежному обязательству и
платежу;
8) идентичность кода (кодов) классификации расходов краевого бюджета по денежному обязательству и платежу;
9) идентичность кода валюты, в которой принято денежное обязательство, и кода валюты, в которой должен
быть осуществлен платеж по Распоряжению;
10) непревышение суммы Распоряжения над суммой неисполненного денежного обязательства;
11) соответствие кода классификации расходов бюджетов и уникального кода объекта АИП по денежному
обязательству и платежу;
12) непревышение размера авансового платежа, указанного в Распоряжении, над суммой авансового платежа
по бюджетному обязательству с учетом ранее осуществленных авансовых платежей;
13) соответствие уникального номера реестровой записи в определенном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками, или реестре контрактов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну (далее соответственно - реестр контрактов, реестр контрактов, содержащих государственную тайну), договору (государственному контракту), подлежащему включению в реестр
контрактов или реестр контрактов, составляющих государственную тайну, указанных в Распоряжении.
Проверка, установленная настоящим подпунктом, не производится при представлении Распоряжения для
осуществления первого авансового платежа по договору (государственному контракту), содержащему сведения,
составляющие государственную тайну;
14) непревышение указанной в Распоряжении суммы авансового платежа с учетом сумм ранее произведенных авансовых платежей по соответствующему бюджетному обязательству над предельным размером авансового платежа, установленным федеральным и краевым законодательством, или нормативным правовым актом
Правительства Приморского края
15) неопережение графика внесения арендной платы по бюджетному обязательству, в случае представления
Распоряжения для оплаты денежных обязательств по договору аренды;
9. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам по публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка Распоряжения по следующим направлениям:
1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации расходов бюджетов кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Распоряжения;
2) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов классификации расходов бюджетов текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения бюджетной классификации;
3) непревышение сумм, указанных в Распоряжении, над остатками соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете получателя бюджетных средств.
10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по перечислениям по источникам финансирования дефицита краевого бюджета осуществляется проверка Распоряжения по следующим направлениям:
1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации источников финансирования дефицита краевого бюджета кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом
году на момент представления Распоряжения;
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2) соответствие указанных в Распоряжении кодов аналитической группы вида источника финансирования
дефицита бюджета текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения бюджетной классификации;
3) непревышение сумм, указанных в Распоряжении, остаткам соответствующих бюджетных ассигнований,
учтенных на лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита
бюджета.
11. В случае если информация, указанная в Распоряжении и его форма не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком или в случае установления нарушения получателем средств краевого бюджета
условий, установленных настоящим Порядком, Управление не позднее сроков, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, направляет получателю средств краевого бюджета уведомление в электронной форме, содержащее
информацию, позволяющую идентифицировать Распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее
дату и причину отказа, согласно правилам организации и функционирования системы казначейских платежей.
12. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим
Порядком, в Распоряжении, представленном на бумажном носителе, органом Федерального казначейства проставляется отметка, подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств получателя средств
краевого бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) с указанием
даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы ответственного исполнителя Управления, и Распоряжение принимается к исполнению.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 71

23.05.2022

г. Владивосток

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20/2

18 мая 2022 года

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» объекта
«Жилой микрорайон «ДНС Сити», расположенный по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, п. Новый, ул. Ленина, д. 16а», в индивидуальном порядке
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об
агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 18 мая 2022 года № 21 агентство
по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» объекта «Жилой микрорайон «ДНС Сити», расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Ленина, д. 16а» в индивидуальном порядке согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

О внесении изменения в приказ министерства финансов Приморского края
от 29 сентября 2021 года № 135 «Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств краевого бюджета
Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о министерстве финансов Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па,
приказываю:
1. Внести в Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств краевого бюджета
Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю, утвержденный приказом министерства финансов Приморского края от 29 сентября 2021 года № 135 (в редакции приказа министерства финансов Приморского
края от 20 октября 2021 года № 143) (далее соответственно - Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт «б» пункта 8 в следующей редакции:
«б) получателем средств бюджета:
в части принимаемых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных:
пунктами 1 и 2 графы 2 Перечня, подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок, - в течение двух рабочих дней до дня направления на размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки в форме электронного документа или приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа;
пунктом 2 графы 2 Перечня, не подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок, - одновременно с направлением в Федеральное казначейство выписки из приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом «а» пункта 26 Правил осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 года № 1193;
пунктом 3 графы 2 Перечня, - в течение двух рабочих дней до дня заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», сведения о котором подлежат включению в определенный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее соответственно - государственный
контракт, реестр контрактов);
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных:
пунктом 4 графы 2 Перечня, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем заключения государственного
контракта, договора, указанных в данном пункте графы 2 Перечня;
пунктом 5 графы 2 Перечня - не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем заключения государственного
контракта, договора, указанных в названных пунктах графы 2 Перечня;
пунктами 6, 8, графы 2 Перечня, - не позднее пяти рабочих дней со дня заключения соответственно соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, договора (соглашения) о предоставлении субсидии или
бюджетных инвестиций юридическому лицу, указанных в названных пунктах графы 2 Перечня;
пунктами 7, 9 графы 2 Перечня, - не позднее пяти рабочих дней со дня доведения в установленном порядке
соответствующих лимитов бюджетных обязательств на принятие и исполнение получателем средств бюджета
бюджетных обязательств, возникших на основании соответственно нормативного правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу,
указанных в названных пунктах графы 2 Перечня;
пунктом 10 графы 2 Перечня, - не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем доведения лимитов бюджетных обязательств на принятие и исполнение получателем средств бюджета бюджетных обязательств, возникших на основании приказа о штатном расписании с расчетом годового фонда оплаты труда (иного документа,
подтверждающего возникновение бюджетного обязательства, содержащего расчет годового объема оплаты труда (денежного содержания, денежного довольствия), в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
на соответствующие цели;
пунктами 11 - 12 графы 2 Перечня в срок, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации для представления в установленном порядке получателем средств бюджета - должником информации об
источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым
должны быть произведены расходы бюджета по исполнению исполнительного документа, решения налогового
органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - решение налогового органа);
пунктом 13 графы 2 Перечня, исполнение денежных обязательств по которым осуществляется в случаях,
установленных абзацем вторым пункта 21 настоящего Порядка, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документа-основания получателю средств бюджета для оплаты.»;
1.2. В приложении 1 к Порядку:
изложить графу 2 пункта 6.14 в следующей редакции:
«Указывается процент авансового платежа, установленный документом-основанием или исчисленный от общей
суммы бюджетного обязательства, не превышающий предельного размера авансового платежа, установленный федеральным и краевым законодательством, или нормативным правовыми актом Правительства Приморского края»;
изложить графу 2 пункта 6.15 в следующей редакции:
«Указывается сумма авансового платежа, установленная документом-основанием, или исчисленная от общей
суммы бюджетного обязательства, не превышающая предельный размер авансового платежа, установленный федеральным и краевым законодательством, или нормативным правовым актом Правительства Приморского края».
1.3 В приложении 3 к Порядку:
заменить в пункте 13 слова «федерального бюджета» словами «краевого бюджета»;
исключить в графе 2 пункта 13 слова «Договор (соглашение) о предоставлении субсидии краевому бюджетному или автономному учреждению».
2. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников отделов министерства финансов Приморского края и разместить на интернет странице министерства финансов Приморского края, расположенной на официальном сайте Правительства Приморского края в трехдневный срок со дня его принятия;
2.2. Обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального опубликования;
направление копии настоящего приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в
течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его принятия;
направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его
принятия.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 1.3 пункта 1 настоящего приказа, который вступает в силу с 1 января 2023 года.

Министр А.А. Харченко

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 мая 2022 года № 20/2

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» объекта «Жилой микрорайон «ДНС Сити», расположенный
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Ленина, д. 16а»
в индивидуальном порядке
Подключаемая нагрузка,
куб. м в сутки

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, руб. (без учета НДС)

5115,14

143 038 255

Примечание: плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке в размере 143 038 255 руб. включает в себя расходы на
прокладку наружных инженерных сетей водоснабжения до границ земельного участка из полиэтиленовых
труб в 2 нитки (ряда) открытым способом и методом горизонтально-направленного бурения под железнодорожной и автомобильной дорогами с устройством стальных футляров с учетом восстановления асфальтобетонного покрытия в размере 114 430 604 руб. и налог на прибыль в размере 28 607 651 руб.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 мая 2022 года № 20/2

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» объекта «Жилой микрорайон «ДНС Сити», расположенный
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Ленина, д. 16а»
в индивидуальном порядке
Подключаемая нагрузка, куб.
м в сутки

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения, руб. (без учета НДС)

5050,14

109 650 239

Примечание: плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном порядке в размере 109 650 239 руб. включает в себя расходы на прокладку
наружных инженерных сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб в 2 нитки (ряда) и методом
горизонтально-направленного бурения под автомобильными дорогами с устройством стальных футляров
с учетом восстановления асфальтового покрытия дорог в размере 87 720 191 руб. и налог на прибыль в
размере 21 930 048 руб.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 72

23.05.2022

г. Владивосток  

О внесении изменений в приказ министерства финансов Приморского края
от 14 мая 2020 года № 65 «О порядке проведения мониторинга и составления рейтинга
муниципальных образований Приморского края по уровню открытости бюджетных
данных»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об
утверждении Положения о министерстве финансов Приморского края», распоряжением Администрации Приморского края от 18 сентября 2019 года № 508-ра «Об утверждении структуры и штатной численности министерства финансов Приморского края» приказываю:
1. Внести в приказ министерства финансов Приморского края от 14 мая 2020 года № 65 «О порядке проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Приморского края по уровню открытости бюджетных данных» (в редакции приказов министерства финансов Приморского края от 23 декабря 2020
года № 178, от 19 марта 2021 года № 34) (далее – Приказ), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 4 Порядка проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Приморского края по уровню открытости бюджетных данных, утвержденного Приказом (далее – Порядок),
в следующей редакции:
«4. Муниципальные образования обязаны предоставлять в министерство финансов информацию, в том числе со сведениями о месте публикации информации в сети Интернет, согласно Приложению путем заполнения
экранных форм прикладного программного комплекса «Проект Смарт Про Финансовый менеджмент», в сроки,
указанные в Приложении.
Сведения от муниципальных образований, поступившие в министерство финансов после указанного в Приложении срока представления информации, не рассматриваются.»;
1.2. Изложить Приложение к Порядку в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу;
1.3. Изложить абзац первый подпункта «в» пункта 1 Методики проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Приморского края по уровню открытости бюджетных данных, утвержденной Приказом, в следующей редакции:
«в) статистические отчеты «Мониторинг размещения сведений на Официальном сайте по учреждениям субъектов и муниципальных образований Российской Федерации», публикуемые на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).».
2. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников отделов министерства финансов Приморского края и разместить на официальном сайте Правительства
Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
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2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования
в течение трех рабочих дней со дня его принятия;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в течение семи дней после дня первого официального опубликования;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов Приморского края И.В. Михееву.

Министр А.А. Харченко

Приложение
к приказу
министерства финансов  Приморского края
от 23.05.2022 № 72
«Приложение к Порядку
проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований
Приморского края по уровню открытости бюджетных данных

ЭТАПЫ
проведения мониторинга и составления рейтинга

№
п/п

Этапы

I этап. Характеристики первоначально
утвержденного бюджета

Справочно:

Сроки проведения
мониторинга и
оценки показателей

Сроки
представления
информации
муниципальными образованиями

Сроки публикации
рейтинга

Январь – февраль

до 1 февраля

апрель

Количество
показателей

Максимальное
количество
баллов

7

22

1.

Решение о бюджете и материалы к нему

3

8

2.

Бюджет для граждан (решение о бюджете)

1

5

3.

Публичные сведения о плановых показателях деятельности муниципальных
учреждений

март

до 1 марта

апрель

3

9

II этап. Годовой отчет об исполнении
бюджета

май - июль

до 1 июня

июль

15

35

4.

Проект решения об исполнении бюджета и
материалы к нему

8

16

5.

Бюджет для граждан (проект решения об
исполнении бюджета)

2

7

6.

Общественное участие (проект решения об
исполнении бюджета)

2

4

7.

Решение об исполнении бюджета

1

2

8.

Публичные сведения о фактических
результатах деятельности муниципальных
учреждений

9.

Проект решения о бюджете и материалы
к нему

10.
11.

июнь

до 1 июня

июль

2

6

до 1 декабря

январь

12

29

8

18

Бюджет для граждан (проект решения о
бюджете)

2

7

Общественное участие (проект решения о
бюджете)

2

4

3

10

III этап. Проект бюджета и материалы к нему октябрь - ноябрь

IV этап. Исполнение бюджета

март - декабрь

до 1 декабря

январь

12.

Внесение изменений в закон о бюджете

1

2

13.

Альтернативные формы вовлечения общественности в бюджетный процесс

2

8

35

96

Итоговый рейтинг (сводные данные)

январь

«согласия организации, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с организацией
(получателем субсидии) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), на осуществление министерством в отношении их проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки
органами государственного финансового контроля соблюдения организацией (получателем субсидии) порядка
и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, и на включение таких положений в соглашение, и соблюдения запрета на приобретение за счет
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий;»;
1.3. Дополнить пункт 18 абзацем следующего содержания:
«В целях предоставления (перечисления) субсидии в 2022 году организация, с которой заключено соглашение
о предоставлении (перечислении) субсидии в 2022 году, предоставляет в министерство в срок, установленный
абзацем первым настоящего пункта, заявление о предоставлении субсидии и обосновывающий расчет.»;
1.4. Заменить в абзаце втором пункта 20 слова «департаментом бюджетного учета Приморского края (во исполнение заключенного с департаментом соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий главного
распорядителя средств краевого бюджета) в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход, подготовленной на основании решения о предоставлении субсидии» словами «краевым государственным казенным учреждением «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее - КГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания») (во
исполнение соглашения о передаче централизуемых полномочий КГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»,
заключенного с министерством) в УФК по Приморскому краю распоряжения о совершении казначейских платежей, подготовленного на основании решения о предоставлении субсидии»;
1.5. Изложить абзац второй пункта 24 в следующей редакции:
«Министерство осуществляет проверку соблюдения организацией порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организацией порядка и условий предоставления субсидии
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.6. Исключить в абзаце первом пункта 26 слова «целей, требований и порядка,».
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 № 339-пп

25.05.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 августа 2018 года № 379-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления фонду Приморского края «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Приморского края» субсидий из краевого бюджета
на осуществление уставной деятельности»

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338-пп

25.05.2022
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г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 11 ноября 2016 года № 523-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета
субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги
по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского
края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 11 ноября 2016 года  № 523-па «О
Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 декабря 2016 года № 607-па,  от 17 марта 2017
года № 79-па, от 29 мая 2017 года № 191-па, от 11 апреля 2019 года № 222-па, постановлений Правительства
Приморского края от 20 января 2020 года № 30-пп, от 30 августа 2021 года № 569-пп), следующие изменения:
1.1. В пункте 6:
исключить абзац третий;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«согласия организации, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с организацией
(получателем субсидии) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), на осуществление министерством в отношении их проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки
органами государственного финансового контроля соблюдения организацией (получателем субсидии) порядка
и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, и на включение таких положений в соглашение, и соблюдения запрета на приобретение за счет
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий;»;
1.2. В пункте 15:
исключить абзац седьмой;
изложить абзац десятый в следующей редакции:

