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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
28.07.2020 № 435
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского сельского
поселения «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 109
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 109, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района,
статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 22.08.2018 № 287 «Об утверждении Порядка
принятия решения о разработке муниципальных программ
Усть-Камчатского сельского поселения, их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 109, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления развития
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.С.
Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 435
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
сельском поселении», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 109 (далее - Программа)
1. Раздел 2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в Усть-Камчатском сельском поселении»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации Программы предоставляются субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением
рыбоперерабатывающей) промышленности.
Также в рамках реализации Программы оказывается финансовая поддержка товаропроизводителей Усть-Камчатского
сельского поселения в виде предоставления им субсидий на
развитие хлебопекарного производства и производство продукции животноводства.
Для обеспечения породного обновления сельскохозяйственных животных, в рамках реализации Программы предусмотрено субсидирование юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансирования расходов, связанных с развитием пункта
по искусственному осеменению крупного рогатого скота.
Порядки предоставления субсидий, утверждаются постановлениями администрации Усть-Камчатского муниципального
района.
Субсидии представляются в течение срока реализации Программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на
реализацию данной Программы.
Реализация мероприятия 1.2 «Развитие производства продукции животноводства» основного мероприятия 1 «Развитие
животноводства и растениеводства» и мероприятия 2.2 «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшение качества продукции Усть-Камчатского сельского поселения» основного мероприятия 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» Программы осуществляется с привлечением средств краевого бюджета в рамках основного мероприятия 2.2 «Развитие производства продукции животноводства» подпрограммы 2 «Развитие
животноводства» и основного мероприятия 3.1 «Создание
условий для увеличения объемов производства, расширения
ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского
края» подпрограммы 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П (далее – Государственная программа КК).
Субсидии из краевого бюджета предоставляются после проведения комплексной оценки в соответствии с условиями и критериями отбора, на основании приказов Министерства сельского
хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края и положений Государственной программы КК.».
2. Приложения 2, 3, 4 к Программе изложить в следующей
редакции:
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 435
Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 109
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
сельском поселении»
и наименование
№ Номер
муниципальной
Проп/
основного меп граммы,
роприятия
1

2

Ответственный исполнитель
3

Управление развития
сельских территорий
Основное мероприятие: администрации Усть1. «Развитие животновод- Камчатского мунициства и растениеводства» пального района – муниципальное казенное
учреждение

Срок
На- Окон- Ожидаемый непосредчало чание ственный результат (конреа- реакретное описание)
лиза- лизации ции
4
5
6
увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции;
увеличение объемов репродукции, по2020 2023 ализации
вышение занятости и
доходов сельского населения; увеличение высокопродуктивного поголовья КРС

Управление развития
сельских территорий
увеличение
администрации УстьКамчатского муници- 2020 2023 товаропроизводителями
количества произведенпального района – муной продукции
ниципальное казенное
учреждение
Управление развития
повышение инициативы
Основное мероприятие: сельских территорий
и трудовой активности
«Повышение престижа администрации Устьработников сельскохосельскохозяйственного
Камчатского муници- 2020 2023 зяйственной отрасли, по3. производства в Устьпального района – мувышение престижа сельКамчатском сельском ниципальное казенное
скохозяйственного пропоселении»
учреждение
изводства
Основное мероприятие:
2. «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности»

Связь с поПоследствия не реали- казателями
зации муниципальной
мунициПрограммы, основного пальной
мероприятия
Программы
7
8
уменьшение объемов
производства сельскохозяйственной про- выполнение индукции; техническое
и технологическое от- дикаторов
ставание от передовых программы
производств; уменьшение поголовья КРС
уменьшение
выполнетоваропроизводителяние инми количества произве- дикаторов
денной продукции
программы
снижение уровня привлекательности сель- выполнеских территорий, прение инстижа работников сель- дикаторов
скохозяйственной от- программы
расли и сельскохозяйственного производства

Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 435
Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 109
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении»
№ Вид нормативп/п ного правового
акта
1
2

Основные положения нормативного
правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

3

4

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1. Постановление
администрации
Усть-Камчатского муниципального района
2. Постановление
администрации
Усть-Камчатского муниципального района

3
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Порядок предоставления субсидий на развитие пун- Управление развития сельских территорий админикта искусственного осеменения крупного рогатого страции Усть-Камчатского района – муниципальное
скота в Усть-Камчатском сельском поселении
казенное учреждение

Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на
возмещение части затрат, связанных с развитием
животноводства, пищевой и перерабатывающей (за
исключением рыбоперерабатывающей) промышленности
3. Постановление Порядок предоставления субсидий товаропроизводиадминистрации телям Усть-Камчатского сельского поселения на разУсть-Камчатско- витие производства продукции животноводства
го муниципального района
4. Постановление Порядок предоставления субсидий товаропроизадминистрации водителям Усть-Камчатского сельского поселения
Усть-Камчатско- на создание условий для увеличения объемов прого муниципаль- изводства, расширения ассортимента и улучшения
ного района
качества продукции Усть-Камчатского сельского поселения

Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского района – муниципальное
казенное учреждение

Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского района – муниципальное
казенное учреждение
Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского района – муниципальное
казенное учреждение

Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 435
Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 109
Финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении»
№
Наименование проп/п граммы, мероприятия

Объем средств на реализацию программы

Всего
4
Всего, в том числе:
6 000,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
6 000,000
Всего, в том числе:
5 150,000
0,000
Основное мероприятие за счет средств федерального бюджета
1 «Развитие животновод- за счет средств краевого бюджета
0,000
ства и растениеводства» за счет средств районного бюджета
0,000
за счет средств бюджета поселения
5 150,000
Всего, в том числе:
2 150,000
Мероприятие «Возме- за счет средств федерального бюджета
0,000
щение товаропроизводи- за счет средств краевого бюджета
0,000
за счет средств районного бюджета
0,000
1.1 телям Усть-Камчатского
сельского поселения части затрат, связанных с
2 150,000
развитием животновод- за счет средств бюджета поселения
ства»
Всего, в том числе:
1 800,000
0,000
Мероприятие «Развитие за счет средств федерального бюджета
0,000
1.2 производства продукции за счет средств краевого бюджета
животноводства»
за счет средств районного
0,000
за счет средств бюджета поселения
1 800,000
Мероприятие «Обеспе- Всего, в том числе:
1 200,000
чение функционирования за счет средств федерального бюджета
0,000
пункта по искусственно0,000
1.3 му осеменению КРС в за счет средств краевого бюджета
0,000
за счет средств районного
Усть-Камчатском сельза счет средств бюджета поселения
1 200,000
ском поселении»
Всего, в том числе:
850,000
Основное мероприятие за счет средств федерального бюджета
0,000
пищевой и пе- за счет средств краевого бюджета
0,000
2 «Развитие
рерабатывающей проза счет средств районного бюджета
0,000
мышленности»
за счет средств бюджета поселения
850,000

1
2
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении»

3

2020
6
1 500,000
0,000
0,000
0,000
1 500,000
1 250,000
0,000
0,000
0,000
1 250,000
950,000
0,000
0,000
0,000

2021
7
1 500,000
0,000
0,000
0,000
1 500,000
1 300,000
0,000
0,000
0,000
1 300,000
400,000
0,000
0,000
0,000

2022
8
1 500,000
0,000
0,000
0,000
1 500,000
1 300,000
0,000
0,000
0,000
1 300,000
400,000
0,000
0,000
0,000

2023
9
1 500,000
0,000
0,000
0,000
1 500,000
1 300,000
0,000
0,000
0,000
1 300,000
400,000
0,000
0,000
0,000

950,000

400,000

400,000

400,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
300,000
250,000
0,000
0,000
0,000
250,000

600,000
0,000
0,000
0,000
600,000
300,000
0,000
0,000
0,000
300,000
200,000
0,000
0,000
0,000
200,000

600,000
0,000
0,000
0,000
600,000
300,000
0,000
0,000
0,000
300,000
200,000
0,000
0,000
0,000
200,000

600,000
0,000
0,000
0,000
600,000
300,000
0,000
0,000
0,000
300,000
200,000
0,000
0,000
0,000
200,000

4
2.1

2.2.