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления фонду Приморского края «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Приморского края» субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 9 августа 2018 года №
379-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления фонду Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» субсидий из краевого бюджета на осуществление
уставной деятельности» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 февраля 2019 года
№ 58-па, от 11 апреля 2019 года № 221-па, от 8 августа 2019 года № 516-па, от 11 декабря 2019 года № 828-па,
постановлений Правительства Приморского края от 27 января 2020 года № 48-пп, от 23 декабря 2021 года №
852-пп, от 28 января 2022 года № 46-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Субсидия предоставляется при условии:
а) соблюдения Фондом капитального ремонта запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, на размещение средств субсидии на депозиты и в иные финансовые инструменты, а также согласия
на осуществление министерством проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) включения в договоры (соглашения), заключаемые Фондом капитального ремонта в целях исполнения
обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление министерством проверок соблюдения порядка и условий
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также на соблюдение запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, на размещение средств субсидии на депозиты и в иные финансовые инструменты.»;
1.2. Изложить подпункты «г», «д» пункта 10 в следующей редакции:
«г) согласие Фонда капитального ремонта на осуществление министерством проверки соблюдения порядка
и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а
также проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
д) обязательство по включению в договоры (соглашения), заключаемые Фондом капитального ремонта в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление проверки министерством соблюдения порядка
и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а
также проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
1.3. Заменить в абзаце третьем пункта 11 слова «департамент бюджетного учета Приморского края» словами
«краевое государственное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее – КГКУ «ЦБО»)»;
1.4. Изложить пункт 14 в следующей редакции:
«14. В течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства, открытый в
Управлении Федерального казначейства Приморского края (далее — УФК по Приморскому краю), КГКУ «ЦБО»
(во исполнение соглашения о передаче централизуемых полномочий, заключенного с министерством), на основании реестра и соглашения готовит и представляет в УФК по Приморскому края распоряжение о совершении
казначейских платежей на перечисление субсидии с лицевого счета министерства на счет Фонда капитального
ремонта, открытый в УФК по Приморскому краю.»;
1.5. Изложить пункт 19 в следующей редакции:
«19. Министерство осуществляет проверку соблюдения Фондом капитального ремонта порядка и условий
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 156-рг

25.05.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 11 марта 2022 года № 54-рг «О создании оперативного штаба по обеспечению
устойчивости экономики Приморского края в условиях санкций»
На основании Устава Приморского края

6
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в состав оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики Приморского края в
условиях санкций, утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 11 марта 2022 года
№ 54-рг «О создании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики Приморского края в
условиях санкций» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 18 марта 2022 года №
62-рг, от 8 апреля 2022 года № 94-рг), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

2. Контроль за настоящим приказом возложить на заместителя министра профессионального образования и занятости населения Приморского края Е.М. Магерчук.
Министр С.В. Дубовицкий

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 115

И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 25.05.2022 № 156-рг

СОСТАВ
оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики Приморского края
в условиях санкций

23.05.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников краевого
государственного учреждения, подведомственного министерству профессионального
образования и занятости населения Приморского края, по виду экономической
деятельности «Деятельность по подбору персонала прочая», утвержденное приказом
министерства профессионального образования и занятости населения
Приморского края от 5 июля 2021 года № 10
В соответствии с Законом Приморского края от 25 апреля 2013 года № 188-КЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Приморского края», постановлением Администрации Приморского края
от 8 мая 2013 года № 168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных
учреждений Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести в Примерное положение об оплате труда работников краевого государственного учреждения,
подведомственного министерству профессионального образования и занятости населения Приморского
края, по виду экономической деятельности «Деятельность по подбору персонала прочая», утвержденное
приказом министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края от 5
июля 2021 года № 10 следующие изменения:
1.1. заменить в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 и далее по тексту Примерного положения слово «Администрацией» словом «Правительством»;
1.2. дополнить абзац четвертый подпункта 2.4.2 пункта 2.4 после слов «сверхурочной работе» словами
«, работе в ночное время»;
1.3. заменить подпункте 2.4.5 слово «выплачиваются» словом «устанавливаются».
2.  Изложить Минимальные размеры окладов работников краевого государственного учреждения Приморского края, подведомственных министерству профессионального образования и занятости населения
приморского края, по видам экономической деятельности «Деятельность по подбору персонала прочая» в
новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.
3.  Руководителю учреждения внести соответствующие изменения в положение об оплате труда работников учреждения.
4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Кожемяко Олег Николаевич

- Губернатор Приморского края, руководитель штаба;

Щербина Вера Георгиевна

- первый вице-губернатор Приморского края –председатель Правительства Приморского края,
заместитель руководителя штаба;

Стецко Николай Игоревич

- заместитель председателя Правительства Приморского края, заместитель руководителя штаба;

Митрофанова Екатерина Вадимовна

- заместитель министра экономического развития Приморского края, секретарь штаба по вопросам, связанным с социально-экономическим развитием Приморского края;

Астайкина Елена Сергеевна

- руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю (по
согласованию);

Блохин Андрей Игоревич

- министр экономического развития Приморского края;

Бронц Андрей Александрович

- министр сельского хозяйства Приморского края;

Версткин Вадим Викторович

- начальник ГУФСИН России по Приморскому краю (по согласованию);

Волошин Константин Геннадьевич

- заместитель председателя Правительства Приморского края - министр цифрового развития и
связи Приморского края;

Волошко Антон Анатольевич

- вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края;

Грызыхин Сергей Александрович

- главный федеральный инспектор по Приморскому краю (по согласованию);

Гуревич Игорь Юрьевич

- начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);

Дубовицкий Сергей Викторович

- министр профессионального образования и занятости населения Приморского края;

Зданович Дмитрий Георгиевич

- руководитель Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области (по
согласованию);

Калитин Сергей Владиславович

- министр промышленности и торговли Приморского края;

Красицкая Светлана Викторовна

- министр труда и социальной политики Приморского края;

Каплунов Виталий Николаевич

- руководитель Дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию);

Ладыгин Юрий Михайлович

- начальник Дальневосточного таможенного управления (по согласованию);

Макаров Максим Николаевич

- и.о. начальника Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию);

Мариза Дмитрий Анатольевич

- заместитель председателя Правительства Приморского края;

Мех Светлана Анатольевна

- министр государственно-правового управления Приморского края;

Никулова Ирина Константиновна

- руководитель Государственной инспекции труда по Приморскому краю Федеральной службы по
труду и занятости (по согласованию);

Ролик Александр Иванович

- председатель Законодательного Собрания Приморского края седьмого созыва (по согласованию);

Русецкий Евгений Александрович

- руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Приморскому краю (по согласованию);

Симонов Денис Владимирович

- начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);

Наименование ПКГ

Стефанков Олег Иванович

- начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому
краю (по согласованию);

Столяров Сергей Александрович

- прокурор Приморского края (по согласованию);

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Турищев Игорь Петрович

- начальник Дальневосточного управления государственного морского надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Тюменев Альтаир Александрович

- заместитель руководителя Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов (по согласованию);

Храбров Виктор Александрович

- начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);

Министр С.В. Дубовицкий

Харченко Анна Анатольевна

- министр финансов Приморского края;

Чурсин Роман Геннадьевич

- начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю (по согласованию);

Юдин Дмитрий Николаевич

- начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края
от «23» мая 2022 года № 115

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевого государственного учреждения Приморского края,
подведомственных министерству профессионального образования и занятости
населения приморского края, по видам экономической деятельности
«Деятельность по подбору персонала прочая»

архивариус, делопроизводитель

13289

Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

секретарь руководителя

13348

1 квалификационный уровень

бухгалтер, инженер-программист (программист),
инспектор центра занятости населения, профконсультант, психолог, специалист по кадрам, специалист по связям с общественностью, экономист, 13397
юрисконсульт, инженер по защите информации,
специалист по защите информации, менеджер
по персоналу

2 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория

13533

3 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория

14348

4 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование
«ведущий»

14438

5 квалификационный уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель главного
бухгалтера

15413

1 квалификационный уровень

начальник отдела центра занятости населения

19148

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

г. Владивосток

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 409
«О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 537-р «О выделении
Роструду в 2022 году бюджетных ассигнований из Резервного фонда Правительства Российской Федерации
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства профессионального образования и занятости населения Приморского
края от 24.03.2022 № 64 «Об утверждении региональной программы по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий,
находящихся под риском увольнения, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации следующие изменения:
1.1. заменить по тексту приказа слово «подпрограмма» словом «программа»;
1.2. заменить в пунктах 2, 3 раздела «Перечень мероприятий программы» слова «Постановлением Правительства Приморского края» словами «Постановлением Правительства Приморского края от 06 апреля
2022 года № 208-пп «О предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения»;
1.3. изложить абзац пятый раздела «Механизм реализации программы» в следующей редакции:
«Механизм реализации программы определен Постановлением Правительства Приморского края от 06
апреля 2022 года № 208-пп «О предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения».

Оклад, руб.

1 квалификационный уровень

ПРИКАЗ № 116

О внесении изменения в приказ министерства профессионального образования
и занятости населения Приморского края от 24.03.2022 № 64 «Об утверждении
региональной программы по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации»

Наименование должности/профессии

Общеотраслевые должности
служащих первого уровня

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
24.05.2022

Квалификационные
уровни

Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня

1 квалификационный уровень

рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

8595

Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня

1 квалификационный уровень

водитель автомобиля

8802

ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ГРУППЫ
специалист по персоналу, работник контрактной
службы
специалист по охране труда, системный инженер, специалист административно-хозяйственной
деятельности
специалист центра занятости населения, администратор баз данных, системный администратор,
специалист по профориентации, ведущий инспектор

секретарь-администратор

12593

13289
14348
14438

главный специалист центра занятости населения
заместитель начальника отдела, заместитель руково15762
дителя контрактной службы
руководитель контрактной службы, начальник
19148
отдела
заместитель начальника отделения
25824
начальник отделения
28694

15413
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022

г. Владивосток

№ 1134

О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе полуострова Житкова о. Русский
в городе Владивостоке
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», постановлением
Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, постановлением администрации
города Владивостока от 23.04.2020 № 1643 «О подготовке документации по планировке территории в части
разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе полуострова Житкова о. Русский в городе Владивостоке»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе главы города Владивостока общественное обсуждение по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе полуострова Житкова о. Русский в городе
Владивостоке (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания территории в районе полуострова Житкова о. Русский в городе Владивостоке.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения, и направление инициатору общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения и направление
инициатору общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 17 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022

г. Владивосток

№ 1140

Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки
территории и проекта межевания территории в районе ул. Героев Варяга
в городе Владивостоке
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Уставом города
Владивостока, Генеральным планом Владивостокского городского округа, утвержденным решением Думы
города Владивостока от 15.09.2008 № 119, Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462,
постановлением администрации города Владивостока от 25.03.2019 № 1212 «О подготовке документации
по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Героев Варяга в городе Владивостоке» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить документацию по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Героев Варяга в городе Владивостоке (приложения № 1 - 5).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022

г. Владивосток

№ 1135

О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта
в районе просп. Красного Знамени, ул. Аллилуева, ул. Котельникова
в городе Владивостоке
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», постановлением
Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, постановлением администрации
города Владивостока от 19.05.2020 № 1859 «О подготовке документации по планировке территории в части
разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта в районе просп. Красного Знамени, ул. Аллилуева, ул. Котельникова в городе Владивостоке»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе главы города Владивостока общественное обсуждение по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в районе просп. Красного Знамени, ул. Аллилуева, ул. Котельникова в городе Владивостоке (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта в районе просп. Красного Знамени, ул. Аллилуева, ул.
Котельникова в городе Владивостоке.
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3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения, и направление инициатору общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения и направление
инициатору общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 17 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022

г. Владивосток

№ 1136

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 01.03.2022 № 390 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета
Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ
по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории
Владивостокского городского округа на 2022 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 27.03.2019 № 1270 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных
площадок на территории Владивостокского городского округа»,  в связи с уточнением перечня благоустраиваемых территорий администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 01.03.2022 № 390 «Об утверждении
распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского
округа на 2022 год»  следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022

г. Владивосток

№ 1137

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 26.04.2022 № 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета
Владивостокского городского округа юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках
реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 07.04.2022 № 719 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации
мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)»,  в
связи с уточнением перечня благоустраиваемых территорий администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 № 931 «Об утверждении
распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год»  следующие изменения: приложение изложить в
следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.

Глава города К.В. Шестаков
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26 МАЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1976)

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022

г. Владивосток

№ 1141

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 28.08.2014 № 8141 «О закреплении муниципальных образовательных организаций
города Владивостока, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, за территориями
Владивостокского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Уставом города Владивостока, в целях обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных организаций города Владивостока, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, администрация города
Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 28.08.2014 № 8141 «О закреплении
муниципальных образовательных организаций города Владивостока, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за территориями Владивостокского городского округа» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022

г. Владивосток

№ 1143

О внесении изменений в постановление главы администрации города Владивостока
от 17.02.2006 № 132 «О городской комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации г. Владивостока»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 08.11.2005 № 296-КЗ «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края», в связи с
кадровыми изменениями в администрации города Владивостока администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы администрации города Владивостока от 17.02.2006
№ 132 «О городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Владивостока» следующие изменения:
1.1 вывести из состава городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Владивостока (далее – комиссия) Бондареву И.Ю., исполняющую обязанности начальника отдела
дополнительного образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока;
1.2 ввести в состав комиссии Кашицыну А.А., начальника отдела дополнительного образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока
www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Акульшина М.И.

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022

г. Владивосток

№ 1146

О подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта
планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта транспортной инфраструктуры в районе ул. Майора Филипова, 14
в городе Владивостоке
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/
пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры», Уставом города Владивостока, генеральным планом Владивостокского городского округа, утвержденным решением Думы города Владивостока от
15.09.2008 № 119, Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского
округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, принимая во внимание
обращение ООО «Новый Дом», администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить подготовку документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной
инфраструктуры в районе ул. Майора Филипова, 14 в городе Владивостоке (приложение № 1).
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры в районе ул. Майора Филипова, 14 в городе
Владивостоке (приложение № 2).
3. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.):
3.1 организовать учет предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках подготовки документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры в районе  ул. Майора
Филипова, 14 в городе Владивостоке;
3.2 осуществить проверку документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной
инфраструктуры в районе ул. Майора Филипова, 14 в городе Владивостоке на соответствие требованиям генерального плана Владивостокского городского округа, Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой
природной территории в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, программой комплексного
развития социальной инфраструктуры Владивостокского городского округа, нормативами градостроитель-

ного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального
закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
4. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории
в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры в районе ул. Майора Филипова, 14 в городе Владивостоке могут быть направлены в адрес управления градостроительства администрации города Владивостока в
письменной форме почтовым отправлением по адресу: г. Владивосток, Океанский пр., 20, 690091, а также
в форме электронного документа путем заполнения электронной формы обращения на официальном сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru.
5. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации в течение трех дней со дня его
принятия и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022

г. Владивосток

№ 1147

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 25.03.2022 № 610 «О подготовке документации по планировке территории в части
проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения
линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
в районе б. Тихая в городе Владивостоке»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Уставом города
Владивостока, Генеральным планом Владивостокского городского округа, утвержденным решением Думы
города Владивостока от 15.09.2008 № 119, принимая во внимание обращение ООО «ПЛК «Владивосток», в
целях уточнения границ разработки документации по планировке территории администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 25.03.2022 № 610 «О подготовке
документации по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в районе б.
Тихая в городе Владивостоке» следующие изменения: приложения № 1, 2 изложить в следующей редакции
(приложения № 1, 2).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации в течение трех дней со дня его
принятия и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2022

г. Владивосток

№ 1148

О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», постановлением
Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, постановлением администрации
города Владивостока от 24.09.2018 № 2577 «О подготовке документации по планировке территории в части
разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Надибаидзе в
городе Владивостоке»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе главы города Владивостока общественное обсуждение по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке (далее
– общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания территории  в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения, и направление инициатору общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения и направление
инициатору общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 20 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

26 МАЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1976)

ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ)
О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЁВКИ

В соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», Порядком организации
и проведения жеребьёвки в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, в собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства, утвержденным
постановлением Администрации Приморского края от 05.10.2012 № 277-па «Об утверждении Порядка организации и проведения жеребьёвки в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства»,
Положением об Управлении муниципальной собственности г. Владивостока, утвержденным постановлением администрации города Владивостока от 04.08.2000 № 1439, по результатам итогов общественного
обсуждения, Управление муниципальной собственности г. Владивостока организует жеребьёвку в целях
предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
для целей индивидуального жилищного строительства, которая будет проведена жеребьёвочной комиссией
Управления муниципальной собственности г. Владивостока 20.06.2022 в 10-00 в здании администрации
города Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский пр., д. 20, актовый зал, 2-й этаж.
На жеребьёвку представлены следующие земельные участки:
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050071:2292 площадью 1000 кв. м, местоположение:
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Ломаная, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1493 площадью 1425 кв. м, имеющий местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1494 площадью 1197 кв. м, имеющий местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1495 площадью 1196 кв. м, имеющий местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1496 площадью 1196 кв. м, имеющий местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1497 площадью 1207 кв. м, имеющий местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1498 площадью 1225 кв. м, имеющий местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1499 площадью 1225 кв. м, имеющий местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1500 площадью 1222 кв. м, имеющий местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1501 площадью 1228 кв. м, имеющий местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1505 площадью 1004 кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Восточная 1-я, д. 2, с видом разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1506 площадью 962 кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Восточная 1-я, д. 2, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1507 площадью 1085 кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Восточная 1-я, д. 2, с видом разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1510 площадью 1000 кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Восточная 1-я, д. 2, с видом разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1519 площадью 1161 кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1521 площадью 1161 кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, д. 21, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
На жеребьёвку приглашаются граждане, включенные в реестр граждан, подавших заявления о предоставлении земельного участка, с присвоенными реестровыми номерами 2349 - 2360, 2335, 2341, 2348.
Также приглашаем принять участие в работе жеребьевочной комиссии при проведении жеребьёвки в
качестве наблюдателей представителей общественных организаций и средств массовой информации.

Оповещение о начале общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания
территории  в районе ул. Надибаидзе в городе Владивостоке (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 30.05.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Текстовая часть - Положение;
2. Графические материалы:
-Чертеж красных линий. Чертеж границ зон существующих и планируемых элементов планировочной
структуры.
-Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.;
- Чертеж межевания территории. 1 этап;
- Чертеж межевания территории. 2 этап.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 20 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 14.06.2022
в разделе «Общественное обсуждение» заключение о результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 30.05.2022 по 03.06.2022.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могут вно-
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ситься участниками общественного обсуждения с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть учтены в
рамках общественного обсуждения), 30.05.2022 по 03.06.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 705.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 30.05.2022 по 03.06.2022  по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 705.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
Для посещения экспозиции при себе необходимо иметь гигиеническую маску и перчатки, соблюдать
социальную дистанцию.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 705 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 2 52 76 26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 705 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 30.05.2022 по 03.06.2022с 14:30 до 17:20, в пятницу (03.06.2022)
с 14:30 до 16:10.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект (только с отметкой в паспорте гражданина Российской
Федерации о постоянной регистрации. Граждане без наличия постоянной регистрации не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения по проекту, выносимому на общественное
обсуждение), графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru 30.05.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения в них).
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения. Документы необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.
На основании вышеизложенного, для прохождения процедуры идентификации необходимо предоставить
организатору общественного обсуждения следующие документы:
Если участником общественного обсуждения является гражданин Российской Федерации:
- необходимо предоставить паспорт Российской Федерации с отметкой о постоянной регистрации по
городу Владивостоку в границах разработанного ППТ;
- если гражданин Российской Федерации участвует в общественном обсуждении как правообладатель
объекта недвижимости, расположенного на территории Владивостокского городского округа в границах
проекта ППТ, для идентификации необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении данного объекта недвижимости, правообладателем которого является данный гражданин Российской Федерации и паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Если участником общественного обсуждения является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель:
- необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении объекта недвижимости, расположенного на
территории Владивостокского городского округа в границах проекта ППТ, правообладателем которого является данное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, а также выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП
в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности директора краевого государственного
унитарного авиационного предприятия «Пластун-Авиа», включенного
в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость
для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края
Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителя краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость
для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края (далее - вакантная должность)
директора краевого государственного унитарного авиационного предприятия «Пластун-Авиа».
1. Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту для замещения вакантной должности:
гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет;
владение государственным языком Российской Федерации;
уровень профессионального образования: высшее (летное или техническое) образование;
стаж работы по специальности, направлению подготовки: не менее 5 лет на руководящей должности по
направлению профессиональной деятельности предприятия;
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знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Знание:
- законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, региональных и муниципальных
нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности воздушного транспорта,
- нормативно правовых актов Российской Федерации, регламентирующих требования к объектам авиационной инфраструктуры гражданской авиации, постановлений Правительства Российской Федерации и
нормативных актов уполномоченных органов в области гражданской авиации, определяющих направление
развития отрасли, достижений отечественной науки и техники в области авиации, перспектив развития
предприятия;
- порядка разработки и реализации планов производственно-хозяйственной деятельности авиационного
предприятия;
- технологии и организации наземного обслуживания авиационной техники, авиационных перевозок и
специальных применений авиационной техники;
- требований по обеспечению транспортной безопасности объектов воздушного транспорта в субъекте
транспортной инфраструктуры;
- порядка работы со служебной информацией;
- основ трудового законодательства Российской Федерации;
- Устава краевого государственного унитарного авиационного предприятия «Пластун-Авиа».
Навыки:
-определение целей, проведение их декомпозиции и постановка задач по их достижению;
-принятие управленческих решений;
- навыки делового общения;
- планирования и организации работы;
- анализа и обобщения информации;
- свободного владения оргтехникой и информационными ресурсами;
- планирование ресурсного обеспечения в организации (финансовые, технические и кадровые ресурсы);
- анализа данных финансовой и статистической отчетности;
2. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению № 1 к Порядку проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций,
имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 27
апреля 2016 года № 168-па (далее - Порядок);
2) анкету по форме согласно приложению № 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы),
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами документов;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс).
Требования к документам, представленным в целях участия в конкурсе (в том числе в электронном виде):
заявление о допуске к участию в конкурсе, анкета и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными
буквами;
сканированные документы (копии документов) должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, копии которых направлены с использованием услуг почтовой связи, предоставляются лично секретарю конкурсной комиссии на замещение вакантной должности учреждения краевого
государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края, по прибытию на конкурс.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
3. Приём документов осуществляется по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, кабинет
406, с 10:00 до 17:00. Обеденный перерыв с 13-00 час. до 14-00 час., или по электронной почте E-mail:
chaldina_vr@primorsky.ru
Контактное лицо – Чалдина Валерия Романовна, тел. (423) 236-13-10, E-mail: chaldina_vr@primorsky.ru;
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 14.00 час. «24» мая 2022 года, окончание в 17.00
час. «23» июня 2022 года.
5. К участию в конкурсе не допускаются претенденты на должность в связи с их несоответствием квалификационным требованиям к должности, в связи с ограничениями, установленными законодательством
Российской Федерации, а также если в документах, представленных кандидатами, выявлены обстоятельства, препятствующих участию в конкурсе (представление документов не в полном объеме или с нарушением правил оформления).
6. Конкурс проводится в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение должности директора краевого государственного унитарного авиационного предприятия «Пластун-Авиа», утверждённой
распоряжением заместителя председателя Правительства Приморского края от «18» мая 2022 года № 15 в
форме презентации программы развития краевого государственного унитарного авиационного предприятия «Пластун-Авиа» и индивидуального собеседования по результатам презентации.
7. Ознакомиться с Методикой проведения конкурса на замещение должности директора краевого государственного унитарного авиационного предприятия «Пластун-Авиа», утверждённой распоряжением заместителя председателя Правительства Приморского края от «18» мая 2022 года № 15 можно на официальном
сайте Правительства Приморского края www.primorsky.ru (раздел Органы власти/Органы исполнительной
власти/Министерства/Министерство транспорта и дорожного хозяйства/Конкурсы и вакансии).
8. Конкурс проводится в один этап при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности.
9. Конкурс состоится не позднее 1 августа 2022 года. О дате, месте и времени проведения конкурса кандидаты будут уведомлены дополнительно.
10. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел кадровой работы и
организационного обеспечения министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края по телефону: (423) 236-13-10 с понедельника по четверг с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час., в
пятницу с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.
11. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

ИНФОРМАЦИЯ,

подлежащая опубликованию АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г. 1. Структура и объем затрат на производство и реализацию электрической энергии АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» за 2021 год размещена на официальном
сайте компании по адресу: http://dveuk-gs.ru/tarifi/dveuk-gs-invorm/raskr-ener-org/sub-el-pow/Str-works-serv/
man-electric-en.html 2. Тариф на поставку электрической энергии установлен Постановлением Агентства
по тарифам Приморского края от 15.12.2021 г № 55/9 и официально опубликован в «Приморской газете»
№ 97 (1936) от 21 декабря 2021 г. Также данная информация размещена на официальном сайте компании
по адресу: http://dveuk-gs.ru/tarifi/dveuk-gs-invorm/raskr-ener-org/man-el-ene/Info-tariffs-energy.html 3. Выброс загрязняющих веществ при выработке электроэнергии в 2021 году составил: оксид азота – 35,577
т., диоксид серы – 0,01504 т., твердые вещества – 0,03363 т., летучие органические вещества – 6,83082 т,
оксид углерода – 22,010 т, углероды (без летучих органических соединений) – 0,22118 т. Более подробная
информация размещена на официальном сайте компании по адресу: http://dveuk-gs.ru/tarifi/dveuk-gs-invorm/
raskr-ener-org/man-el-ene/info-emiss-environment.html 4. Инвестиционная программа Общества размещена
на официальном сайте Правительства Приморского края по адресу: https://primorsky.ru/authorities/executiveagencies/departments/energy/structure/ao-dveuk.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y Также данная информация размещена на официальном сайте компании по адресу: http://dveuk-gs.ru/tarifi/dveuk-gs-invorm/
raskr-ener-org/man-el-ene/Info-invest-prog-ele-power/info-invest-prog-elec-f-fas.html 5. Информация о расхо-

дах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке
электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции размещена на
официальном сайте АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» по адресу: http://dveuk-gs.ru/tarifi/dveuk-gs-invorm/raskrener-org/man-el-ene/elec-need-prod-ene.html 6. Основным видом топлива для мини-ТЭЦ «Центральная», мини-ТЭЦ «Океанариум» и мини-ТЭЦ «Северная» является природный газ. Более подробная информация
об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива
размещена на официальном сайте компании по адресу: http://dveuk-gs.ru/tarifi/dveuk-gs-invorm/raskr-enerorg/man-el-ene/fuel-elec-pow-stat.html
Утерянный диплом на имя Солкина Данила Сергеевича №ВСГ 1756316, выданный Дальневосточным государственным техническим университетом в 2007 г., считать недействительным.
"СОГЛАСОВАНО"
____________________________________________________
(подпись)
"     " 2022 г.
"УТВЕРЖДАЮ"
____________________________________________________
(подпись)
"     " 2022 г.
рассмотрен на заседании Наблюдательного совета учреждения
"     " 2022 г.

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

Дата

на 1 января 2022г.

Полное наименование учреждения

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж
технологии и сервиса»

КОДЫ

Сокращенное наименование учреждения

по ОКПО

1492991

ИНН

2540014562

КПП

254001001

Наименование органа, осуществляюще- Министерство профессионального образования и
го функции и полномочия учредителя
занятости населения Приморского края
Место нахождения учреждения

Приморский край, г. Владивосток

Периодичность

годовая

01.01.2022г.

				

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
1

85.21

Образование профессиональное среднее

1

85.21

Дополнительное образование детей и взрослых

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1

0

0

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

1

Реализация платных образовательных программ среднего профессионального образования сверх государственного задания

человек

лицензия

2

Реализация платных дополнительных образовательных услуг

человек

лицензия

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 (с изменениями)

617-р

27.12.2013

бессрочно

2

ЛИЦЕНЗИЯ

178

25.05.2016

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

1

2

3

4

5

1

УСТАВ (с изменениями)

бессрочно

2

ЛИЦЕНЗИЯ

бессрочно

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

47

45

2.

Средняя заработная плата работников учреждения,
рубли,

48667

56918

N п/п

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
65
штатным расписанием, единицы

49

2.

Фактическая численность работников учреждения,
единицы

47

45

36

36

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

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

Председатель наблюдательного совета
1

Болотова Любовь Михайловна

Члены наблюдательного совета

прот от 18.03.2019

26 МАЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1976)

1

Пермякова Ольга Викторовна

прик М23а-20.10.2020

2

Андреюк Светлана Петровна

прик М23а-20.10.2020

3

Карпачева Полина Александровна

прик М23а-20.10.2020

4

Тимошенко Марина Юрьевна

прик М23а-20.10.2020

5

Савватеева Любовь Александровна

прик М23а-20.10.2020

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

Болотова Любовь Михайловна
Лямина Лариса Валерьевна

прик М22а-22.11.2021

2

Удовенко Надежда Геннадьевна

прик М22а-22.11.2021

3

Татариков Юрий Владимирович

прик М22а-22.11.2021

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

х

х

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

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 услуги (работы)

1
1
2

На начало отчетного
года, рубли

Наименование показателя

На конец отчетного
года, рубли

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

1

2

3

4

5

1.

Нефинансовые активы (балансовая
стоимость)

78 382 563,63

81 249 575,41

103,7

2.

Нефинансовые активы (остаточная
стоимость)

33311023,88

32844501,62

98,6

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

I -II

III-IV

цена (тариф)

цена (тариф)

% изменения (гр. 4 /
гр. 3 x 100)

2

3

4

5

среднее профессиональное образование (очная форма)

75 000

75 000

100

среднее профессиональное образование (заочная форма)

30 000

30 000

100

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

в году, предшествующем отчетному году

1

2

3

4

1

Общее количество потребителей услуг
(работ)

575

605

2

из них:

из них

3

юридические лица

0

0

4

в том числе на платной основе

протокол от 25.11.2021

Члены наблюдательного совета
1

Квартал
N
п/п

N
п/п

Председатель наблюдательного совета
1

5

физические лица

575

525

6

в том числе на платной основе

80

80

Наименование показателя

Суммы плановых поступлений и выплат,
рубли

Суммы кассовых поступлений Процент
(с учетом возврата) и выплат (с исполнеучетом восстановленных)
ния (%)

Причины отклонения от плановых
показателей

1

2

3

5

Остаток средств на начало планируемого года

2 045 241,41

100

Поступления, всего

64 073 784,96

100

Субсидия на выполнение государственного задания

40 505 281,71

100

От оказания платных услуг

19 341 650,19

100

От собственности

667 942,80

100

Субсидии на иные цели

4 226 853,06

100

Оплата труда и начисления на
выплаты по заработной плате

31 902 749,46

100

Социальное обеспечение

50 260,97

100

Выплаты физическим лицам текущего характера

0,00

100

Уплата налогов, пошлин исборов

9 361 763,75

100

6 782 929,17

100

4

в том числе:

Выплаты, всего

Сумма, рубли

1

2

Приобретение товаров и материальных запасов

Суммы установленного ущерба, всего

0

Приобретение основных средств

4 191 131,67

100

Оплата работ, услуг

10 634 617,25

100

3 321 241,91

100

в том числе:

в отчетном году

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

Наименование показателя

недостачи и хищения материальных ценностей

0

в том числе:

недостачи и хищения денежных средств

0

ущерб от порчи материальных ценностей

0

Остаток средств на конец планируемого года

Отнесено на виновных лиц

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

Справочно:
Поступление финансовых активов

0,00

х

х

х

Увеличение остатков средств

0,00

х

х

х

Прочие поступления

0,00

х

х

х

Выбытие финансовых активов,
всего

0,00

х

х

х

из них:

0,00

Уменьшение остатков средств

0,00

х

х

х

Прочие выбытия

0,00

х

х

х

из них:

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

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

1

2

3

4

5

1.

Дебиторская задолженность
всего:

3 231,50

16 377 661,98

5068,13

в том числе: долгосрочная (арендные
платежи)

3 231,50

16 354 891,98

5061,08

Кредиторская задолженность,

0,00

118 501,33

в том числе: просроченная

0,00

0,00

2.

11
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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

1

операционная аренда

667 942,80

2

образовательные услуги

15 040 393,52

3

возмещение коммунальных услуг арендаторами

391 935,98

4

прочие доходы по возмещению коммунальных и эксплуата3 553 285,62
ционных расходов

5

прочие доходы

0,00

всего

19 653 557,92

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

Вид субсидии, основание для получения субсидии

Мероприятие

Объем затрат, рубли

1

2

3

4

Целевая субсидия, Соглашение № 7.1 от 10.01.22г.