3

3.1
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Мероприятие «Возмещение товаропроизводителям Усть-Камчатского
сельского поселения части затрат, связанных
с развитием пищевой и
перерабатывающей (за
исключением рыбоперерабатывающей) промышленности
Мероприятие «Создание
условий для увеличения
объемов производства,
расширения ассортимента и улучшения качества
продукции Усть-Камчатского сельского поселения»
Основное мероприятие
«Повышение престижа
сельскохозяйственного
производства в Усть-Камчатском сельском поселении»
Мероприятие «Проведение профессионального
праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

850,000
0,000
0,000
0,000

250,000
0,000
0,000
0,000

200,000
0,000
0,000
0,000

200,000
0,000
0,000
0,000

200,000
0,000
0,000
0,000

за счет средств бюджета поселения

850,000

250,000

200,000

200,000

200,000

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

за счет средств бюджета поселения

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
28.07.2020 №436
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского сельского поселения
на возмещение части затрат, связанных
с развитием животноводства, пищевой
и перерабатывающей (за исключением
рыбоперерабатывающей) промышленности
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2017 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в
соответствии со статьей 27 Устава Усть-Камчатского сельского
поселения, статьей 29 Устава Усть-Камчатского муниципального района, во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 109,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства,
пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 12.08.2019 №
382 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения

на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей
промышленности».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2020.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления развития
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.С.
Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 436
Порядок
предоставления субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского сельского поселения на возмещение
части затрат, связанных с развитием животноводства,
пищевой и перерабатывающей
(за исключением рыбоперерабатывающей)
промышленности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на
возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности (далее - Порядок) регламентирует предоставление субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского сельского поселения на возмещение части
затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
промышленности (далее - субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств выделяемых Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению (далее – Управление) из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения (далее – бюджет) в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 109 (далее – муниципальная программа).
1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на территории УстьКамчатского сельского поселения и осуществляющим свою
деятельность в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (далее – получатели субсидии).
1.4. Субсидия предоставляется товаропроизводителям
Усть-Камчатского сельского поселения на возмещение им части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой
и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности на следующие виды расходов:
1) приобретением и доставкой кормов для сельскохозяйственных животных;
2) приобретением и доставкой муки для осуществления
производства хлебобулочных изделий;
3) приобретением и доставкой материальных запасов;
4) строительство (реконструкцию), ремонт, переустройство,
производственных, складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений и сооружений;
5) приобретение, доставку и монтаж технологического
оборудования;
6) приобретение и доставку транспортных средств, используемых в производстве, а также для содержания животных, транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции;
7) подключение и пуско-наладку производственных, складских зданий, помещений, пристроек, заграждений и сооружений, к инженерным сетям электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также присоединение
к объектам дорожно-транспортной инфраструктуры.
1.5. Размер субсидии составляет:
1) 20 % - от затрат, произведенных в текущем финансовом
году на сумму до 100,00 тыс. рублей, включительно;
2) 40 % - от затрат, произведенных в текущем финансовом году на сумму от 100,00 тыс. рублей до 200,0 тыс. рублей,
включительно;
3) 60 % - от затрат, произведенных в текущем финансовом году на сумму от 200,00 тыс. рублей до 300,0 тыс. рублей,
включительно;
4) 80 % - от затрат, произведенных в текущем финансовом
году на сумму от 300,00 тыс. рублей;
Размер субсидии может быть определен комиссией по предоставлению финансовой поддержки в Усть-Камчатском муниципальном районе на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (далее – комиссия) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной
финансовый год.
1.6. К оплате на возмещение части затрат на приобретение, доставку и монтаж технологического оборудования, а
также на приобретение и доставку транспортных средств, принимаются также затраты, понесённые товаропроизводителем
по договорам, заключенным в предшествующем году, однако
предусматривающие условия оплаты и рассрочку платежей за
приобретаемый товар в текущем (отчетном) финансовом году.
1.7. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) товаропроизводители - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские хозяйства), зарегистрированные на территории Усть-Камчатского сельского поселения и осуществляющие свою деятельность
в сфере сельского хозяйства;
2) корма для сельскохозяйственных животных – корма
растительного происхождения (зеленый корм – трава, отава,
злаковые и бобовые культуры, ботва, бахчевые; сено; соло-
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ма; травяные искусственно высушенные; силос; сенаж); корнеплоды кормовые; комбикорма; концентрированные – горох,
соя, люпин, чечевица, бобы; отходы пищевой промышленности – жмых, шрот, жом, меласса, дробина; корма животного
происхождения — костяная, мясная или рыбная мука;
3) материальные запасы – предметы, используемые в хозяйственной деятельности в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; готовая продукция; передвижные обогревательные домики; котлопункты;
специальные инструменты и специальные приспособления;
сменное оборудование; специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты; хозяйственный инвентарь; топливо для транспортных средств;
4) здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и
(или) подземную части, включающую в себя помещения, сети
и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания
животных;
5) сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную
строительную систему, имеющую наземную, надземную
и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции,
временного пребывания людей, перемещения людей и
грузов;
6) заграждение – сооружения, которые охватывают территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно, состоящие из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащих для ограждения (защиты) и обрамления
(обозначения границы) той или иной территории;
7) помещение – часть пространства здания или другого
объекта недвижимого имущества, выделенная для самостоятельного использования, а также пространство внутри здания,
имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями или условными границами;
8) пристройка – часть здания, расположенная вне контура
его капитальных наружных стен, является вспомогательной
по отношению к зданию и имеет с ним одну (или более) общую капитальную стену;
9) инженерные сети – совокупность сооружений и коммуникаций, непосредственно используемых в процессе энерго-,
тепло-, газо-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
10) транспортные средства – самоходная, навесная и прицепная специализированная техника; сельскохозяйственная
техника и средства транспортные снегоходные, используемые
для содержания животных; грузовые транспортные средства,
используемые в производстве, в том числе для перевозки готовой продукции и сырья, с целью их дальнейшей переработки и реализации, включая: автофургоны, рефрижераторы,
специализированные автофургоны и прицепы, оснащенные
холодильным оборудованием и торговыми витринами (автолавки);
11) технологическое оборудование:
- технологическое оборудование для производства продукции – совокупность орудий производства (узлы, машины, оборудование, кроме комплектующих изделий и запасных частей,
используемых для ремонта (технического обслуживания) машин и оборудования), необходимых для осуществления технологического процесса, включая упаковку, маркировку и хранение продукции;
- технологическое оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу производства и безопасность процессов
производства – энергетическое оборудование (без коммуникаций), применяемое в качестве основного, резервного или
аварийного источника электрической энергии, пара и горячей
воды, а также оборудование по исполнению требований безопасности к выпускаемой продукции, включая оборудование,
обеспечивающее качество сырья и готовой продукции, в том
числе дезинфекционные установки, СИП-мойки, лабораторное оборудование (приборы), вентиляционное оборудование,
оборудование для поддержания (контроля) температурновлажностного режима;
- технологическое оборудование для сбыта продукции собственного производства – оборудование (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичное оборудование) для хранения
и демонстрации сельскохозяйственной и пищевой продукции,
со встроенным холодильным или морозильным оборудовани-
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ем, а также технические устройства, предназначенные для
автоматизации процессов сбыта (оплаты и выдачи) штучных
товаров в потребительской упаковке в месте нахождения
устройства без участия продавца и хранения пищевой продукции собственного производства;
- технологическое оборудование для водоочистки – оборудование для обработки воды, поступающей из водоисточника, в целях приведения её качества в соответствие с требованиями технологических потребителей, в том числе удаления нежелательных химических веществ, биологических
загрязнителей, взвешенных твёрдых частиц и газов, загрязняющих пресную воду;
- технологическое оборудование для комплектования
очистных сооружений, утилизации или переработки биологических отходов – очистное оборудование, применяемое
для очистки и нейтрализации промышленных сточных вод
перерабатывающих цехов, а также оборудование, обеспечивающее процесс утилизации или переработки биологических отходов;
2. Порядок проведения конкурсного отбора
на предоставление субсидии
2.1. Организатором проведения конкурсного отбора получателей субсидии по предоставлению им субсидии (далее
– конкурсный отбор) является Управление.
2.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется комиссией.
2.3. Условиями участия в конкурсном отборе являются соответствие получателей субсидии на первое число месяца, в
котором представляются документы на участие в конкурсном
отборе, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, следующим условиям:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу,
предоставления документов, для предоставления субсидии:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в соответствии с правовыми актами УстьКамчатского муниципального района, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского сельского
поселения;
б) получатели субсидии – юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, не должны иметь
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности,
а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяйства – не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
г) получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
2) получатели субсидии не должны являться кредитными
организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3) получатели субсидии не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) получатели субсидии не должны являться участниками
соглашений о разделе продукции;
5) получатели субсидии должны состоять на налоговом
учете на территории Камчатского края и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
6) отсутствие в отношении получателей субсидии решения об отказе в предоставлении муниципальной поддержки
в связи с представлением ими недостоверных документов и
(или) сведений, принятого в течение трех лет, предшествую-
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щих дате подачи заявления на заключение Соглашения о предоставлении субсидии и документов, прилагаемых к нему;
7) представление полного перечня документов, необходимых для получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, для юридических
лиц – в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, с соблюдением условий пункта 2.9 настоящего Порядка.
2.4. Управление, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней от
даты начала приема документов на участие в конкурсном отборе, размещает на своей странице на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение).
2.5. В извещении указываются:
1) наименование, место нахождение, почтовый адрес
Управления;
2) контактный телефон и адрес электронной почты Управления;
3) даты начала и окончания приема документов на участие в конкурсном отборе, время и место их приема;
4) иная необходимая информация.
2.6. Срок представления документов на участие в конкурсном отборе составляет не менее 10 (десять) рабочих дней со
дня начала приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.7. Получатель субсидии, если он является индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до
01.01.2004, либо копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства либо Лист
записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017;
3) копия паспорта индивидуального предпринимателя или
главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) справку-расчет по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку, с приложением копий документов, подтверждающих договорные обязательства и осуществление
затрат, в том числе копии платежных документов с отметкой
об исполнении платежа;
5) копию одной из ниже перечисленных отчётностей для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии
с осуществляемыми ими видами деятельности:
- «Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовья скота по форме № 3- фермер» (месячная);
- «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме № П-1(СХ)» (месячная);