на выплату академической и социальной субсидии

2 126 784,00

1

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
Наименование (услуги)
работы

N п/п

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

Фактическое значение
за отчетный год

1

2

3

4

5

1

численность обучающихся

человек

495

495

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год

Фактическое значение
за отчетный год

1

2

3

4

5

1

численность обучающихся

чел

525

525

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

плановый

Средняя стоимость, рубли
в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

частично платных

полностью платных

частично платных

1

2

3

4

3

1

среднее профессиональное образование

0,00

80

0,00

2.11. 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

Сумма, рубли

1

2

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

1.

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

34 544 372,00

40505281,71

из них:
2.1

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

х

х

2.2

В форме субсидий на иные цели, всего

7 479 875,00

4 226 853,06

в том числе:

2.12. 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

1

2

Сумма, рубли
в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

3

4
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Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных
услуг (работ)

1.
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1 366 000,00

3 344 913,00

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

На начало отчетНа конец отчетного года
ного года

Наименование показателя

балансовая стои- остаточная стоимость, рубли
мость, рубли

балансовая стоимость, рубли

1

2

3

4

5

1.

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

78 382 563,63

29384770,81

81 249 575,41

2.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящего58 784 298,46
ся у учреждения на праве оперативного управления

26 185 329,85

58 784 298,49

9.

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

0,00

1 358 224,95

258 324,95

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

1.

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

3
0

0

2.

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

3094393,67

0

1

85.21

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

1

55.90

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

56.29

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

3

52.21.24

Деятельность стоянок для транспортных средств

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

Категория потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

1

2

3

4

1

Реализация платных образовательных программ среднего профессионального образования сверх государственного задания по
специальностям:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
20.02.04 Пожарная безопасность
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
22.02.06 Сварочное производство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
39.02.01 Социальная работа
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

физические лица,
имеющие общее
среднее (основное)
образование

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных
образовательных услуг
КГА ПОУ «ДВГГТК»
31.05.2021 г.

2

Реализация платных дополнительных образовательных услуг по 17
дополнительным программам, из них:
9 программ дополнительного профессионального образования
8 дополнительных образовательных программ

физические лица,
имеющие общее
среднее (основное)
образование

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных
образовательных услуг
КГА ПОУ «ДВГГТК»
31.05.2021г.

N
п/п

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

1

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

0,00

"      " 2022 г.

Абдульманова Е.В.

___________
(подпись)

Абдульманова Е.В.

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 (с изменениями)

403-ри

15.07.2021

бессрочно

2

ЛИЦЕНЗИЯ

161

18.08.2014

бессрочно

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

___________
(подпись)

Образование профессиональное среднее

2

4

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

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

3

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

балансовая стоимость, рубли остаточная стоимость, рубли

2

N п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
2

На конец отчетного года

Наименование показателя

1

N п/п

N п/п
1

Основные виды деятельности

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

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

N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

УСТАВ (с изменениями)

403-ри

15.07.2021

бессрочно

2

ЛИЦЕНЗИЯ

161

18.08.2014

бессрочно

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

В году, предшествующем отчетному году

Наименование показателя

В отчетном году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

161

153

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли,

43450,65

45214,82

2.

в том числе:
2.1

Руководителя

176508

179680,75

2.2

Заместителей руководителя

143508,6

138704,37

2.3

Специалистов

52461

54507

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения
"СОГЛАСОВАНО"
Председатель наблюдательного совета КГА ПОУ ДВГГТК
(подпись)_____________________ Ладыченко М.В.
"20 " мая 2022 г.

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

233,75

227,5

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

161

153

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

132

132

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор КГА ПОУ «ДВГГТК
(подпись)________________________ Аксенов А.В.

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

"20" мая 2022 г.
рассмотрен на заседании Наблюдательного совета учреждения
"20" мая 2022 г.

на 1 января 2022г.

Полное наименование учреждения

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж»

Сокращенное наименование учреждения

КГА ПОУ «ДВГГТК»

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

2

3

4

Приказ 1106-а от 20.10.2020

бессрочно

Председатель наблюдательного совета
1

Ладыченко Максим Владимирович

Члены наблюдательного совета

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

N п/п
1

КОДЫ
по ОКПО

2535113

ИНН

2538023425

КПП

253801001

1

Михеева Ирина Викторовна

Приказ 673-а от 25.04.2022

бессрочно

2

Пермякова Ольга Викторовна

Приказ 1106-а от 20.10.2020

бессрочно

3

Северинова Варвара Алексеевна

Приказ 1106-а от 20.10.2020

бессрочно

4

Лебедева Наталья Сергеевна

Приказ 1106-а от 20.10.2020

бессрочно

5

Мокшанова Анна Витальевна

Приказ 1106-а от 20.10.2020

бессрочно

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 1106-а от 20.10.2020

бессрочно

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

Председатель наблюдательного совета

Место нахождения учреждения

Приморский край, г. Владивосток

Члены наблюдательного совета

Периодичность

годовая

1
01.01.2022г.

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
1

85.21

Образование профессиональное среднее

Ладыченко Максим Владимирович

1

Михеева Ирина Викторовна

Приказ 673-а от 25.04.2022

бессрочно

2

Пермякова Ольга Викторовна

Приказ 1106-а от 20.10.2020

бессрочно

3

Северинова Варвара Алексеевна

Приказ 1106-а от 20.10.2020

бессрочно

4

Лебедева Наталья Сергеевна

Приказ 1106-а от 20.10.2020

бессрочно

5

Мокшанова Анна Витальевна

Приказ 1106-а 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

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

55.90

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

1

2

3

2

56.29

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

1

х

х

3

52.21.24

Деятельность стоянок для транспортных средств

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием ус-
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луг, 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

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

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

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

Процент
исполнения
(%)

Причины
отклонения
от плановых
показателей

1

2

3

4

5

Остаток средств на начало планируемого года

2 715 921,48

2 715 921,48

100

169 443 571,53 169 443 571,53

100

N
п/п

На начало отчетного года, рубли

На конец отчетного года, рубли

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

Поступления, всего

Наименование показателя

1

2

3

4

5

Субсидия на выполнение государственного задания

102 887 026,71 102 887 026,71

100

1.

Нефинансовые активы (балансовая стоимость)

295 561 184,06

295 745 373,91

0,062

От оказания платных услуг

24 790 329,0

24 790 329,0

100

2.

Нефинансовые активы (остаточная стоимость)

169 273 344,49

161 681 120,96

-4,696

От собственности

3 721 763,16

3 721 763,16

100

Субсидии на иные цели

17 834 403,9

17 834 403,9

100

по иным текущим поступлениям

18 824 290,44

18 824 290,44

100

По условным арендным платежам

1 385 758,32

1 385 758,32

100

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

в том числе:

Наименование показателя

Сумма, рубли

Выплаты, всего

169 584 311,43

169 584 311,43

100

1

2

Суммы установленного ущерба, всего

0

Оплата труда и начисления на выплаты по заработной плате

123 918 860,72 123 918 860,72

100

Социальное обеспечение

580 388,78

580 388,78

100

недостачи и хищения материальных ценностей

0

Выплаты физическим лицам текущего характера

5 725 150,78

5 725 150,78

100

недостачи и хищения денежных средств

0

Уплата налогов, пошлин исборов

7 100 631,59

7 100 631,12

100

ущерб от порчи материальных ценностей

0

Приобретение товаров и материальных запасов

4 074 533,59

4 074 533,59

100

Отнесено на виновных лиц

0

Приобретение основных средств

372 730,12

372 730,12

100

Исполнено виновными лицами

0

Оплата работ, услуг

27 812 016,32

27 812 016,32

100

Списано за счет учреждения

0

2 575 181,59

2 575 181,58

100

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

в том числе:
Остаток средств на конец планируемого года
Справочно:
Поступление финансовых активов, всего

174 077 332,37 х

х

х

Увеличение остатков средств

0

х

х

х

Прочие поступления

174 077 332,32 х

х

х

174 077 332,32 х

х

х

из них:

N п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года, рубли

На конец отчетного года всего,
рубли

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

1

2

3

4

5

Выбытие финансовых активов, всего

1.

Дебиторская задолженность всего:

11 499 984,26

8 383 773,43

-27,1

из них:

в том числе: долгосрочная (арендные платежи)

7 699 801,48

3 849 900,76

-50,0

Уменьшение остатков средств

-140 739,9

х

х

х

2.

Кредиторская задолженность, всего:

5 575 208,72

7 771 035,11

39,4

Прочие выбытия

174 218 072,27 х

х

х

в том числе: просроченная

0,00

0,00

0

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

1

операционная аренда

3 721 763,16

2

образовательные услуги

24 790 329,0

3

возмещение коммунальных услуг арендаторами

1 385 758,32

4

прочие доходы по возмещению коммунальных и эксплатационных расходов

15 037 690,0

5

прочие доходы

3 786 600,44

всего

3 721 763,16

N п/п Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год

Фактическое значение
за отчетный год

1

2

3

4

5

1

численность обучающихся

человек

1413

1415

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

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год

Фактическое значение
за отчетный год

1

2

3

4

5

1

численность обучающихся

чел

1355

1360

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

1
1

2

I -II

III-IV

цена
(тариф)

цена
(тариф)

% изменения (гр.
4 / гр. 3 x 100)

2

3

4

5

среднее профессиональное образование (очная форма) стоимостной
группы № 1 профессий и специальностей

77 700

82 200

105,79

среднее профессиональное образование (очная форма) стоимостной
группы № 2 профессий и специальностей

78 800

83 200

105,58

среднее профессиональное образование (заочная форма)

39 000

43 000

110,25

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)
N
п/п
1

Наименование показателя

Количество

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

в году, предшествующем
отчетному году

2

3

4
2192

1

Общее количество потребителей услуг (работ)

2179

2

из них:

из них

3

юридические лица

15

17

4

в том числе на платной основе

15

17

5

физические лица

2164

2175

6

в том числе на платной основе

749

860

Объем затрат, рубли

Вид субсидии, основание для Мероприятие
получения субсидии

плановый

фактический

3

4

5

Целевая субсидия, Соглашение № 6.1 от 05.07.21г.

на выплату академической и социальной стипендии

5 696 030,78

5 696 030,78

3

Целевая субсидия, Соглашение № 6.1 от 05.07.21г.

на организацию питания обучающихся в СПО проживающих в общежитии

5 842 904,3

5 842 904,3

4

Целевая субсидия, Соглашение № 6.1 от 05.07.21г.

Исполнение решений, принятых судебными органами

4 399 491,62

4 399 491,62

Целевая субсидия, Соглашение № 6.1 от 05.07.21г.

Обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных
образовательных организаций Приморского края,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального обучения

1 895 977, 2

1 895 977, 2

1

2

1

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
частично платных

полностью
платных

в отчетном году
частично платных

полностью
платных

1

2

3

4

3

5

1

среднее профессиональное образование

10 351,00

59042,00

10800,00

64946

1

услуги по предоставлению специализирован1500,00
ного жилого помещения (общежитие)

2 032,00

2000,00

3278

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

Сумма, рубли

1

2

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

1.

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

91 070 112,35

102 887 026,71

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 10 078 290,68
Федерации, всего

2.1

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

2.2

В форме субсидий на иные цели, всего

17 834 403,9

из них:
х
10 078 290,68

17 834 403,9

в том числе:

в отчетном году
3.

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

х

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

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

услуги по предоставлению специализированного жилого
помещения (общежитие)

4

удовлетворено

образовательные услуги

3

удовлетворено

1

N
п/п

5

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

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

N п/п

Наименование показателя

1
1.

Сумма, рубли
в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

2

3

4

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

883410

1720867

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
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На начало отчетного года

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

На конец отчетного года

N
п/п

Наименование показателя

1

2

3

4

5

1.

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

295 561 184,06

169 273 344,49

295 745 373,91

161 681 120,96

2.

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

246 367 818,50

152 498 212,90

246 367 818,50

150 042 747,58

3.

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

129 539 797,00

129 539 797,00

129 539 797,00

129 539 797,00

4.

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

7 096 823,00

4 612 934,00

5 376 307,28

3 440 836,65

5.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

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

49 193 365,56

16 777 723,54

49 377 555,41

11 638 373,38

7.

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

0,00

8.

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

0,00

9.

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 2 141 800,00
на праве оперативного управления

балансовая сто- остаточная стои- балансовая стоимость, рубли мость, рубли
имость, рубли

0,00

0,00

остаточная стоимость, рубли

0,00

			

на 1 января 2022 г.

Дата

КОДЫ

Полное наименование учреждения

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевой клинический кожно- венерологический диспансер»

по ОКПО

27877731

ИНН

2538006412

Сокращенное наименование учреждения

ГАУЗ «КККВД»

КПП

250801001

Наименование органа, осуществляющего
Министерство здравоохранения Приморского края
функции и полномочия учредителя
Место нахождения учреждения

690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 18-В

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
1.  86.1 Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных

0,00

0,00

0,00

795 479,92

2 141 800,00

530 319,88

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

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

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

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности
1.  86.1 Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных
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
(работы)

1

Медицинские услуги,
согласно утвержденно- Физические лица
му прейскуранту

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

Категория потребителей услуги (работы)

Юридические лица

Нормативный правовой (правовой)
акт
Постановление Правительства РФ
№1006 от 04.10.2012г. «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»

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

4

4

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

18 307,40

4.

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

28529

28529

5.

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

663,2

663,2

6.

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

0

0

N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

7.

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

663,2

663,2

1.

Устав

№820-р.

23.12.2011

бессрочно

Лицензия

№ЛО-25-02-001345

22.03.2016

бессрочно

8.

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

2.

0

0

3.

Лицензия

№ЛО-25-01-004898

11.02.2020

бессрочно

4.

Лицензия

№ЛО-25-01-004337

27.01.2016

бессрочно

N п/п

Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

292,2

319,40

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в

58734,80

85 140,26

18 307,40

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

1

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
(иное должностное лицо, на которое возложена
обязанность по ведению бюджетного учета)
___________
(подпись)
Исполнитель
___________
(подпись)
"20" мая 2022 г.

3 721 763,16

N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1.

Устав

№820-р.

23.12.2011

бессрочно

2.

Лицензия

№ЛО-25-02-001345

22.03.2016

бессрочно

3.

Лицензия

№ЛО-25-01-004337

29.03.2018

бессрочно

4.

Лицензия

№ЛО-25-01-004337

27.01.2016

бессрочно

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

том числе:
2.1.

Руководителя

172 406,6

222 851,55

2.2.

Заместителей руководителя

151 668,05

197 626,90

2.3.

Специалистов

115 108,15

125 389,34

Акимова Л.Б.
Зазерская О.Б.

Приложение
к постановлению Правительства Приморского края
от 30.11.2020 N 988-пп
Утверждена
постановлением Администрации Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Форма
"СОГЛАСОВАНО"
____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ________________ 20_ г.
"УТВЕРЖДАЮ"
____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ________________ 20_ г.
рассмотрен на заседании Наблюдательного совета учреждения
"__" ________________ 20_ г.

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

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

Наименование показателя

На начало отчет- На конец отного года
четного года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единицы

387,5

341,25

2.

Фактическая численность работников учреждения, человек

353

357

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

Председатель наблюдательного совета
1.

Коваль Ольга Владимировна

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О, протокол
01.01.2017 - 31.12.2021
заседания наблюдательного совета от 30.12.2016 №5

Члены наблюдательного совета
1.

Андреюк Светлана Петровна

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О

01.01.2017 - 31.12.2021

2.

Свиридова Ирина Михайловна

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О

01.01.2017 - 31.12.2021

3.

Чурилов Дмитрий Валентинович

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О

01.01.2017 - 31.12.2021

4.

Тогобицкая Елена Сергеевна

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О

01.01.2017 - 31.12.2021

5.

Гарина Екатерина Сергеевна

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О

01.01.2017 - 31.12.2021

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

26 МАЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 37 (1976)

N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О, протокол за01.01.2017 - 31.12.2021
седания наблюдательного совета от 30.12.2016 №5

Коваль Ольга Владимировна

Члены наблюдательного совета
1.

Андреюк Светлана Петровна

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О

Первичная медико-санитарная помощь, в части
диагностики и лечения в
части венерологии амбулаторно

3.

Председатель наблюдательного совета
1.

4.

Медицинская реабилитация, в том числе
участников ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций

01.01.2017 - 31.12.2021

2.

Свиридова Ирина Михайловна

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О

01.01.2017 - 31.12.2021

3.

Чурилов Дмитрий Валентинович

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О

01.01.2017 - 31.12.2021

4.

Тогобицкая Елена Сергеевна

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О

01.01.2017 - 31.12.2021

5.

Гарина Екатерина Сергеевна

Приказ ДЗПК от 30.12.2016 №1247-О

01.01.2017 - 31.12.2021

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

-

-

5.

N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

-

-

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 изменение), % ((гр. 4 - гр. ния показателей
3) / 3 x 100)

3

4

5

6
Приобретение нового оборудования

1

2

1.

Нефинансовые активы (балансовая стоимость)

200690078,00

217584864,00

8,4%

2.

Нефинансовые активы (остаточная стоимость)

80338492,00

85029247,00

5,8%

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

-

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

-

N
Наименование
п/п показателя

На начало
отчетного
года, рубли

всего, рубли

продолгосросрочченная
ная

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Дебиторская
задолженность,
всего:

37637353,00

45443205,00

-

-

21,0

-

х

34931664,00

70774106,00

-

-

202,6

-

х

в том числе:

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

1

Платные медицинские услуги

168955268,71

1
1.

2.

Наименование показателя
2
Дерматовенерология (в
части венерологии) в
стационаре
Первичная медико-санитарная помощь, в части
диагностики и лечения
в части венерологии в
дневном стационаре

Единица измерения
3
случай госпитализации

случай лечения

Значение,
утвержденное
Фактическое
в государствен- значение за
ном задании на отчетный год
отчетный год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

4

5

6

7

357

Отчет о
Остановка плавыполнении
новой госпитагосударственлизации в связи
ного задания от
с COVID-19
11.01.2021

947

375

13249

случай госпитализации

951

Отчет о
Остановка плавыполнении
новой госпитагосударственлизации в связи
ного задания от
с COVID-19
11.01.2021

512

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.

Дерматовенерология (в части
венерологии) в стационаре

случай
госпитализации

395

Перепрофилирование коечного
фонда в койки для
лечения пациентов с COVID-19

Отчет о
выполнении
государственного задания от
01.01.2022

2.

Первичная медико-санитарная
помощь, в части диагностики
и лечения в части венерологии
в дневном стационаре

случай
лечения

369

Остановка плановой госпитализации в связи с
COID-19

Отчет о
выполнении
государственного задания от
01.01.2022

Остановка плановой госпитализации в связи с
COVID-19

Отчет о
выполнении
государственного задания от
01.01.2022

Остановка плановой госпитализации в связи с
COVID-19

Отчет о
выполнении
государственного задания от
01.01.2022

N
п/п

Первичная медико-санитарная
помощь, в части диагностики
и лечения в части венерологии
амбулаторно

3.

4.
Медицинская реабилитация,
в том числе участников ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных
ситуаций

5.

947

375

посещения

24144

22937

обращения

14816

10309

случай
госпитализации

951

823

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

Квартал

1

2

I

II

цена (тариф)

цена (тариф)

% изменения (гр.
4 / гр. 3 x 100)

цена
(тариф)

III
% изменения (гр.
6 / гр. 4 x 100)

цена
% изменения (гр.
(тариф) 8 / гр. 6 x 100)

IV

3

4

5

6

7

8

9

Количество
в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг (работ)

147 310

18 0468

юридические лица

30

37

в том числе на платной основе

30

37

физические лица

147 280

180 431

в том числе на платной основе

36 430

81 103

296

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

-

-

0

0

Наименование показателя

Суммы плановых поступлений и выплат,
рубли

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

Процент
исполнения (%)

Причины
отклонения от
плановых
показателей

1

2

3

4

5

Остаток средств на начало планируемого года

31733848,85

31733848,85

100

Поступления, всего

899245324,95

884315430,22

98,34

Субсидии на выполнение государственного задания

112590681,01

112590681,01

100

Целевые субсидии

23620817,33

23620817,33

100

От оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности

763033826,61

748103931,88

98,04

910259315,63

790276047,65

86,8

Оплата труда и выплаты начисления на выплаты по
оплате труда

495231947,73

441901498,72

89,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

412342876,19

346140584,22

83,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

133000,00

30000,00

22,6

Иные бюджетные ассигнования

2552491,71

2203964,71

86,4

Остаток средств на конец планируемого года

5619858,17

120149972,25

1825382950,43

х

х

х

88313864,38

х

х

х

х

х

х

1712064113,78

х

х

х

Уменьшение остатков средств

0,00

х

х

х

Прочие выбытия

0,00

х

х

х

в том числе:

в том числе:

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

14816

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

в том числе:
Кредиторская
задолженность,
всего:

обращения

из них:

1

2.

20423

Наименование показателя

Причины образования
Изменение,
просроченной кредиНереальная
% ((гр. 4 торской задолженности
(сомнигр. 3) / 3 x
и дебиторской задолтельная)
100)
женности, нереальной к
взысканию

в том числе:

24144

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 конец отчетного года

посещения

Отчет о
Остановка плавыполнении
новой госпитагосударственлизации в связи
ного задания от
с COVID-19
11.01.2021

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

15

ОФИЦИАЛЬНО

Отчет о
Остановка плавыполнении
новой госпитагосударственлизации в связи
ного задания от
с COID-19
11.01.2021

Выплаты, всего
в том числе:

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

16
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ОФИЦИАЛЬНО
Результат (показатели)

Объем затрат, рубли

N
п/п

Вид субсидии, основание для получения субсидии

Мероприятие

1

2

3

1.

Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным
учреждениям (Соглашение №18-И
от 01.03.2021 «О порядке и условиях
предоставления из краевого бюджета
государственному автономному учреждению субсидии на иные цели»)

Мероприятия
по обеспечению
комфортных условий
Текущий ремонт ограждения (забора) здания
для прибывания на
территории краевых
учреждений

2

Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта (Соглашение №18-И
от 01.03.2021 «О порядке и условиях
предоставления из краевого бюджета
государственному автономному учреждению субсидии на иные цели»)

Срок исполнения
отклонение
(%)

поясне- плановый
ние

фактический

плановый

фактический

плановый

фактический

4

5

6

7

8

9

10

11

Текущий ремонт ограждения (забора) здания

684628,0

684628,0

-

-

19.04.2021

10.07.2021

Мероприятия по
улучшению материально-технической
базы в краевых
учреждениях

Выполнение проектно-сметной документации для проведение капитального ремонта кровли, выполнение проектно-сметной документации для проведение капитального
ремонта фасада, за проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведение капитального
ремонта кровли и фасада 2-х этажного административного здания, находящегося по адресу: 690033, Приморский
край,г. Владивосток, ул. Гамарника, д.18-в.

Выполнение проектно-сметной документации
для проведение капитального ремонта кровли,
выполнение проектно-сметной документации для
проведение капитального ремонта фасада, за проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведение капитального ремонта кровли
и фасада 2-х этажного административного здания,
находящегося по адресу: 690033, Приморский
край,г. Владивосток, ул. Гамарника, д.18-в.

293251,0

293251,0

-

-

16.04.2021

14.04.2021

3

Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта (Соглашение №18-И
от 01.03.2021 «О порядке и условиях
предоставления из краевого бюджета
государственному автономному учреждению субсидии на иные цели»)

Мероприятия по
улучшению материально-технической
базы в краевых
учреждениях

Разработка проектно-сметной документации на замену
кабины лифта №2 в главном корпусе ГАУЗ "КККВД",
находящегося по адресу: 690033, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Гамарника, д.18-в.Выполнение технического обследования 2-х этажного административного
здания. Разработка проектно-сметной документации для
проведения капитального ремонта по замене силового кабеля с модернизацией ВРУ. Разработка ПСД для
устройства асфальтового покрытия от входной группы
по территории ГАУЗ "КККВД" по адресу: 690033,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, д.18-в.
Разработка ПСД для устройства ограждения территории
филиала ГАУЗ "КККВД" с. Чистоводное по адресу:
692869, Приморский край, Лазовский район, с. Чистоводное, ул. Центральная, д.15.

Разработка проектно-сметной документации
на замену кабины лифта №2 в главном корпусе
ГАУЗ "КККВД", находящегося по адресу: 690033,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника,
д.18-в.Выполнение технического обследования 2-х
этажного административного здания. Разработка
проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта по замене силового
кабеля с модернизацией ВРУ. Разработка ПСД для 1502500,0
устройства асфальтового покрытия от входной
группы по территории ГАУЗ "КККВД" по адресу:
690033, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Гамарника, д.18-в. Разработка ПСД для устройства
ограждения территории филиала ГАУЗ "КККВД" с.
Чистоводное по адресу: 692869, Приморский край,
Лазовский район, с. Чистоводное, ул. Центральная,
д.15.

1502500,0

-

-

07.10.2021

07.10.2021

4

Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта (Соглашение №18-И
от 01.03.2021 «О порядке и условиях
предоставления из краевого бюджета
государственному автономному учреждению субсидии на иные цели»)

Мероприятия по
улучшению материально-технической
базы в краевых
учреждениях

Разработка проектно-сметной документации на общестроительные работы на восстановление 2-х этажного
административного здания , находящегося по адресу:
690033, Приморский край,г. Владивосток, ул. Гамарника,
д.18-в.

Разработка проектно-сметной документации на
общестроительные работы на восстановление 2-х
этажного административного здания , находящегося по адресу: 690033, Приморский край,г.
Владивосток, ул. Гамарника, д.18-в.

564500,0

534500,0

-

-

11.12.2021

09.12.2021

5

Мероприятия по
оказанию экстренной помощи не
Оказание экстренной помощи не зазастрахованным и не Оказание экстренной помощи не застрахованным и не
страхованным и не идентифицированидентифицированидентифицированным в системе обязательного медицинным в системе обязательного медицинным в системе обяза- ского страхования гражданам
ского страхования гражданам
тельного медицинского страхования
гражданам

Выполнение работ по оказанию экстренной помощи не застрахованным и не идентифицированным
в системе обязательного медицинского страхования гражданам

4656023,13 4656023,13 -

-

24.12.2021

24.12.2021

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

1

2

3

4

5

6

1

Первичная врачебная, специализированная
медико-санитарная помощь в амбулаторных
условиях

1380,51

10273,52

686,27

6427,27

2

Первичная врачебная, специализированная
медико-санитарная помощь в условиях дневного стационара

23441,50

0,00

12121,20

0,00

3

Специализированная медицинская помощь в
стационарных условиях

42380,55

0,00

48472,00

0,00

4

Первичная доврачебная медико-санитарная
помощь в амбулаторных условиях

1682,36

0,00

1821,00

0,00

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

Наименование показателя

1

2
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
всего
из них:
В форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ)
В форме субсидий на иные цели, всего
в том числе:
Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на
защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений
Приморского края
Доведение уровня безопасности объектов критической информационной
инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации
требований
Приобретение особо ценного и другого движимого имущества (расходы на
приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества)
Приобретение особо ценного и другого движимого имущества (расходы на
приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения
специального медицинского оборудования)
Проведение капитального ремонта (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)
Оказание экстренной помощи не застрахованным и не идентифицированным
в системе обязательного медицинского страхования гражданам (расходы на
оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования
гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную
программу обязательного медицинского страхования)

1.
2.

2.1.
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

2.2.6

Сумма, рубли
в году, предшествующем
отчетному году
3

в отчетном
году

225324981,24

136211498,34

4

185748830,24

136211498,34

х

х

99435985,09

112590681,01

86312845,12
х

23620817,33
х

730000,00

2.2.7

Мероприятия по пожарной безопасности (мероприятия по обеспечению
требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях
Приморского края)

619000,00

2.2.8

Приобретение особо ценного и другого движимого имущества (расходы на
приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения
специального медицинского оборудования)

12302496,51

2.2.9

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

17670650,00

2.2.10

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, за счет средств резрвного фонда Правительства
Российской Федерации

28977459,61

2593915,20

2.2.11

Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе
на компенсацию ранее произведенных расходов на оказанные цели, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

6317183,00

3000000,00

2.2.12

Дополнительные выплаты медицинским и иным работникам медицинских
и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим
в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции

7446000,00

2.2.13

Благоустройство территорий, прилегающих к краевым учреждениям

-

684628,00

2.2.14

Разработка ПСД для проведения капитального ремонта

-

2330251,00

2.2.15

Оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования
гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную
программу обязательного медицинского страхования

2000000,00

4362210,15

2.2.15

Проведение изоляционных мероприятий при ликвидации ЧС природного и
техногенного характера

11842616,00

8356000,00

2.2.16

Компенсация расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым
в соответствии с решениями Правительства Приморского края в 2020 году
6317183,00
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку

2593915,20

2.2.17

Оплата отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее
произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

1832796,00

3000000,00

2.2.18

Обеспечении выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого
населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных
с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

-

2000000,00

3.

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

-

-

752041,00
1 847 674,00
3300000,00

4350341,00

2000000,00

4656023,13

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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"СОГЛАСОВАНО"
Министр профессионального образования
и занятости населения Приморского края
____________________________________ С.В. Дубовицкий
(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)

35693863,00

36084975,00

"УТВЕРЖДАЮ"
И.о. директора КГА ПОУ "РТК"
____________________________________ В.Н. Заворовская
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ________________ 20_ г.
рассмотрен на заседании Наблюдательного совета учреждения
"__" ________________ 20_ 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
Наименование показателя
п/п

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 стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

200690078,0

80338492,0

217584864,20

85029247,24

2.

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

47935221,0

24391700,0

47935221,0

23681176,72

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

152754857,0

55946792,0

169649643,20

61348070,52

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

51942803,0

23148119,0

53542733,58

25437363,61

N п/п

На конец отчетного года
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

-

-

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

-

2.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества
на 1 января 2022 г.

Дата

КОДЫ

Полное наименование учреждения

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Региональный технический колледж"

по ОКПО

2535107

ИНН

2537019320

Сокращенное наименование учреждения

КГА ПОУ "РТК"

КПП

253701001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Правительство Приморского края, Министерство
профессионального образования и занятости
населения Приморского края, Министерство имущественных и земельных отношений

Место нахождения учреждения

690011,Приморский край, город Владивосток, ул.
Новожилова,3

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
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
Наименование показателя
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85.21

образование профессиональное среднее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1.

52.21.24

Деятельность стоянок для транспортных средств

2.

55.90

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

3.

68.20.1

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

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.

85.21

образование профессиональное среднее

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.

52.21.24

Деятельность стоянок для транспортных средств

2.

55.90

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

3.

68.20.1

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

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 показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

N п/п

Наименование услуги
(работы)

Категория потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

1.

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

21

21

1

2

3

4

2.

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

1.

платные образовательные
услуги по очной форме
обучения

учащиеся средних общеобразовательных школ,
физические лица

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 14646,55
кв. м

Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации,
Локальные нормативные акты, положение об
оказании платных образовательных услуг, приказ об
утверждении стоимости платных образовательных
услуг на отчетный год.

14646,55

4.

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

-

-

2.

платные образовательные
услуги по заочной форме
обучения

учащиеся средних общеобразовательных школ, физические лица, юридические
лица

5.

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

Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации,
Локальные нормативные акты, положение об оказании платных образовательных услуг,положение об
организации учебного процесса по заочной форме
обучения, приказ об утверждении стоимости платных образовательных услуг на отчетный год.

-

-

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

3.

6.

-

-

Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации,
Локальные нормативные акты, положение об
оказании платных образовательных услуг, приказ об
утверждении стоимости платных образовательных
услуг на отчетный год.

7.

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

платные образовательные услуги по обучению студентов
колледжа по программам достуденты КГА ПОУ "РТК"
полнительного образования
и программам профессионального обучения

-

4.

8.

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

платные образовательные
услуги по обучению по
программам профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования

Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации,
Локальные нормативные акты, положение об
оказании платных образовательных услуг, приказ об
утверждении стоимости платных образовательных
услуг на отчетный год.

-

-

-

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

0,00

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

Г.В. Головко
___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
						
Е.А. Вавилова
Исполнитель
___________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.

учащиеся средних общеобразовательных школ, физические лица, юридические
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

618-ри

27.12.2013 г.

без указания срока
действия

2.

Лицензия

175

28.08.2014 г.

бессрочно

3.

Свидетельство о государственной аккредитации

76

05.05.2015 г.

05.05.2027 г.

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

618-ри

27.12.2013 г.

без указания
срока действия

2.

Лицензия

175

28.08.2014 г.

бессрочно

3.

Свидетельство о государственной аккредитации

76

05.05.2015 г.