- «Сведения о состоянии животноводства по форме № 24СХ» (годовая);
6) копию отчетности для производителей пищевой промышленности «Сведения о производстве продукции малым
предприятием по форме № ПМ – пром» (месячная);
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии, в том числе сформированная с использованием электронной цифровой подписи;
8) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.8. Получатель субсидии, если он является юридическим
лицом, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц о внесении записи о создании юридического лица;
3) копия устава юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия приказа о назначении на
должность либо копия доверенности);
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5) надлежащим образом заверенная копия паспорта руководителя юридического лица (представителя юридического
лица);
6) справку-расчет по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку, с приложением копий документов, подтверждающих договорные обязательства и осуществление
затрат, в том числе копии платежных документов с отметкой
об исполнении платежа;
7) копию одной из ниже перечисленных отчётностей для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии
с осуществляемыми ими видами деятельности:
- «Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовья скота по форме № 3- фермер» (месячная);
- «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме № П-1(СХ)» (месячная);
- «Сведения о состоянии животноводства по форме № 24СХ» (годовая);
8) копию отчетности для производителей пищевой промышленности «Сведения о производстве продукции малым
предприятием по форме № ПМ – пром» (месячная);
9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии, в том числе сформированная с использованием электронной цифровой подписи;
10) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, должны быть скреплены (прошиты), заверены
на обороте печатью и подписью получателя субсидии.
2.10. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка представляются получателем субсидии в
Управление нарочно или направляются по почте.
2.11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых для участия в конкурсном отборе в целях получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. При приеме документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, ответственный сотрудник Управления регистрирует их в журнале учета документов на участие в
конкурсном отборе и выдает получателям субсидии расписку
в получении документов с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного
номера.
При поступлении в Управление документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направленных по
почте, они регистрируются в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе, расписка в получении документов не составляется и не выдается.
Документы, поступившие в Управление после окончания
срока представления документов на участие в конкурсном отборе, не регистрируются и не рассматриваются.
2.13. Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
окончания приема документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение на
предмет соответствия получателя субсидии требованиям,
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения документов Управление
принимает решение о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе.
2.14. Решение об отказе в допуске получателя субсидии
к участию в конкурсном отборе принимается Управлением в
следующих случаях:
1) непредставление или представление получателем субсидии не в полном объеме перечня документов, в соответствии с пунктами 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка;
2) представление получателем субсидии документов, указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, в нарушение требований пункта 2.9 настоящего Порядка;
3) предоставление получателем субсидии недостоверных
сведений и (или) документов;
4) несоответствие получателя субсидии требованиям установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы на цели предоставления субсидии.
2.15. В случае принятия решения об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема
документов, указанных пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
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2.16. Получатель субсидии вправе отозвать заявку в любое время до рассмотрения её комиссией, о чем вносится соответствующая запись в журнал учета документов на участие
в конкурсном отборе. После рассмотрения комиссией заявка
возврату не подлежит.
3. Предоставление субсидии
3.1. В случае принятия решения о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение
5 (пять) рабочих дней со дня окончания срока представления
документов на участие в конкурсном отборе, уведомляет получателя субсидии о его допуске к участию в конкурсном отборе,
о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, посредством направления уведомления на адрес электронной
почты получателя субсидии с последующей досылкой по почте, и передает в комиссию документы, представленные получателем субсидии, для их рассмотрения и формирования
рекомендации для Управления.
3.2. Комиссия в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в комиссию документов получателя субсидии,
указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение и формирует рекомендацию для
Управления.
Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии в Управление.
3.3. В случае принятия комиссией решения на заключение
с получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии, Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в адрес получателя субсидии уведомление о принятом решении, и подготавливает Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с формой, установленной Управлением финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением (далее – Управление финансов).
Управление в течение 30 (тридцать) календарных дней со
дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии
заключает с получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если получатель субсидии не подписал Соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ получателя субсидии от получения субсидии.
3.4. Обязательным условием предоставления субсидии,
включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии, заключенным в целях исполнения обязательств по договору о
предоставлении субсидии, является согласие получателя
субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах, на осуществление Управлением и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.5. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств Управлением на расчетный счет получателя
субсидии в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения Соглашения о предоставлении субсидии.
3.6. Управление определяет размер предоставляемой субсидии на основании представленных документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, и рекомендаций комиссии, с учетом положений, установленных п. 1.4 настоящего Порядка в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.7. Показатели результативности предоставления субсидии и их значения, а также сроки и формы предоставления
отчетности о достижении данных показателей получателями
субсидии устанавливаются Соглашением о предоставлении
субсидии.
4. Контроль за использованием субсидии
4.1. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии Управление осуществляет контроль целевого использования средств субсидии получателем субсидии.
4.2. Отчет о целевом использовании средств субсидии
предоставляется в Управление по форме и в срок, установ-
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ленный Соглашением о предоставлении субсидии.
4.3. Органы финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии получателем субсидии.
4.4. Решение о возврате средств субсидии принимает
Управление.
4.5. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет УстьКамчатского сельского поселения на лицевой счет Управления в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления Управления при
выявлении следующих обстоятельств:
1) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Соглашением о предоставлении субсидии, в том числе выявленных по
фактам проверки органами финансового контроля;
2) установления факта представления недостоверных сведений и (или) документов.
4.6. Уведомление о возврате средств субсидии (далее уведомление) направляется Управлением получателю субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка.
4.7. В случае невозврата получателем субсидии средств
субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня
получения уведомления Управления, средства субсидии подлежат взысканию Управлением в судебном порядке.
4.8. Управление осуществляет контроль за реализацией
настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 436
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от_______________________________________________
___________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________________________
(ИНН, ОГРН)
________________________________________________
___________________________________________________
_______________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского
сельского поселения на возмещение части
затрат, связанных с развитием животноводства,
пищевой и перерабатывающей (за исключением
рыбоперерабатывающей) промышленности
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от ____________ 20 ___ года № ____
(далее – Порядок)
________________________________________________
__________________
(наименование индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице ___________________________________________
__________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии
с Порядком.
2. В связи с произведенными мной расходами на _______
_________________ ___________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселе-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ния на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности в 20 ___ году
в размере _____________
(сумма прописью)
рублей ___ копеек.
3.
Средства субсидии прошу перечислять по следующим реквизитам:
Полное наименование______________________________
_________________
ОГРН ___________________________________________
_________________
ИНН ____________________________________________
_________________
Адрес юридический________________________________
_________________
Адрес почтовый ___________________________________
________________
Телефон/факс, контактное лицо _____________________
_________________
Адрес электронной почты __________________________
_________________
Наименование банка_______________________________
_________________
БИК банка _______________________________________
_________________
к/с ______________________________________________
_________________
р/с ______________________________________________
_________________
Применяемая система налогообложения ______________
_________________
4.
Настоящим подтверждаю следующую информацию о себе:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год без учета налога
на добавленную стоимость составила (руб.)
(Примечание: для зарегистрированного в текущем году
- за период с даты регистрации по дату обращения за
предоставлением субсидии)
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных
в бюджетную систему РФ за предшествующий
календарный год (в рублях РФ)
5. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях
(учреждениях) информацию, уточняющую представленные
нами сведения.
6. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением предоставляю право и даю согласие на осуществление
контроля Управлением развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением и уполномоченными
органами финансового контроля проверок соблюдения _____
_______________________________________________
(указывается полное наименование индивидуального
предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
7. Также настоящим заявлением подтверждаю, что ______
________________ __________________________
(указывается наименование индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)
а) по состоянию на ________________________________
(указывается первое число месяца, предшествующего
месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату
в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом УстьКамчатского сельского поселения;
- не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.4
Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
е) в отношении _________________________________ отсутствуют решения
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в
связи с представлением недостоверных документов и (или)
сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате
подачи заявления на предоставление субсидии и документов,
прилагаемых к нему;
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В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение

______________________
(полное наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________
__________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)
по доверенности __________________________________
(при наличии)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии
с Порядком.
2. В связи с произведенными мной расходами на ________
________________ ____________________________________
___________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения
на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности в 20 ___ году в размере _____________
(сумма прописью)
рублей ___ копеек.
3.
Средства субсидии прошу перечислять по следующим реквизитам:
Полное наименование______________________________
____________
ОГРН ____________________________________________
___________
ИНН _____________________________________________
___________
КПП _____________________________________________
___________
Адрес юридический_________________________________
___________
Адрес почтовый ___________________________________
___________
Телефон/факс, контактное лицо ______________________
___________
Адрес электронной почты ___________________________
___________
Наименование банка_______________________________
____________
БИК банка ________________________________________
___________
к/с _______________________________________________
___________
р/с ______________________________________________
____________
Применяемая система налогообложения ______________
____________
4.
Настоящим подтверждаю следующую информацию о себе:

от ____________________________________ ___________
_________________________
(наименование юридического лица,
должность, Ф.И.О. руководителя (представителя))
_________________________________________________
_________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
_________________________________________________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость составила (руб.)
(Примечание: для зарегистрированного в текущем году
- за период с даты регистрации по дату обращения за
предоставлением субсидии)
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ за предшествующий календарный год (в рублях РФ)

Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.7 Порядка.
Наименование индивидуального
предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства ___________________ ________
______
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 2
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 28.07.2020 № 436

Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского
сельского поселения на возмещение части
затрат, связанных с развитием животноводства,
пищевой и перерабатывающей (за исключением
рыбоперерабатывающей) промышленности
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения
на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от ____________ 20 ___ года № ____ (далее – Порядок)
_________________________________________________

5.Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных
органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
6. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением предоставляю право и даю согласие на осуществление
контроля Управлением развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля проверок соблюдения ________
____________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица)
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условий, целей и порядка предоставления субсидии.
7. Также настоящим заявлением подтверждаю, что ______
_______________:
(указывается полное наименование юридического лица)
а) по состоянию на ________________________________
_____________
(указывается первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского сельского поселения;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении _______________________________________ не
введена процедура банкротства, не
(наименование юридического лица)
имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.4
Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
е) в отношении _______________________ отсутствуют решения об отказе в
(наименование юридического лица)
предоставлении муниципальной поддержки в связи с представлением недостоверных документов и (или) сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов, прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.8 Порядка.

_

Должность, наименование
юридического лица ___________________ _____________
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 28.07.2020 № 436

СПРАВКА-РАСЧЕТ
_________________________________________________
_______________
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства, юридического
лица)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Наименова- Единица
ние затрат измерения
1

2

Фактические расходы,
тыс. руб.

Ставка
субсидии
%

Сумма
причитающейся
субсидии,
тыс. руб.

3

4

5

Примечание: к справке-расчету прилагаются копии документов, подтверждающих договорные обязательства и осуществление затрат (договора купли-продажи, договора подряда, договора поставки, счета на оплату, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи и др.), в том числе копии платежных документов с отметкой об исполнении платежа.
____________________________ ______________ ______
_________
(Наименование индивидуаль- ( п о д п и с ь , (Инициалы,
ного предпринимателя, крес- М.П.)
Фамилия)
тьянского (фермерского) хозяйства, руководитель юридического лица)
«___» ____________ 20 ___ г.
Приложение 4
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 436
Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных ____________________
______________,
(ФИО)
зарегистрирован/а _________________________________
__________________,
(адрес регистрации)
_________________________________________________
_________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем
и когда выдан)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению (далее - Управление), расположенному по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, на обработку со
следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных
данных, как без использования средств автоматизации, так и
с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
а) Персональные данные, не являющиеся специальными
или биометрическими:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Место Рождения;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты;
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о доходах;
- Сведения о банковских счетах;
- Сведения об образовании;
- Сведения о социальном положении;
- Сведения о группе инвалидности.
б) Биометрические персональные данные: Ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными:
- Фамилия, имя, отчество;
- адрес регистрации и проживания;
- место работы и занимаемая должность;
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- идентификационный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер;
- номера контактных телефонов;
- адреса электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных:
Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых актов администрации Усть-Камчатского муниципального района, связанных с реализацией мер муниципальной поддержки,
предоставляемой в рамках муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском
поселении», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 №
109.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции Российской Федерации; статья 6 Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устав Усть-Камчатского сельского поселения, Устав Усть-Камчатского муниципального района, нормативно-правовые акты администрации Усть-Камчатского муниципального района.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
- сбор; запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской ФеКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
28.07.2020 №437
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на развитие пункта искусственного
осеменения крупного рогатого скота в УстьКамчатском муниципальном районе
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2017 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в
соответствии Уставом Усть-Камчатского муниципального района, во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 108,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота
в Усть-Камчатском муниципальном районе, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 17.04.2019 № 187
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота
в Усть-Камчатском муниципальном районе».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского му-
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дерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Управлению и
Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению.
8. Персональные данные обрабатываются до окончания
обработки. Так же обработка персональных данных может
быть прекращена по запросу субъекта персональных данных.
Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и
иным нормативно правовым актам в области архивного дела
и архивного хранения.
9. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления
письменного заявления в Управление или его представителю
по адресу, указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или
его представителем согласия на обработку персональных данных Управление вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в пункте 8 и пункте 10 данного Согласия.
_____________________
______
(фамилия и инициалы) (подпись)

_______________

«___» ____________ 20 ___ г.

ниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2020.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления развития
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.С.
Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 437
Порядок
предоставления субсидий на развитие пункта
искусственного осеменения крупного рогатого скота в
Усть-Камчатском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее – Порядок)
регламентирует предоставление субсидий на развитие пункта
искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее – субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств выделяемых
из бюджета Усть-Камчатского муниципального района (далее
– бюджет) Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению (далее – Управление) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах
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лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению
на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 108 (далее – муниципальная программа).
1.3. Получателями субсидии могут являться юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории Камчатского края (далее – получатели субсидии).
1.4. Субсидия предоставляется в размере необходимом
для реализации проекта на развитие пункта искусственного
осеменения крупного рогатого скота, указанном в заявлении
на заключение Соглашения о предоставлении субсидии, но не
может превышать 300,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек на
одного заявителя.
1.5. Субсидия предоставляется на финансирование расходов, связанных с развитием пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе в отчетном финансовом году, таких как:
1) приобретение расходных материалов для искусственного осеменения;
2) транспортные услуги по доставке материалов для искусственного осеменения в пункт назначения;
3) оплата труда техника осеменатора с учетом начислений,
в том числе погашение задолженности по его заработной плате;
4) оплата командировочных расходов осеменатора и лиц,
задействованных в процессе искусственного осеменения.
2. Порядок проведения конкурсного отбора
на предоставление субсидии на развитие пункта
искусственного осеменения крупного рогатого скота в
Усть-Камчатском муниципальном районе
2.1. Организатором проведения конкурсного отбора получателей субсидии по предоставлению им субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого
скота в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее – конкурсный отбор) является Управление.
2.2. Проведение конкурсного отбора получателей субсидии
осуществляется комиссией по предоставлению финансовой
поддержки в Усть-Камчатском муниципальном районе на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – комиссия).
2.3. Условиями участия в конкурсном отборе являются соответствие получателей субсидии на первое число месяца, в
котором представляются документы на участие в конкурсном
отборе, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка,
следующим условиям:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, предоставления документов, для предоставления субсидии:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в соответствии с правовыми актами УстьКамчатского муниципального района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского муниципального района;
б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства – не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
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50 (пятьдесят) процентов;
г) получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района
на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка;
2) получатели субсидии не должны являться кредитными
организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3) получатели субсидии не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) получатели субсидии не должны являться участниками
соглашений о разделе продукции;
5) получатели субсидии должны состоять на налоговом
учете на территории Камчатского края;
6) отсутствие в отношении получателей субсидии решения
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в связи с представлением ими недостоверных документов и (или)
сведений, принятого в течение трех лет, предшествующих дате
подачи заявления на заключение Соглашения о предоставлении субсидии и документов, прилагаемых к нему;
7) представление полного перечня документов, необходимых для получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, для юридических
лиц – в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка), с соблюдением условий пункта 2.9 настоящего Порядка.
Получателям субсидии, получившим субсидию на цели
указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, запрещается приобретать иностранную валюту за счет полученных из бюджета
Усть-Камчатского муниципального района средств, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий для целей предоставления
субсидии.
2.4. Управление, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней
от даты начала приема документов на участие в конкурсном
отборе, размещает на своей странице на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение).
2.5. В извещении указываются:
1) наименование, место нахождение, почтовый адрес
Управления;
2) контактный телефон и адрес электронной почты Управления;
3) даты начала и окончания приема документов на участие
в конкурсном отборе, время и место их приема;
4) размер субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе;
5) иная необходимая информация.
2.6. Срок представления документов на участие в конкурсном отборе составляет не менее 10 (десять) рабочих дней со
дня начала приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.7. Получатель субсидии, если он является индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе
по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
либо свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004,
либо копия свидетельства о государственной регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства либо Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017;
3) копия паспорта индивидуального предпринимателя или
главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) финансово-экономическое обоснование проекта по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) ка-
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лендарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии, в том числе сформированная с использованием электронной цифровой подписи;
6) согласие на обработку персональных данных по форме,
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.8. Получатель субсидии, если он является юридическим
лицом, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе
по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц о внесении записи о создании юридического
лица;
3) копия устава юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия приказа о назначении на
должность либо копия доверенности);
5) надлежащим образом заверенная копия паспорта руководителя юридического лица (представителя юридического
лица);
6) финансово-экономическое обоснование проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии,
в том числе сформированная с использованием электронной
цифровой подписи;
8) согласие на обработку персональных данных по форме,
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, должны быть скреплены (прошиты), заверены на
обороте печатью и подписью получателя субсидии.
2.10. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка представляются получателем субсидии в Управление нарочно или направляются по почте.
2.11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых для участия в конкурсном
отборе в целях получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. При приеме документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, ответственный сотрудник Управления
регистрирует их в журнале учета документов на участие в конкурсном отборе и выдает получателям субсидии расписку в получении документов с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.
При поступлении в Управление документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направленных по почте, они регистрируются в журнале учета документов на участие в конкурсном отборе, расписка в получении документов не
составляется и не выдается.
Документы, поступившие в Управление после окончания
срока представления документов на участие в конкурсном отборе, не регистрируются и не рассматриваются.
2.13. Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
окончания приема документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение на
предмет соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения документов Управление принимает решение о допуске получателя субсидии к участию в
конкурсном отборе либо об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе.
2.14. Решение об отказе в допуске получателя субсидии к
участию в конкурсном отборе принимается Управлением в следующих случаях:
1) непредставление или представление получателем субсидии не в полном объеме перечня документов, в соответствии
с пунктами 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка;
2) представление получателем субсидии документов, указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, в нарушение требований пункта 2.9 настоящего Порядка;
3) предоставление получателем субсидии недостоверных
сведений и (или) документов;
4) несоответствие получателя субсидии требованиям установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы на цели предоставления субсидии.
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2.15. В случае принятия решения об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка,
направляет получателю субсидии письменное уведомление о
принятом решении с обоснованием причин отказа.
2.16. Получатель субсидии вправе отозвать заявку в любое время до рассмотрения ее комиссией, о чем вносится соответствующая запись в журнал учета документов на участие в
конкурсном отборе. После рассмотрения комиссией заявка возврату не подлежит.
3. Предоставление субсидии
3.1. В случае принятия решения о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение
5 (пять) рабочих дней со дня окончания срока представления
документов на участие в конкурсном отборе, уведомляет получателя субсидии о его допуске к участию в конкурсном отборе,
о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, посредством направления уведомления на адрес электронной почты получателя субсидии с последующей досылкой по почте, и
передает в комиссию документы, представленные получателем
субсидии, для их рассмотрения и формирования рекомендации
для Управления.
3.2. Комиссия в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в комиссию документов получателя субсидии, указанных в пунктах 2.7 или 2.8 настоящего Порядка, осуществляет их
рассмотрение и формирует рекомендацию для Управления.
Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии в Управление.
3.3. В случае принятия комиссией решения на заключение
с получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии, Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в адрес получателя субсидии
уведомление о принятом решении, и подготавливает Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением (далее – Управление финансов).
Управление в течение 30 (тридцать) календарных дней со
дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии
заключает с получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если получатель субсидии не подписал Соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ получателя субсидии от получения субсидии.
3.4. Обязательным условием предоставления субсидии,
включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии, заключенным в целях исполнения обязательств по договору о
предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осуществление Управлением и органами
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.5. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств Управлением на расчетный счет получателя субсидии в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения
Соглашения о предоставлении субсидии.
3.6. Управление определяет размер предоставляемой субсидии на основании представленных документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, и рекомендаций комиссии, с учетом положений, установленных п. 1.4 настоящего
Порядка в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.7. Показатели результативности предоставления субсидии
и их значения, а также сроки и формы предоставления отчетности о достижении данных показателей получателями субсидии
устанавливаются Соглашением о предоставлении субсидии.
4. Контроль за использованием субсидии
4.1. В соответствии с Соглашением о предоставлении суб-
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сидии Управление осуществляет контроль целевого использования средств субсидии получателем субсидии.
4.2. Отчет о целевом использовании средств субсидии предоставляется в Управление по форме и в срок, установленный
Соглашением о предоставлении субсидии.
4.3. Органы финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии.
4.4. Решение о возврате средств субсидии принимает Управление.
4.5. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет УстьКамчатского муниципального района на лицевой счет Управления в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления Управления при выявлении следующих обстоятельств:
1) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Соглашением
о предоставлении субсидии, в том числе выявленных по фактам проверки органами финансового контроля;
2) установления факта представления недостоверных сведений и (или) документов.
4.6. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Управлением получателю субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка.
4.7. В Соглашении о предоставлении субсидии устанавливается возможность осуществления получателем субсидии расходов, источником финансового обеспечения которого являются неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидии. Решение о наличии потребности в указанных средствах
принимает Управление по согласованию с Управлением финансов.
4.8. В случае образования у получателя субсидии не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии,
расходы по которому планируются к реализации в следующем
финансовом году, получатель субсидии представляет в Управление не позднее 01 ноября года, в котором предоставлена субсидия, заявление о потребности в данных средствах в следующем финансовом году.
4.9. Управление по согласованию с Управлением финансов
принимает решение о наличии потребности в средствах, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, и возможности осуществления их расходования в следующем финансовом году.
4.10. Управление уведомляет о принятом решении получателя субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения
заявления, указанного в пункте 4.8 настоящего Порядка.
4.11. При принятии Управлением отрицательного решения
по заявлению получателя субсидии, указанном в пункте 4.8 настоящего Порядка, Управление уведомляет получателя субсидии о своем решении в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения указанного заявления.
4.12. При наличии отрицательного решения по заявлению
получателя субсидии, указанном в пункте 4.8 настоящего Порядка, остаток средств субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района на лицевой счет Управления в
течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления Управления.
4.13. В случае невозврата получателем субсидии средств
субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения уведомления Управления, средства субсидии подлежат взысканию Управлением в судебном порядке.
4.14. Управление осуществляет контроль за реализацией настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 437
В Управление развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от_________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________________________
(ИНН, ОГРН)
__________________________________________________
_____________________________________________________