05.05.2027 г.

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

Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

83

90

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли,

45270,26

49066,18

На конец отчетного года
N
п/п

в том числе:

Наименование
показателя

На начало
отчетного
года, рубли
3

2.1

Руководителя

144595,67

222210,91

1

2

2.2

Заместителей руководителя

111613,03

130113,93

2.3

Специалистов

41493,63

43215,17

1.

Дебиторская задол13878917,13
женность всего:

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения
На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

2.

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единицы

131,2

130,2

в том числе:

2.

Фактическая численность работников учреждения,
единицы

83

90

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

высшее образование – 56
высшее образование – 63
чел; среднее-профессиональ- чел; среднее-профессиональное - 26
ное - 26

N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Председатель наблюдательного совета
1

Приказ Министерства образования Приморского края от
20.10.2020 № 23а-1106

Черевко Александр Сергеевич

один год

Члены наблюдательного совета
Пермякова Ольга Викторовна

Приказ Министерства образования Приморского края от
20.10.2020 № 23а-1106

3

Андреюк Светлана Петровна

Приказ Министерства образования Приморского края от
20.10.2020 № 23а-1106

один год

4

Филиппов Юрий Вячеславович

Приказ Министерства образования Приморского края от
20.10.2020 № 23а-1106

один год

5

Ханчиев Сергей Харитонович

Приказ Министерства образования Приморского края от
20.10.2020 № 23а-1106

один год

6

Чеснокова Светлана Александровна

Приказ Министерства образования Приморского края от
20.10.2020 № 23а-1106

один год

2

один год

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

2

3

4

Черевко Александр Сергеевич

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края от 13.08.2021 № 72

один год

Председатель наблюдательного совета
1

Члены наблюдательного совета
2

Дубовицкий Сергей Викторович

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края от 13.08.2021 № 72

один год

3

Андреюк Светлана Петровна

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края от 13.08.2021 № 72

один год

4

Филиппов Юрий Вячеславович

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края от 13.08.2021 № 72

один год

Ханчиев Сергей Харитонович

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края от 13.08.2021 № 72

один год

Чеснокова Светлана Александровна

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края от 13.08.2021 № 72

один год

5
6

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

-

0

N
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года, рубли

На конец отчетного года, рубли

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

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые активы (балансовая стоимость)

109740717,6

110385533,6

644816

приобретение ос

2.

Нефинансовые активы (остаточ42566852,14
ная стоимость)

37248972,64

-5317879,5

списание ос

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

Отнесено на виновных лиц

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

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

4

6

7

5

8

9

21308370,35 247648440,7

х

Кредиторская
задолженность,
всего:

2173397,24

579187,04

х

-53140340

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

1

аренда помещений

827 741,43

2

оплата за проживание в общежитии

1 989 961,00

3

курсовая подготовка водителей

115 000,00

4

доходы от профессиональной подготовке

4 134 329,04

5

платные образовательные услуги, дневное отделение

8 357 702,00

6

дополнительное платное образование

4 840 814,00

7

заочное обучение

2 507 502,00

8

обучение граждан КНДР

0,00

9

доходы от прочих коммунальных услуг

743 586,66

10

доходы от услуг учебных мастерских

343 945,55

11

прочие доходы

1 728 013,29

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

Значение,
утвержденное
Фактическое
Единица
в государствен- значение за
измерения
ном задании на отчетный год
отчетный год

1

2

3

1

реализация образовательных
программ среднего профессио- чел.
нального образования

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

4

5

6

7

647

647

-

отчет

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году
N п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
Фактическое
в государствен- значение за
ном задании на отчетный год
отчетный год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

1

2

3

4

5

6

7

1

реализация образовательных
программ среднего профессионального образования

чел.

688

642

-

отчет

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

I

II

III

цена
(тариф)

цена
(тариф)

% изменения (гр. 4 /
гр. 3 x 100)

3

IV

цена
(тариф)

% изменения (гр. 6 /
гр. 4 x 100)

% изменецена
ния (гр. 8 /
(тариф)
гр. 6 x 100)

1

2

4

5

6

7

8

9

1.

платные образовательные услуги
53 000
по очной форме обучения

55 926

105,52

58 000

103,71

58000

100,00

2.

платные образовательные услуги
33 900
по заочной форме обучения

35 771

101,32

36 400

100,35

36400

101,97

3.

платные образовательные услуги
по обучению студентов колледжа
по программам дополнительного 13 650
образования и программам профессионального обучения

13 650

100,00

14 500

106,23

14 500

100,00

4.

платные образовательные услуги
по обучению по программам
профессионального обучения
18 540
и дополнительного профессионального образования

18 540

100,00

19 250

103,83

19 250

100,00

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

просроченная

Причины образования просроченной
Нерекредиторской
альная
задолженности и
(сомнидебиторской задолтельная)
женности, нереальной к взысканию

в том числе:

N п/п Наименование показателя

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

всего, рубли долгосрочная

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

в том числе:

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)

1536

1578

юридические лица

12

15

в том числе на платной основе

12

15

физические лица

1524

1563

в том числе на платной основе

877

921

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

0

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

Суммы кассовых постуСуммы плановых
Процент Причины отклонения
плений (с учетом возврата)
поступлений и выплат,
исполне- от плановых показаи выплат (с учетом восстарубли
ния (%) телей
новленных)

1

2

3

4

Остаток средств на начало
планируемого года

92469,34

92469,34

100

Поступления, всего

100954701,2

100954701,2

100,00

100024888,1

100024888,1

100,00

1022282,42

Поступление финансовых
активов, всего

х

х

Увеличение остатков средств

х

х

х

Прочие поступления

х

х

х

не востребованные д/с

Выбытие финансовых активов,
всего

х

х

х

не востребованные д/с

из них:
Уменьшение остатков средств

х

х

х

Прочие выбытия

х

х

х

5

в том числе:
Остаток средств на конец плани1022282,42
руемого года

Справочно:
х

в том числе:
Выплаты, всего

100

из них:

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

Объем затрат, рубли

N
Вид субсидии, основание для получения субсидии
п/п

Мероприятие

1

2

3

1

"Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных
образовательных организаций Приморского края"

Педагогическим работникам выплачено денежное
вознаграждение за классное руководство (кураторство)

958 791,80

940 148,54

958 791,80

2

"Обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых
государственных профессиональных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"

Предоставлено горячее питание студентам по норме
расхода 100 руб. в сутки на 1 чел.

3 160 000,00

3 160 000,00

3

«Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на
защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений
Приморского края»

Приобретено 2 системы видеонаблюдения, установленных в здании учебного корпуса по ул. Новожилова 3

241 560,00

4

«Стипендии»

Выплачена студентам социальная и академическая
стипендия

2 877 177,60

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

1

2

1

в году, предшествующем отчетному году
частично платных

полностью
платных

3

4

5

6

платные образовательные услуги по очной
форме обучения

53 000

0

53 800

2

платные образовательные услуги по заочной
форме обучения

33 900

0

34 100

3

платные образовательные услуги по обучению
студентов колледжа по программам дополнительного образования и программам профессионального обучения

13 700

4

платные образовательные услуги по обучению
по программам профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования

18 300

0

19 800

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
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)

53 965 581,87

61 031 898,34

2.

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

86 879 970,21

68 269 427,74

из них:

х

х

2.1

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

53 965 581,87

61 031 898,34

2.2

В форме субсидий на иные цели, всего

32 914 388,34

7 237 529,40

в том числе:

х

х

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза0
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

N п/п

Наименование показателя

1
1.

Сумма, рубли
в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном
году

2

3

4

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

48 636,00

21 864,00

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

остаточная стоимость, рубли

балансовая стоимость, рубли

остаточная стоимость, рубли

1

2

3

4

5

6

1.

Общая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

109 740 717,59

42 566 852,14

110 385 533,59

37 248 972,64

2.

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

50 161 753,42

10 966 694,01

50 161 753,42

10 541 754,69

фактический

4

5

7

8

9

940 148,54

98,06

не востребо24.12.2021
ванные
д/с

24.12.2021

3 160 000,00

3 160 000,00

100,00

24.12.2021

24.12.2021

241 560,00

241 560,00

241 560,00

100

23.12.2021

23.12.2021

2 877 177,60

2 877 177,60

2 877 177,60

100

23.12.2021

23.12.2021

6

плановый

фактический

пояснение

10

11

12

0

0

0

4.

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

0

0

0

0

5.

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

0

0

0

0

6.

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

59 578 964,17

31 600 158,13

60 223 780,17

26 707 217,95

7.

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

0

0

0

0

8.

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

0

0

0

0

9.

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

47 224 708,55

30 624 029,99

47 224 708,55

12 999 071,62

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

На конец отчетного года
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

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

0

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

фактический плановый

0

Сумма, рубли

N п/п Наименование показателя

плановый

пояснение

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

13 950

0

Срок исполнения

отклонение
(%)

3.

в отчетном году

полностью
частично платных
платных

3.

19

ОФИЦИАЛЬНО

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

9

9

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

9152,7

9152,7

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного)
0
пользования, кв. м

0

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
236,05
переданного в аренду, кв. м

236,05

6.

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

0

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя0
щегося у учреждения на основании договора аренды, кв. м

0

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездно- 0
го пользования, кв. м

0

20
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ОФИЦИАЛЬНО

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

557 361,60

Главный бухгалтер учреждения
(иное должностное лицо, на которое
возложена обязанность  по ведению бюджетного учета)    ___________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель  
___________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.

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 ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена (3 лота)
1.  Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», в лице директора Соломанюк Л.С., действующей на основании Устава и
договора поручения № 1/11 от 20.06.2011, сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории г. Владивостока.
2. Аукцион проводится на основании распоряжений Управления муниципальной собственности г. Владивостока от 27.01.2022 № 206/28 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 25:28:090101:291, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров
Рейнеке, ул. Подгорная, д. 6», от 27.01.2022 № 207/28 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 25:28:090101:293, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край,
г. Владивосток, остров Рейнеке, ул. Подгорная, д. 6», от 27.01.2022 № 209/28 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 25:28:090101:292, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров Рейнеке, ул. Подгорная, д. 6»,
3. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене права на заключение договоров аренды земельных участков состоится 29.06.2022 года в 11 часов 00 минут (местного времени) по адресу: Приморский край, город Владивосток, проспект Партизанский, дом 3, каб. № 8, аукционный
зал МКУ «АПМЗН». Регистрация участников аукциона состоится 29.06.2022 года с 10 час. 30 мин. до 11
час. 00 мин. по месту проведения аукциона.
4. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ.
5. Лоты, выставленные на торги:
Лот № 1
Предмет аукциона (предмет договора аренды) – право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 25:28:090101:291 площадью 2 853 кв. м, расположенного по адресу (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 67 м по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, остров Рейнеке, ул. Подгорная, д. 6, с видом разрешенного использования: природно-познавательный туризм, в целях, не связанных со строительством: размещение палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой. Срок аренды
земельного участка – 5 (пять) лет.
Правообладатель – государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Границы земельного участка (схема): указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 №
КУВИ-002/2021-168216061 (далее – Выписка). С Выпиской можно ознакомиться у организатора аукциона
по месту приема заявок в часы приема заявок.
Установлены ограничения по использованию земельного участка в связи с нахождением всего земельного участка в границах части водоохранной зоны
Японского моря (реестровый номер: 25:00-6.347, учетный номер: 25.00.2.117).
Особые условия: земельный участок покрыт травяной и кустарниковой растительностью, объекты недвижимости отсутствуют.
Согласно письму инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края (далее –
Инспекция) от 15.06.2021 № 65-03-18/2196: в границах земельного участка с кадастровым номером
25:28:090101:291 отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Испрашиваемый земельный участок располагается вне утвержденных границ территории выявленных
объектов культурного наследия и вне утвержденных границ территории объектов культурного наследия,
включенных в реестр, вне утвержденных зон охраны и защитных зон, объектов культурного наследия,
включенных в реестр.
Вместе с тем, испрашиваемая территория обследованию (в том числе путем археологической разведки)
ранее не подвергалась. Информации о выданных ранее документах по результатам прохождения историко-культурной экспертизы и возможности проведения проектно-изыскательских работ (возможности хозяйственного освоения территории) в Инспекции не имеется.
В соответствии со статьей 28-32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на указанном земельном
участке необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы путём археологической
разведки в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия.
Историко-культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного
наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия.
Проведение историко-культурной экспертизы осуществляется аттестованными Министерством культуры Российской Федерации экспертами. Список экспертов размещен на сайте «Официальный сайт администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края» (http://primorsky.ru/), на
веб-странице Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Экспертиза проводится по инициативе юридического или физического лица (заказчика) на основании
договора между заказчиком и экспертом, заключенного в письменной форме. Заказчик работ, подлежащих
историко-культурной экспертизе, оплачивает ее проведение.
Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия региональным органом
охраны объектов культурного наследия решения в отношении земельных участков, подлежащих воздей-