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
___________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении субсидии
на развитие пункта искусственного осеменения крупного
рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от ____________ 20 ___ года № ____ (далее – Порядок)
__________________________________________________
________________
(наименование индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице ____________________________________________
_______________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии
с Порядком.
2. Прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе в 20 ___
году в размере ________ рублей
(сумма прописью)
___ копеек.
3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Полное наименование_______________________________
ОГРН _____________________________________________
ИНН ______________________________________________
Адрес юридический__________________________________
Адрес почтовый ____________________________________
Телефон/факс, контактное лицо _______________________
Адрес электронной почты ____________________________
Наименование банка_________________________________
БИК банка _________________________________________
к/с ________________________________________________
р/с _______________________________________________
Применяемая система налогообложения _______________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю право Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах
государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением
предоставляю право и даю согласие на осуществление контроля Управлением развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля, проверок соблюдения __________________
_____________________________________________________
_________
(указывается полное наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что _______
_________ ____________________________________________
__________________:
(указывается полное наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
а) по состоянию на __________________________________
__________
(указывается первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского муниципального района;
- не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте
1.5 Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края;
е) в отношении ___________________________ отсутствуют решения
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в
связи с представлением недостоверных документов и (или)
сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате
подачи заявления на предоставление субсидии и документов,
прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.7 Порядка.
Наименование индивидуального
предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства ___________________ ________
______
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 2
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 437
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от ____________________________________ ___________
_________________________
(наименование юридического лица,
должность, Ф.И.О. руководителя (представителя))
_________________________________________________
_________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
_________________________________________________
____________________________________________________
_____________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии на развитие пункта искусственного
осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском
муниципальном районе
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от ____________ 20 ___ года № ____
(далее – Порядок)_________________
(полное наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________
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________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)
по доверенности ___________________________________
______________________________________
(при наличии)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии
с Порядком.
2. Прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного
рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе в 20
___ году в размере ______________
(сумма прописью)
рублей ___ копеек.
3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Полное наименование______________________________
ОГРН ____________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
Адрес юридический_________________________________
_ Адрес почтовый ___________________________________
Телефон/факс, контактное лицо ______________________
Адрес электронной почты ___________________________
Наименование банка_______________________________
БИК банка ________________________________________
к/с _______________________________________________
р/с ______________________________________________
Применяемая система налогообложения ______________
____________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных
органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением предоставляю право и даю согласие на осуществление
контроля Управлением развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля, проверок соблюдения _______
___________ _________________________________________
_____________________
(указывается полное наименование юридического лица)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что ______
__________ __________________________________________
____________________:
(указывается полное наименование юридического лица)
а) по состоянию на ________________________________
____________
(указывается первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом УстьКамчатского муниципального района;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении ______________________________ не введена
процедура банкротства, не
(наименование юридического лица)
имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Кам-
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чатского муниципального района на цели, указанные в пункте
1.5 Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края;
е) в отношении __________________ отсутствуют решения
об отказе в
(наименование юридического лица)
предоставлении муниципальной поддержки в связи с представлением недостоверных документов и (или) сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов, прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.8 Порядка.

_

Должность, наименование
юридического лица ___________________ _____________
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 437
Финансово-экономическое обоснование проекта

1. Общая информация об индивидуальном предпринимателе, главе крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическом лице.
2. Информация о применяемой(-ых) системе(-ах) налогообложения.
3. Общее описание деятельности индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или
юридического лица (основной вид деятельности, оказываемые услуги (работы)).
4. Информация о численности работников по состоянию на
дату подписания заявления на заключение Соглашения о предоставлении субсидии.
5. Описание затрат (произведенных, будущих) индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица в текущем году на цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.5 Порядка.
6. Результаты работы пункта искусственного осеменения
(общее количество зрелых коров, уже осемененных и подлежащих к осеменению в текущем году, процент покрываемости
голов от общего количества).
Примечание: к финансово-экономическому обоснованию
проекта прилагается перечень документов, обосновывающих
финансовые затраты на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском муниципальном районе._________________________ ____________
__ _______________
(Наименование ин(под(Инициалы, Фамилия)
дивидуального
пись,
предпринимателя,
М.П.)
крестьянского (фермерского)
хозяйства, руководитель
юридического лица)
«___» ____________ 20 ___ г.
Приложение 4
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 437
Согласие на обработку персональных данных

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Я, субъект персональных данных ____________________
____________,
(ФИО)
зарегистрирован/а _________________________________
_________________,
(адрес регистрации)
_________________________________________________
_________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем
и когда выдан)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению (далее - Управление), расположенному по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, на обработку со
следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных
данных, как без использования средств автоматизации, так и
с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
а) Персональные данные, не являющиеся специальными
или биометрическими:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Место Рождения;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты;
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о доходах;
- Сведения о банковских счетах;
- Сведения об образовании;
- Сведения о социальном положении;
- Сведения о группе инвалидности.
б) Биометрические персональные данные: Ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными:
- Фамилия, имя, отчество;
- Адрес регистрации и проживания;
- Место работы и занимаемая должность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных:
Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых актов
администрации Усть-Камчатского муниципального района, связанных с реализацией мер муниципальной поддержки, предоставляемой в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном
районе», утвержденной постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 18.02.2020 № 108.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции Российской Федерации; статья 6 Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устав Усть-Камчатского муниципального
района, нормативно-правовые акты администрации Усть-Камчатского муниципального района.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
- сбор; запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской
Федерации, договора с участием субъекта персональных
данных или с согласия субъекта персональных данных.
Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Управлению
и Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению.
8. Персональные данные обрабатываются до окончания
обработки. Так же обработка персональных данных может
быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на
бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
9. Согласие дается, в том числе, на информационные
(рекламные) оповещения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
28.07.2020 №438
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района
на возмещение части затрат, связанных
с развитием животноводства, пищевой
и перерабатывающей (за исключением
рыбоперерабатывающей) промышленности
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2017 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», в соответствии с Уставом Усть-Камчатского муниципального района, во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 108,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на
возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 12.08.2019
№ 381 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального
района на возмещение части затрат, связанных с развитием
сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2020.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления развития
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ных данных или его представителем, путем направления
письменного заявления в Управление или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных
или его представителем согласия на обработку персональных данных Управление вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
12. Настоящее согласие действует все время до момента
прекращения обработки персональных данных, указанных в
пункте 8 и пункте 10 данного Согласия.
_____________________
_______
(фамилия и инициалы) (подпись)