ствию земляных, строительных, хозяйственных работ, а также для определения, в случае необходимости,
ограничений (обременений) в использовании данного земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы за земельный участок выбран
в размере 6,4% кадастровой стоимости) составляет 31 383 рубля 00 копеек (тридцать одна тысяча триста
восемьдесят три рубля 00 копеек) в год.
Сумма задатка определена в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на земельный участок,
что составляет 31 383 рубля 00 копеек (тридцать одна тысяча триста восемьдесят три рубля 00 копеек).
«Шаг аукциона» равен 3 % от начальной цены предмета аукциона и составляет 941 рубль 49 копеек (девятьсот сорок один рубль сорок девять копеек).
Цена предмета аукциона (размер арендной платы указанного земельного участка в год) - согласно протоколу о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, но не ниже начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы за земельный участок), перечисляется покупателем в порядке и сроки, установленные договором аренды земельного участка по реквизитам,
указанным в договоре аренды земельного участка. Сумма задатка засчитывается в счет оплаты заявителем,
признанным победителем аукциона, арендной платы за земельный участок по договору аренды.
Лот № 2
Предмет аукциона (предмет договора аренды) – право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 25:28:090101:293 площадью 4 720 кв. м, расположенного по адресу (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 180 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, остров Рейнеке, ул. Подгорная, д. 6, с видом разрешенного использования: природно-познавательный туризм, в целях, не связанных со строительством: размещение палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой. Срок аренды
земельного участка – 5 (пять) лет.
Правообладатель – государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Границы земельного участка (схема) указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ002/2021-168216058 (далее – Выписка). С Выпиской
можно ознакомиться у организатора аукциона по месту
приема заявок в часы приема заявок.
Установлены ограничения по использованию земельного участка: на части площадью 2532 кв. м земельного участка в связи с ее нахождением в границах части
водоохранной зоны Японского моря (реестровый номер:
25:00-6.347, учетный номер: 25.00.2.117).
Особые условия: земельный участок покрыт травяной
и кустарниковой растительностью, объекты недвижимости отсутствуют.
Согласно письму инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края (далее – Инспекция)
от 15.06.2021. № 65-03-18/2196: в границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:090101:293
отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Испрашиваемый
земельный участок располагается вне утвержденных границ территории выявленных объектов культурного
наследия и вне утвержденных границ территории объектов культурного наследия, включенных в реестр,
вне утвержденных зон охраны и защитных зон, объектов культурного наследия, включенных в реестр.
Вместе с тем, испрашиваемая территория обследованию (в том числе путем археологической разведки)
ранее не подвергалась. Информации о выданных ранее документах по результатам прохождения историко-культурной экспертизы и возможности проведения проектно-изыскательских работ (возможности хозяйственного освоения территории) в Инспекции не имеется.
В соответствии со статьей 28-32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на указанном земельном
участке необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы путём археологической
разведки в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия.
Историко- культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного
наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия.
Проведение историко-культурной экспертизы осуществляется аттестованными Министерством культуры Российской Федерации экспертами. Список экспертов размещен на сайте «Официальный сайт администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края» (http://primorsky.ru/), на
веб-странице Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Экспертиза проводится по инициативе юридического или физического лица (заказчика) на основании
договора между заказчиком и экспертом, заключенного в письменной форме. Заказчик работ, подлежащих
историко-культурной экспертизе, оплачивает ее проведение.
Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия региональным органом
охраны объектов культурного наследия решения в отношении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ, а также для определения, в случае необходимости,
ограничений (обременений) в использовании данного земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы за земельный участок выбран в
размере 6,4% кадастровой стоимости) составляет 51 920 рублей 00 копеек (пятьдесят одна тысяча девятьсот
двадцать рублей 00 копеек) в год.
Сумма задатка определена в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на земельный участок,
что составляет 51 920 рублей 00 копеек (пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» равен 3 % от начальной цены предмета аукциона и составляет 1 557 рублей 60 копеек
(одна тысяча пятьсот пятьдесят семь рублей шестьдесят копеек).
Цена предмета аукциона (размер арендной платы указанного земельного участка в год) - согласно протоколу о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, но не ниже начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы за земельный участок), перечисляется покупателем в порядке и сроки, установленные договором аренды земельного участка по реквизитам,
указанным в договоре аренды земельного участка. Сумма задатка засчитывается в счет оплаты заявителем,
признанным победителем аукциона, арендной платы за земельный участок по договору аренды.
Лот № 3
Предмет аукциона (предмет договора аренды) – право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 25:28:090101:292 площадью 4 588 кв. м, расположенного по адресу (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 330 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, остров Рейнеке, ул. Подгорная, д. 6, с видом разрешенного использования: природно-познавательный туризм, в целях, не связанных со строительством: размещение палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой. Срок аренды
земельного участка – 5 (пять) лет.
Правообладатель – государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Границы земельного участка (схема) указаны в выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168216059
(далее – Выписка). С Выпиской можно ознакомиться у организатора аукциона по месту приема заявок в часы приема
заявок.
Ограничения (обременения) не установлены.
Особые условия: земельный участок покрыт травяной и
кустарниковой растительностью, объекты недвижимости отсутствуют.
Согласно письму инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 15.06.2021 № 65-02-18/2196:
в границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:090101:292 отсутствуют объекты, облада-
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ющие признаками объекта культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Испрашиваемый земельный участок располагается вне утвержденных границ территории выявленных объектов культурного наследия и вне утвержденных границ территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, вне утвержденных зон
охраны и защитных зон, объектов культурного наследия, включенных в реестр.
Вместе с тем, испрашиваемая территория обследованию (в том числе путем археологической разведки)
ранее не подвергалась. Информации о выданных ранее документах по результатам прохождения историко-культурной экспертизы и возможности проведения проектно-изыскательских работ (возможности хозяйственного освоения территории) в Инспекции не имеется.
В соответствии со статьей 28-32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на указанном земельном
участке необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы путём археологической
разведки в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия.
Историко- культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного
наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия.
Проведение историко-культурной экспертизы осуществляется аттестованными Министерством культуры Российской Федерации экспертами. Список экспертов размещен на сайте «Официальный сайт администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края» (http://primorsky.ru/), на
веб-странице Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Экспертиза проводится по инициативе юридического или физического лица (заказчика) на основании
договора между заказчиком и экспертом, заключенного в письменной форме. Заказчик работ, подлежащих
историко-культурной экспертизе, оплачивает ее проведение.
Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия региональным органом
охраны объектов культурного наследия решения в отношении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ, а также для определения, в случае необходимости,
ограничений (обременений) в использовании данного земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы за земельный участок выбран
в размере 6,4% кадастровой стоимости) составляет 50 468 рублей 00 копеек (пятьдесят тысяч четыреста
шестьдесят восемь рублей 00 копеек) в год.
Сумма задатка определена в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на земельный участок,
что составляет 50 468 рублей 00 копеек (пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» равен 3 % от начальной цены предмета аукциона и составляет 1 514 рублей 04 копейки
(одна тысяча пятьсот четырнадцать рублей четыре копейки).
Цена предмета аукциона (размер арендной платы указанного земельного участка в год) - согласно протоколу о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, но не ниже начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы за земельный участок), перечисляется покупателем в порядке и сроки, установленные договором аренды земельного участка по реквизитам,
указанным в договоре аренды земельного участка. Сумма задатка засчитывается в счет оплаты заявителем,
признанным победителем аукциона, арендной платы за земельный участок по договору аренды.
6. Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего полномочного представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявку в двух
экземплярах, по форме, утвержденной организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка. Один экземпляр заявки возвращается заявителю с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени заявителя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Один заявитель вправе подать только одну заявку по каждому лоту. Форма заявки приводится в приложении к настоящему извещению, в электронном варианте – на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации
города Владивостока www.vlc.ru.
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 27.05.2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.06.2022 года.
Время и место приема заявок: рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (местного времени), по
пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45 по адресу: Приморский край, город
Владивосток, Партизанский проспект, дом 3, каб. № 6. Контактные телефоны: 8 (423) 2 454-085, 2 446-016.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
8. Задаток перечисляется на расчетный счет: УФК по Приморскому краю (УФ администрации г. Владивостока, Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и
недвижимости», л/с 05203018460), ИНН 2536123449, КПП 254001001, Единый казначейский счет
40102810545370000012, казначейский счет 03232643057010002000, в Дальневосточное ГУ Банка России//
УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002. Назначение платежа «Задаток для участия в
аукционе (№ лота, адрес лота)».
  Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет не позднее 28.06.2022 года включительно. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора
аукциона.
  Не допущенному к участию в аукционе заявителю, задаток возвращается непосредственно на счет плательщика задатка в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
  Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток непосредственно на счет плательщика задатка в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона непосредственно на счет плательщика задатка.
  Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор аукциона возвращает задатки
непосредственно на счет плательщика задатка в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона на реквизиты, указанные в заявке.
   Победителю торгов сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключаемому с ним договору аренды земельного участка.
  В случае уклонения или отказа победителя аукциона подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается.
  9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с действующим законодательством РФ не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
  10. Осмотр земельных участков на местности производится по согласованию с организатором аукциона.
  11. Дата, время и место определения участников аукциона 28.06.2022 в 12.00 (местного времени) по
адресу: Приморский край, город Владивосток, Партизанский проспект, дом 3, каб. № 7.
  12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 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 в отношении.
  13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
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  14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.    
15. Дата и место подведения итогов аукциона 29.06.2022 года по адресу: Приморский край, город Владивосток, проспект Партизанский, дом 3, каб. № 8 (аукционный зал МКУ «АПМЗН»).
   16. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
17. Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной
цены, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды
земельного участка в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона".
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену
в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, который предложил наибольшую цену за право заключить договор аренды земельного участка, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист называет номер билета победителя аукциона, объявляет о праве
победителя на заключение договора аренды земельного участка, указывает размер арендной платы земельного участка в год, предложенный победителем аукциона.
18. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол
о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
  19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
  20. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом, договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
  21. Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона экземпляров проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
   22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, экземпляров проекта договора аренды этот
участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, уполномоченный орган вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
  23. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 19 настоящего извещения, в течение тридцати дней со дня
направления им организатором аукциона экземпляров проекта указанного договора, не подписал и не представил в уполномоченный орган указанный договор, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней
со дня истечения этого срока направляет сведения об указанном лице, в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
24. Ознакомиться с информацией о предмете аукциона, документацией, договором аренды, порядком
проведения аукциона можно в период с 27.05.2022 по 24.06.2022 включительно, по рабочим дням с 09.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (местного времени), по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 13.00 и с
14.00 до 15.45, по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, дом 3, каб. № 6.
Приложение №1
(форма заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка)
В Муниципальное казённое учреждение
«Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»
Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
__ час. __ мин. "__" __________ 20__ г.
____________________/_________________
(подпись, Ф.И.О. лица принявшего заявку)
Регистрационный номер заявки: № ______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
ЛОТ № ______
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего
документ органа, дата выдачи) - для физического лица; наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные индивидуального предпринимателя. ИНН, ОГРН (ОГРИП) - для
юридического лица или индивидуального предпринимателя)
в лице _________________________________________________________, действующего на основании
(фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии)
_____________________________________________________________ (далее - Заявитель),
(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка (нужное подчеркнуть) для
_______________________________________________________________________________________
_ (указать цель использования земельного участка в соответствии с извещением о проведении аукциона)
с кадастровым номером: ______________, площадью _____ кв. м, местоположение земельного участка
___________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
   Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене
предмета аукциона, о "шаге аукциона", последствиях уклонения или отказа от подписания договора аренды
земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНО

   Заявитель (представитель заявителя) подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, площадью, границами, ограничениями и
обременениями, фактическим состоянием земельного участка, с его разрешенным использованием и целью
использования, а также о том, что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием
Участка в результате осмотра, который Заявитель (представитель заявителя) мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением.
Претензий Заявитель (представитель заявителя) к организатору аукциона не имеет.
   Заявитель (представитель заявителя) подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
   Заявитель (представитель заявителя) согласен на участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
   В случае признания победителем аукциона, Заявитель (представитель заявителя) обязуется:
   - заключить в установленный срок договор аренды (купли-продажи) земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
    - произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды (купли-продажи) земельного
участка.
   Заявитель (представитель заявителя) осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
   Заявитель (представитель заявителя) подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных ему разъяснены.
   Заявитель (представитель заявителя) подтверждает свое согласие на обработку своих персональных
данных (а также персональных данных доверителя).
   Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется
по следующему адресу и следующим способом: ______________.
   Почтовый адрес: ___________________________________________________________
   тел.: ______________________________________________________________________
   e-mail: ____________________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу
направить по адресу: _______________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (Ф.И.О./наименование юр. лица): _______________________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) ________________________________
№ счета получателя: _____________________________________________________________
Наименование банка получателя: __________________________________________________
БИК банка: _____________________________________________________________________
ИНН/КПП банка: _______________________________________________________________
Кор/счет банка: _________________________________________________________________
Приложение:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
Подпись Заявителя __________________________________________________________
(полномочного представителя Заявителя)

Извещение

О необходимости согласования проекта межевания по выделу земельной доли 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». Участники общей долевой собственности СХПК «Ружинский» извещаются
о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка
25:08:010301:296 (площадь 41 011 368кв. 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: Киреева Надежда Викторовна проживающая по адресу: гор. Лесозаводск, с. Ружино ул. Луговая, д. 13. кв.1т. 89510267952.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером :Витько Екатерина Петровна, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail.ru, тел.
89502882293, № аттестата 25-12-55. № в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г.
С проектом 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 и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка
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 согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проекты
межевания земельных участков (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных
долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2794, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Новодевичанский». Без
компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ и собственник: Бут Марина
Викторовна, адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Новодевица, ул. Школьная, д. 32. Местоположение многоконтурного земельного участка № 1: примерно 3038 м по направлению на северо-восток от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка., участок № 2: примерно 4011 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира:
Приморский край, Хорольский район, с. Новодевица, ул. Сибирцева, д. 27. С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, 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: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

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, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Кузнецов Виталий Николаевич, адрес
регистрации: РФ, Приморский край, с.Сергеевка, ул. ДОС, дом 333, кв. 22; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей,  из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:52, установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7,6 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с.
Украинка, ул. Центральная, дом 8,  (площадь - 4802000 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 (25:14:000000:52). Обоснованные возражения
по проектам межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения,
по почтовому 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.

Информационное сообщение

В связи с регистрацией права собственности Чугуевского муниципального округа Приморского края на
земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 14117798 кв.м. с
кадастровым номером 25:23:020101:134, расположенный по адресу: Приморский край, Чугуевский район,
земли совхоза «Каменский» администрация Чугуевского муниципального округа сообщает о намерении
продать 16 (шестнадцать) долей (номер государственной регистрации права: 25:23:020101:134-25/058/2022279 от 13.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-278 от 13.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-277
от 13.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-276 от 13.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-275 от
13.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-274 от 13.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-273 от
12.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-272 от 12.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-271 от
12.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-270 от 12.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-269 от

12.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-268 от 12.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-267 от
12.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-266 от 12.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-265 от
12.05.2022 г.; 25:23:020101:134-25/058/2022-264 от 12.05.2022 г.), что соответствует площади 96 (девяносто
шесть) га, сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим
земельные участки из земель бывшего совхоза «Каменский».
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств принимаются ежедневно с 27 мая 2022 года до 28 ноября 2022 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное), кроме
субботы, воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты uizo_chuguevka@mail.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(42372)22-3-92.

Информационное сообщение

В связи с регистрацией права собственности Чугуевского муниципального округа Приморского края на
земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 105645190 кв.м с
кадастровым номером 25:23:010401:320, расположенный по адресу: Приморский край, Чугуевский район,
земли совхоза «Красный Октябрь» администрация Чугуевского муниципального округа сообщает о намерении продать 5 (пять) долей (номер государственной регистрации права: 25:23:010401:320-25/058/2022773 от 30.03.2022 г., 25:23:010401:320-25/058/2022-772 от 29.03.2022 г., 25:23:010401:320-25/058/2022-771
от 29.03.2022 г., 25:23:010401:320-25/058/2022-770 от 29.03.2022 г., 25:23:010401:320-25/058/2022-769 от
29.03.2022 г.), что соответствует площади 30 (тридцать) га, сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего совхоза «Красный Октябрь».
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств принимаются ежедневно с 27 мая 2022 года до 28 ноября 2022 года с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное), кроме
субботы, воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты uizo_chuguevka@mail.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(42372)22-3-92.

Конкурсные торги

ООО «АЛЬФА СЕРВИС» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений
по цене имущества) по продаже арестованного имущества:
Торги по продаже заложенного недвижимого имущества состоятся 10.06.2022 в 12.00 часов:
ЛОТ№1 (пор.25-002882): 1. Здание коровника, пл.1929,7кв.м., назначение: нежилое, инв.
№05:223:001:007028620, лит.М, кад. №25:10:200001:723, адрес: Приморский край, Надежденский район, п. Соловей ключ, коровник железобетонный; 2. Здание - склад комбикормов, пл.418,1кв.м., название:
нежилое, инв.№ 05:223:001:003605160, лит. Н, кад.№ 25:10:000000:1690, адрес: Приморский край, Надежденский район, п. Соловей ключ, склад комбикормов; 3. Здание телятника, пл.1535,8кв.м., назначение:
нежилое, инв.№ 05:223:001:0070208610, лит. Л, кад.№ 25:10:000000:1692, адрес: Приморский край, Надежденский район, п. Соловей ключ, телятник с родильным отделением; 4. Здание коровника, пл.1387,3кв.м.,
назначение: нежилое, инв.№ 05:223:001:007028600, лит. К, кад.№ 25:10:000000:1691, адрес: Приморский
край, Надежденский район, п. Соловей ключ, экспериментальный коровник; 5. Здание кормового склада,
пл.391,6кв.м., назначение: нежилое, инв.№ 05:223:001:007028630, лит. О, кад.№25:10:000000:1689, адрес:
Приморский край, Надежденский район, п. Соловей ключ, металлический кормовой склад; 6. Земельный
участок, пл.174 812кв.м., назначение: для сельскохозяйственного назначения: эксплуатация молочно-товарной фермы, кад.№ 25:10:011300:15, адрес: примерно в 250м по направлению на северо - восток от ориентира, здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский
район, п. Соловей ключ, ул. Центральная, д. 30. Соб-к: ООО «Кема» ИНН 2511024157.  Н/ц - 27 403 200 руб.
Задаток - 275 000 руб. Шаг составляет - 275 000 руб.
ЛОТ№2 (пор.25-003025): Нежилое помещение, пл.349,5кв.м., в здании (здание жилой дом лит.А); № в
поэтажном плане: 1 - 17 (а1); этаж: подвальный; назначение: учебное, кад.№25:35:000000:1999, адрес: Приморский край, г. Фокино, ул. Усатого, д. 13, Соб-к: Горовенко Т.М. Н/ц - 5 272 000 руб. Задаток - 263 000 руб.
Шаг составляет - 53 000 руб.
ЛОТ№3 (пор.25-003038): Жилой дом, общ.пл.14.2кв.м., кад.№ 25:13:010512:2188, и земельный участок, земли населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, пл.2400кв.м., кад.№
25:13:010512:1378, адрес: Приморский край, Партизанский район, с. Сергеевка, ул. Шоссейная, д.7, соб-к
Шефер ЕА. Сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют. Н/ц - 320 000 руб. Задаток - 16 000 руб.
Шаг составляет - 4 000 руб.
ЛОТ№4 (пор.25-003042): 1-комнатная квартира, общ.пл.17,1кв.м., в том числе жилая 11,50кв.м., этаж 3,
кад.№25:04:040019:612, адрес: Приморский край, ПГТ Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 76, кв. 57. Задолженность по капремонту составляет: 2565,06 руб. Сведения о зарегистрированных лицах – Полухина А.Г., соб-к
Полухина А.Г. Н/ц - 400 000 руб. Задаток - 20 000руб. Шаг составляет - 4 000 руб.
Заявки принимаются с 27.05.2022 по 02.06.2022 на электронной площадке https://utp.sberbank-ast.ru/.
Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 02.06.2022. Подведение итогов приема заявок
осуществляется 09.06.2022 в соответствии регламентом электронной площадки.
Все лоты обременены залогом. На все лоты наложен арест (запрет) судебных приставов. Информация
об иных обременениях у организатора торгов отсутствуют. Договор купли-продажи с победителем торгов
по арестованному заложенному движимому и не заложенному имуществу заключается не ранее чем через
десять дней с момента подведения итогов аукциона. Договор купли-продажи с победителем торгов по арестованному заложенному недвижимому имуществу заключается в течение пяти дней с момента внесения
покупной цены на реквизиты ТУ Росимущества в Приморском крае. Образец договора купли – продажи
размещен в аукционной документации. Подача заявки осуществляется заявителем в соответствии с аукционной документацией, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения, и регламентом электронной площадки. Каждый документ в составе заявки должен быть представлен как самостоятельный
pdf файл, подписанный графическим образом и электронной цифровой подписью. Заявка подается в соответствии с требованиями настоящего извещения и аукционной документацией являющейся неотъемлемой
частью настоящего извещения. Задаток должен поступить на счет электронной торговой площадки в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом документов на участие в торгах, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о задатке, размещенного Организатором торгов на сайтах http://www.torgi.gov.ru/, https://alpha-service-vl.ru/. В аукционе
могут участвовать только заявители, имеющие право участвовать в торгах в соответствии с требованиями
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ и признанные участниками торгов. Декларация о соответствии претендента требованиям п. 5 ст.449.1 ГК РФ изготавливается по конкретному лоту, подписывается заявителем графически и
должна содержать заявление, адресованное организатору торгов, о соответствии претендента требованиям
указанной нормы. Торги проводятся путем повышения начальной цены лота на шаг аукциона. Продажа
выставленного на аукцион имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена
продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи имущества, а также
равной минимальной начальной цене продажи имущества. Победителем аукциона признается участник,
предложивший по ходу аукциона наиболее высокую цену. Продавец и Победитель аукциона подписывают
протокол о результатах аукциона по продаже арестованного имущества с помощью информационно-технических средств электронной торговой площадки, если такая возможность предусмотрена техническими
возможностями электронной торговой площадкой. Данный протокол является основанием для заключения
договора купли-продажи. Графически победитель торгов подписывает протокол об определении победителя электронных торгов в офисе Организатора торгов при заключении договора купли – продажи по итогам
торгов. Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти рабочих дней после их окончания сумму,
за которую данным лицом куплено арестованное имущество (покупную цену), за вычетом суммы ранее
внесенного задатка на счет ТУ Росимущества в Приморском крае. При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора, и торги объявляются несостоявшимися. Расходы, связанные с оформлением прав собственности, в том числе за услуги нотариуса, несет
покупатель. Аукционная документация размещена на сайте организатора торгов https://alpha-service-vl.ru/,
на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в каждом извещении и на электронной площадке. С дополнительной информацией можно ознакомиться в будние дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Владивосток, ул. 1-ая
Круговая, д.25А, оф.235. Телефон для справок: 8 (908) 994 – 72 - 72.
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КУЛЬТУРА

Легион истории
Почти 4000 человек провели Ночь музеев во Владивостоке

Фото — пресс-служба Музея-заповедника «Владивостокская крепость»

Жители и гости столицы Дальнего Востока посетили Музей-заповедник истории Дальнего
Востока имени Арсеньева и Музей-заповедник «Владивостокская крепость» в ходе ежегодной
акции Ночь музеев. Еще более двухсот человек осмотрели исторические места Владивостока
на пешеходных прогулках и отправились по городским достопримечательностям вместе
с автобусными экскурсиями.

С утра до полуночи работали
всем музейные площадки: Главный корпус, Музей города, Дом
Арсеньева и Дом семьи Сухановых, а также пять филиалов в муниципальных образованиях края.
А на Форт № 7 и Новосильцевскую батарею весь день приезжали семьи с детьми, желающие
отдохнуть на свежем воздухе и
познакомиться с историей Владивостокской крепости.

По словам начальника отдела образовательных программ
музея Александры Осиповой,
программа Ночи-2022 была составлена таким образом, чтобы
интересно было всем, независимо от возраста.
— Тематические экскурсии
по музейным залам, пешеходные и автобусные прогулки,
множество детских программ,
новинок для взрослых — наши

предложения посетителям год
от года растут. И мы очень рады,
что люди идут к нам семьями.
Кто-то впервые, а кто-то уже,
имея представление о прошлых
акциях, возвращается в музей, —
отметила Александра Осипова.
Настоящим подарком для
посетителей стала возможность увидеть ценные экспонаты из фондов музея. Это рукописные и печатные издания

Ночь музеев… в цирке
К популярной в Приморье
акции «Ночь музеев» присоединился Владивостокский цирк.
У тружеников арены тоже есть
своя более чем двухвековая
история и свои экспонаты, интересные не менее музейных.
Владивостокский цирк после
капитального ремонта стал необычайно красив как снаружи,
так и внутри. Но его сотрудники
не собираются останавливаться на достигнутом и постоянно
улучшают интерьер. «Первой
ласточкой» стали витражи со
статуэтками и фотографиями
клоунов и плакаты меж них, повествующие о великих комиках,
выступавших на арене.
К ночи музеев фойе украсили фотографии цирковых династий, начиная с легендарных
Дуровых и заканчивая Багда-

саровыми. Несмотря на многолетнюю историю этих семей,
не все из них оказались знакомы владивостокскому зрителю.
Пришедшие провести ночь музеев в стенах цирка владивостокцы с удивлением узнали, что
130 лет назад на арене впервые выступил народный артист
РСФСР Александр Корнилов,
ставший основателем этой династии укротителей слонов. А
его потомки продолжают удивлять искусством дрессировки и
по сей день.
На этом сюрпризы не закончились. Если для всей Европы
цирк современного типа, с клоунадой, появился лишь в конце
XVIII века, то на Руси скоморохи
были испокон веков. А их выступления порой представляли
собой полноценное отделение

современных мастеров арены — с медведями и акробатами. Поэтому первый витраж,
установленный в фойе Владивостокского цирка, посвящен
именно этим русским артистам.
Последующие — рассказывают
о непростой профессии клоуна.
И о великих комиках, умеющих
развеселить публику за те несколько минут, что идет смена
декораций на арене. За что и
остались в памяти благодарных
зрителей.
Обо всем этом посетителям
«Ночи музеев» во Владивостокском цирке рассказали: инспектор манежа Виктория Верведченко, администратор цирка
Евгения Смирнова и хранитель
музейных экспонатов Светлана
Кеттерс.
Вадим Кочугов

Фото Вадима Кочугова

Впервые зрители увидели кулисы с обратной стороны

XVII-XX веков, священные книги
основных религий мира. Так гостям было представлено Святое
Евангелие 1898 года, Рукописный сборник с лицевым Апокалипсисом, датируемый 1690-ми
годами, свиток Торы синагоги
Владивостока начала ХХ века,
Ирмологий (богослужебная
певческая книга), представленная в крюковой рукописи начала
XIX века, а также миниатюрное
(2,5 х 1 см) издание Корана на
арабском языке начала ХХ века.
Еще на одной витрине расположились серебряные закладные доски крейсера 1-го ранга
«Варяг» и канонерской лодки
«Кореец», благотворительные и
памятные жетоны Российской
империи.
Интересный экспонат — Сестрорецкий рубль Екатерины II,
1771 года выпуска. В качестве
сырья при изготовлении таких
использовали отслужившие
свое в ходе Русско-турецкой
войны пушки. На втором этаже,
в зале о гражданской войне был
представлен френч Спиридона
Меркулова, председателя Временного приамурского правительства. Тот самый, в котором
он на всех фото времен гражданской войны.
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Специалисты подчеркивают, что увидеть эти экспонаты
можно было лишь в Ночь музеев. В остальное время ценные
предметы старины находятся в
фондах.
На территории Форта № 7
развернулась программа для
всей семьи. Взрослые и дети с
удовольствием ходили по форту, сопровождаемые профессиональными экскурсоводами, а
затем самостоятельно исследовали подземные ходы, изучали
выставки и фотографировались
в атмосферных тоннелях и казармах. Дети в каминном зале
сначала узнали о том, из каких
элементов состоит крепость, а
затем самостоятельно создавали свои форты из кинетического
песка и камней.
На улице, несмотря на свежий ветер и временами начинавшийся дождь, сотни людей
участвовали в «Семейном марафоне», слушали концерт приморских коллективов и отдыхали на фудкорте. И, конечно,
гуляли по сопке, наслаждаясь
панорамными видами, открывающимися с брустверов и орудийных позиций.
Вениамин Горгадзе

МЕДИЦИНА

— Александра Анатольевна,
давайте начнем с самого главного: каковы признаки рака молочной железы?
— При различных патологических
состояниях
выделения
из соска
могут отличаться консистенцией, прозрачностью, цветом и другими
характеристиками. При онкологии они чаще всего кровянистые,
сукровичные или янтарные.
Впадины и неровности на коже
молочной железы часто указывают на развитие злокачественной опухоли. Любые неровности
обусловлены увеличением новообразования. Так как клетки
железистой ткани при онкологии
изменяются, это приводит к нарушению кровоснабжения и обменных процессов на отдельных
участках. Кожа приобретает схожесть с апельсиновой коркой.
Определить рак груди самостоятельно часто удается по асимметричности груди. Из-за роста
опухоли одна молочная железа
начинает увеличиваться в размерах. При беременности, лактации
или в определенные периоды
менструального цикла молочные
железы могут набухать и грубеть,
но обе груди увеличиваются одинаково. При раке отечность или
увеличение наблюдается только
с одной стороны.
Кожа меняет свой цвет. В зависимости от стадии развития
онкологии кожа может приобретать красный, синюшный, баклажановый и темно-бурый цвет.
Бывает и наоборот — клетки эпидермиса теряют свой цвет. Если
не было травм (ударов, ожогов)
или других внешних воздействий,
которые могли бы объяснить изменение цвета кожи, нужно немедленно пройти обследование
даже при отсутствии других подозрительных симптомов.
Изменение положения или характеристик соска (цвета, формы)
— повод обратиться к врачу. Несмотря на то, что подобный симптом редко возникает при злокачественных опухолях, не стоит
его игнорировать. В зависимости
от расположения ракового новообразования сосок может выпирать наружу или быть втянутым,
смещаться в сторону, вверх или
вниз.
Утолщение кожи, появление
чешуйчатости и чрезмерной сухости эпидермиса возле соска
порой являются первыми признаками онкологического заболевания. Подобные симптомы могут
возникнуть при дерматите, грибке и других заболеваниях. Иногда
образуется кровоточащая язва,
которая долго не заживает.

Не болит — не значит,
что отсутствует

дом, поэтому часто используется
для диагностики на начальных
этапах.
— Что лучше выбрать: УЗИ молочных желез или маммографию?
— В возрасте до 40 лет основной метод обследования молочных желез — УЗИ. Это связано с
меньшим риском развития злокачественных образований и более плотной структурой тканей
молочных желез, из-за которой
рентген у них не так информативен. На УЗИ же можно детально
рассмотреть все изменения и при
необходимости назначить дополнительные методы обследования
(например: МРТ, пункция). После
40 лет маммография необходима, но иногда ее результаты могут быть неоднозначны, и в таком
случае маммолог может порекомендовать провести также
УЗ-диагностику.

Самостоятельно определить зарождение рака груди невозможно
Последняя неделя мая в России посвящена борьбе против рака молочной железы (РМЖ).
Болезнь занимает лидирующую позицию среди злокачественных новообразований
у женского населения как в целом по России, так и в Приморском крае. Заболевание коварно:
чаще всего протекает бессимптомно, пока женщина самостоятельно не ощутит рост опухоли
руками. Об особенностях, методах диагностики и профилактике РМЖ «Приморской газете»
рассказала врач хирург-онколог, маммолог Медцентра ДВФУ, к. м. н. Александра Дей.

Фото МЦ ДВФУ
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Болезненность при раке груди
отсутствует. Боли появляются на
поздних стадиях, когда злокачественные клетки распространяются на кожу, кровеносные сосуды и другие ткани.
Увеличение лимфатических
узлов в подмышечных впадинах
— явный признак злокачественной опухоли. В нормальном состоянии лимфатические узлы не
прощупываются, но при раке они
могут увеличиваться и образовывать конгломерат. Когда раковые
клетки отрываются от опухоли,
они оседают в подмышечном
лимфоузле. Потом клетки начинают разрастаться и затрудняют ток
лимфы, что приводит к возникновению воспалительного процесса.
Может возникать отечность, покраснение и болезненность.

од постменопаузы. Примерно в
половине случаев рак молочной
железы поражает женщин, у которых нет какого-либо поддающегося определению фактора риска
развития рака молочной железы,
за исключением половой принадлежности (женщины) и возраста
(старше 40 лет). Некоторые факторы увеличивают риск развития
этого заболевания, например,
к таким относится увеличение
возраста, ожирение, чрезмерное
употребление алкоголя, семейная
история рака молочной железы,
отмечавшееся в прошлом воздействие радиации, репродуктивная
история (например, возраст начала менструаций и возраст первой
беременности), употребление
табака и гормональная терапия в
период постменопаузы.

— Кому необходимо проходить обследования и обращаться на консультацию к врачуонкологу, маммологу?
— В первую очередь это молодые женщины, которые планируют беременность, употребляют
гормональные средства с целью
контрацепции или лечения, а также те, у кого ранее были выявлены образования молочных желез,
в том числе доброкачественные,
женщины старше 40 лет в пери-

— То есть мужчинам обращаться к таким специалистам
не нужно?
— У многих людей вызывает
удивление тот факт, что рак молочной железы может возникать
и у мужчин. Это довольно-таки
редкое заболевание, не сопоставимое по количеству с женскими
патологиями. Вместе с тем оно не
становится от этого менее опасным, поэтому относиться к болезни нужно со всей серьезностью.
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— Если нет симптомов и ничего руками не прощупывается,
то какие приборы могут помочь
в определении заболевания?
— На ранней стадии онкология
протекает бессимптомно. Выявить рак в таком случае можно во
время проведения медицинского
обследования. Для этих целей
применяют маммографию (рентген молочных желез), которая
является золотым стандартом в
выявлении онкологии груди, и
УЗИ. Ультразвуковое исследование считается безопасным мето-

— Как попасть на бесплатную консультацию к маммологу в медицинский центр ДВФУ
и какое лечение предлагают в
федеральной клинике?
— Все пациенты с раком молочной железы, либо с новообразованиями МЖ могут приехать к
нам на консультацию бесплатно,
по полису ОМС, направление из
поликлиники не обязательно. Достаточно записаться через контактный центр или на сайте www.
dvfu.ru/med на свободную дату.
На консультации врач решит, какие виды ультразвуковых и лучевых обследований необходимы
в каждом конкретном случае, а
также определит перечень анализов. Практически все диагностические процедуры, включая
core-биопсию и лабораторные
исследования можно пройти по
полису ОМС у нас на Русском
острове. В случае подтверждения онкологического диагноза,
врачебный консилиум определит
тактику дальнейшего лечения.
Беседовала
Лидия Волжанина

СПРАВКА: ПРИЗНАКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
• Наличие плотной опухоли в молочной железе, которая не
уменьшается в разные фазы менструального цикла, увеличивается со временем
• Втяжение соска
• Выделения из соска
• Боль в молочной железе или в области соска
• Инфильтрация кожи (кожа, похожая на апельсиновую
корку) в области молочной железы
• Появление в подмышечной области плотных узлов
• Изъязвление кожи в области молочной железы
• Отек всей молочной железы или ее части
(даже если отчетливо не ощущается образование)
• Необъяснимая потеря веса
• Покраснение, шелушение или утолщение кожи соска
или молочной железы
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