______________

«___» ____________ 20 ___ г.
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
С.С. Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 438
Порядок
предоставления субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района на
возмещение части затрат, связанных с развитием
животноводства, пищевой и перерабатывающей
(за исключением рыбоперерабатывающей)
промышленности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района
на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности (далее - Порядок)
регламентирует предоставление субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности (далее - субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств выделяемых Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению (далее – Управление) из бюджета Усть-Камчатского муниципального района (далее – бюджет) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 108 (далее – муниципальная
программа).
1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на территории Усть-Камчатского муниципального района и осуществляющим свою деятельность в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (далее – получатели субсидии).
1.4. Субсидия предоставляется товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района на возмещение им
части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности на следующие виды расходов:
1) приобретением и доставкой кормов для сельскохозяй-
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ственных животных;
2) приобретением и доставкой муки для осуществления
производства хлебобулочных изделий;
3) приобретением и доставкой материальных запасов;
4) строительство (реконструкцию), ремонт, переустройство, производственных, складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений;
5) приобретение, доставку и монтаж технологического
оборудования;
6) приобретение и доставку транспортных средств, используемых в производстве, а также для содержания животных, транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции;
7) подключение и пуско-наладку производственных,
складских зданий, помещений, пристроек, заграждений и сооружений, к инженерным сетям электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также присоединение к объектам дорожно-транспортной инфраструктуры.
1.5. Размер субсидии составляет:
1) 20 % - от затрат, произведенных в текущем финансовом
году на сумму до 100,00 тыс. рублей, включительно;
2) 40 % - от затрат, произведенных в текущем финансовом
году на сумму от 100,00 тыс. рублей до 200,0 тыс. рублей,
включительно;
3) 60 % - от затрат, произведенных в текущем финансовом
году на сумму от 200,00 тыс. рублей до 300,0 тыс. рублей,
включительно;
4) 80 % - от затрат, произведенных в текущем финансовом
году на сумму от 300,00 тыс. рублей;
Размер субсидии может быть определен комиссией по
предоставлению финансовой поддержки в Усть-Камчатском
муниципальном районе на развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – комиссия) в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год.
1.6. К оплате на возмещение части затрат на приобретение, доставку и монтаж технологического оборудования, а
также на приобретение и доставку транспортных средств,
принимаются также затраты, понесённые товаропроизводителем по договорам, заключенным в предшествующем году,
однако предусматривающие условия оплаты и рассрочку платежей за приобретаемый товар в текущем (отчетном) финансовом году.
1.7. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) товаропроизводители - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские
хозяйства), зарегистрированные на территории Усть-Камчатского муниципального района и осуществляющие свою деятельность в сфере сельского хозяйства;
2) корма для сельскохозяйственных животных – корма
растительного происхождения (зеленый корм – трава, отава, злаковые и бобовые культуры, ботва, бахчевые; сено;
солома; травяные искусственно высушенные; силос; сенаж);
корнеплоды кормовые; комбикорма; концентрированные
– горох, соя, люпин, чечевица, бобы; отходы пищевой промышленности – жмых, шрот, жом, меласса, дробина; корма
животного происхождения — костяная, мясная или рыбная
мука;
3) материальные запасы – предметы, используемые в хозяйственной деятельности в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; готовая продукция; передвижные обогревательные домики; котлопункты;
специальные инструменты и специальные приспособления;
сменное оборудование; специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты; хозяйственный инвентарь; топливо для транспортных средств;
4) здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и
(или) подземную части, включающую в себя помещения, сети
и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания
животных;
5) сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную
строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а
в отдельных случаях и ограждающих строительных кон-
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струкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
6) заграждение – сооружения, которые охватывают
территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно, состоящие из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащих для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории;
7) помещение – часть пространства здания или другого
объекта недвижимого имущества, выделенная для самостоятельного использования, а также пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и
ограниченное строительными конструкциями или условными
границами;
8) пристройка – часть здания, расположенная вне контура его капитальных наружных стен, является вспомогательной по отношению к зданию и имеет с ним одну (или более)
общую капитальную стену;
9) инженерные сети – совокупность сооружений и коммуникаций, непосредственно используемых в процессе энерго-, тепло-, газо-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
10) транспортные средства – самоходная, навесная и
прицепная специализированная техника; сельскохозяйственная техника и средства транспортные снегоходные, используемые для содержания животных; грузовые транспортные
средства, используемые в производстве, в том числе для
перевозки готовой продукции и сырья, с целью их дальнейшей переработки и реализации, включая: автофургоны, рефрижераторы, специализированные автофургоны и прицепы,
оснащенные холодильным оборудованием и торговыми витринами (автолавки);
11) технологическое оборудование:
- технологическое оборудование для производства продукции – совокупность орудий производства (узлы, машины,
оборудование, кроме комплектующих изделий и запасных
частей, используемых для ремонта (технического обслуживания) машин и оборудования), необходимых для осуществления технологического процесса, включая упаковку, маркировку и хранение продукции;
- технологическое оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу производства и безопасность процессов производства – энергетическое оборудование (без коммуникаций), применяемое в качестве основного, резервного
или аварийного источника электрической энергии, пара и горячей воды, а также оборудование по исполнению требований безопасности к выпускаемой продукции, включая оборудование, обеспечивающее качество сырья и готовой продукции, в том числе дезинфекционные установки, СИП-мойки, лабораторное оборудование (приборы), вентиляционное
оборудование, оборудование для поддержания (контроля)
температурно-влажностного режима;
- технологическое оборудование для сбыта продукции
собственного производства – оборудование (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичное оборудование) для
хранения и демонстрации сельскохозяйственной и пищевой
продукции, со встроенным холодильным или морозильным
оборудованием, а также технические устройства, предназначенные для автоматизации процессов сбыта (оплаты и выдачи) штучных товаров в потребительской упаковке в месте
нахождения устройства без участия продавца и хранения пищевой продукции собственного производства;
- технологическое оборудование для водоочистки – оборудование для обработки воды, поступающей из водоисточника, в целях приведения её качества в соответствие с требованиями технологических потребителей, в том числе удаления нежелательных химических веществ, биологических
загрязнителей, взвешенных твёрдых частиц и газов, загрязняющих пресную воду;
- технологическое оборудование для комплектования
очистных сооружений, утилизации или переработки биологических отходов – очистное оборудование, применяемое для
очистки и нейтрализации промышленных сточных вод перерабатывающих цехов, а также оборудование, обеспечивающее процесс утилизации или переработки биологических отходов;
2. Порядок проведения конкурсного отбора
на предоставление субсидии
2.1. Организатором проведения конкурсного отбора полу-
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чателей субсидии по предоставлению им субсидии (далее
– конкурсный отбор) является Управление.
2.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется комиссией.
2.3. Условиями участия в конкурсном отборе являются
соответствие получателей субсидии на первое число месяца, в котором представляются документы на участие в конкурсном отборе, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, следующим условиям:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу,
предоставления документов, для предоставления субсидии:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского муниципального района;
б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности, а получатели субсидии – индивидуальные
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства
– не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
г) получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального
района на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
2) получатели субсидии не должны являться кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3) получатели субсидии не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) получатели субсидии не должны являться участниками соглашений о разделе продукции;
5) получатели субсидии должны состоять на налоговом
учете на территории Камчатского края и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района;
6) отсутствие в отношении получателей субсидии решения об отказе в предоставлении муниципальной поддержки
в связи с представлением ими недостоверных документов и
(или) сведений, принятого в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на заключение Соглашения
о предоставлении субсидии и документов, прилагаемых к
нему;
7) представление полного перечня документов, необходимых для получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – в
соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, для юридических лиц – в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, с соблюдением условий пункта 2.9 настоящего Порядка.
2.4. Управление, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней
от даты начала приема документов на участие в конкурсном
отборе, размещает на своей странице на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о
проведении конкурсного отбора (далее – извещение).
2.5. В извещении указываются:
1) наименование, место нахождение, почтовый адрес
Управления;
2) контактный телефон и адрес электронной почты
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Управления;
3) даты начала и окончания приема документов на участие в конкурсном отборе, время и место их приема;
4) иная необходимая информация.
2.6. Срок представления документов на участие в конкурсном отборе составляет не менее 10 (десять) рабочих
дней со дня начала приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.7. Получатель субсидии, если он является индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, либо копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства либо Лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017;
3) копия паспорта индивидуального предпринимателя
или главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) справку-расчет по форме, согласно приложению 3 к
настоящему Порядку, с приложением копий документов,
подтверждающих договорные обязательства и осуществление затрат, в том числе копии платежных документов с отметкой об исполнении платежа;
5) копию одной из ниже перечисленных отчётностей для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с осуществляемыми ими видами деятельности:
- «Сведения о производстве продукции животноводства
и поголовья скота по форме № 3- фермер» (месячная);
- «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме № П-1(СХ)» (месячная);
- «Сведения о состоянии животноводства по форме №
24-СХ» (годовая);
6) копию отчетности для производителей пищевой промышленности «Сведения о производстве продукции малым
предприятием по форме № ПМ – пром» (месячная);
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней от даты обращения за предоставлением
субсидии, в том числе сформированная с использованием
электронной цифровой подписи;
8) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.8. Получатель субсидии, если он является юридическим лицом, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о создании юридического лица;
3) копия устава юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия
представителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия приказа о назначении на должность либо копия доверенности);
5) надлежащим образом заверенная копия паспорта руководителя юридического лица (представителя юридического лица);
6) справку-расчет по форме, согласно приложению 3 к
настоящему Порядку, с приложением копий документов,
подтверждающих договорные обязательства и осуществление затрат, в том числе копии платежных документов с отметкой об исполнении платежа;
7) копию одной из ниже перечисленных отчётностей для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с осуществляемыми ими видами деятельности:
- «Сведения о производстве продукции животноводства
и поголовья скота по форме № 3- фермер» (месячная);
- «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме № П-1(СХ)» (месячная);
- «Сведения о состоянии животноводства по форме №
24-СХ» (годовая);
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8) копию отчетности для производителей пищевой промышленности «Сведения о производстве продукции малым
предприятием по форме № ПМ – пром» (месячная);
9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии, в том числе сформированная с использованием электронной цифровой подписи;
10) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, должны быть скреплены (прошиты), заверены
на обороте печатью и подписью получателя субсидии.
2.10. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка представляются получателем субсидии в
Управление нарочно или направляются по почте.
2.11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых для участия в конкурсном отборе в целях получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. При приеме документов, указанных в пунктах 2.7
либо 2.8 настоящего Порядка, ответственный сотрудник
Управления регистрирует их в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе и выдает получателям субсидии
расписку в получении документов с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.
При поступлении в Управление документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направленных по
почте, они регистрируются в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе, расписка в получении документов не составляется и не выдается.
Документы, поступившие в Управление после окончания
срока представления документов на участие в конкурсном отборе, не регистрируются и не рассматриваются.
2.13. Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
окончания приема документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение на
предмет соответствия получателя субсидии требованиям,
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения документов Управление
принимает решение о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе.
2.14. Решение об отказе в допуске получателя субсидии
к участию в конкурсном отборе принимается Управлением в
следующих случаях:
1) непредставление или представление получателем субсидии не в полном объеме перечня документов, в соответствии с пунктами 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка;
2) представление получателем субсидии документов, указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, в нарушение требований пункта 2.9 настоящего Порядка;
3) предоставление получателем субсидии недостоверных
сведений и (или) документов;
4) несоответствие получателя субсидии требованиям установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы на цели предоставления субсидии.
2.15. В случае принятия решения об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема
документов, указанных пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
2.16. Получатель субсидии вправе отозвать заявку в любое время до рассмотрения ее комиссией, о чем вносится соответствующая запись в журнал учета документов на участие
в конкурсном отборе. После рассмотрения комиссией заявка
возврату не подлежит.
3. Предоставление субсидии
3.1. В случае принятия решения о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение
5 (пять) рабочих дней со дня окончания срока представления документов на участие в конкурсном отборе, уведомляет
получателя субсидии о его допуске к участию в конкурсном
отборе, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, посредством направления уведомления на адрес
электронной почты получателя субсидии с последующей до-
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сылкой по почте, и передает в комиссию документы, представленные получателем субсидии, для их рассмотрения и
формирования рекомендации для Управления.
3.2. Комиссия в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в комиссию документов получателя субсидии,
указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение и формирует рекомендацию для
Управления.
Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии в Управление.
3.3. В случае принятия комиссией решения на заключение
с получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии, Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в адрес получателя субсидии уведомление о принятом решении, и подготавливает Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с формой, установленной Управлением финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением (далее – Управление финансов).
Управление в течение 30 (тридцать) календарных дней
со дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если получатель субсидии не подписал Соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ получателя субсидии от получения субсидии.
3.4. Обязательным условием предоставления субсидии,
включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии, заключенным в целях исполнения обязательств по договору
о предоставлении субсидии, является согласие получателя
субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах, на осуществление Управлением и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.5. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств Управлением на расчетный счет получателя
субсидии в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения Соглашения о предоставлении субсидии.
3.6. Управление определяет размер предоставляемой субсидии на основании представленных документов, указанных
в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, и рекомендаций
комиссии, с учетом положений, установленных п. 1.4 настоящего Порядка в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.7. Показатели результативности предоставления субсидии и их значения, а также сроки и формы предоставления
отчетности о достижении данных показателей получателями
субсидии устанавливаются Соглашением о предоставлении
субсидии.
4. Контроль за использованием субсидии
4.1. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии Управление осуществляет контроль целевого использования средств субсидии получателем субсидии.
4.2. Отчет о целевом использовании средств субсидии
предоставляется в Управление по форме и в срок, установленный Соглашением о предоставлении субсидии.
4.3. Органы финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии получателем субсидии.
4.4. Решение о возврате средств субсидии принимает
Управление.
4.5. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет УстьКамчатского муниципального района на лицевой счет Управления в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления Управления при
выявлении следующих обстоятельств:
1) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Соглашением о предоставлении субсидии, в том числе выявленных по
фактам проверки органами финансового контроля;
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2) установления факта представления недостоверных
сведений и (или) документов.
4.6. Уведомление о возврате средств субсидии (далее уведомление) направляется Управлением получателю субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка.
4.7. В случае невозврата получателем субсидии средств
субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня
получения уведомления Управления, средства субсидии
подлежат взысканию Управлением в судебном порядке.
4.8. Управление осуществляет контроль за реализацией
настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 438
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от______________________________________________
____________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________________________
(ИНН, ОГРН)
______________________________________________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского
муниципального района на возмещение части
затрат, связанных с развитием животноводства,
пищевой и перерабатывающей (за исключением
рыбоперерабатывающей) промышленности
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального
района на возмещение части затрат, связанных с развитием
животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от ____________ 20 ___ года №
____ (далее – Порядок)
________________________________________________
__________________
(наименование индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице __________________________________________
___________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет данное заявление с приложением документов в соответствии с Порядком.
2.
В связи с произведенными мной расходами на
________________________ __________________________
_____________________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей (за
исключением рыбоперерабатывающей) промышленности в
20 ___ году в размере _____________
(сумма прописью)
рублей ___ копеек.
3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Полное наименование_____________________________
__________________
ОГРН _________________________________________
ИНН ___________________________________________
__________________
Адрес юридический_______________________________
__________________
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Адрес почтовый __________________________________
_________________
Телефон/факс, контактное лицо ____________________
__________________
Адрес электронной почты __________________________
_________________
Наименование банка______________________________
__________________
БИК банка ______________________________________
__________________
к/с _____________________________________________
__________________
р/с _____________________________________________
__________________
Применяемая система налогообложения _____________
__________________
4. Настоящим подтверждаю следующую информацию о
себе:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость составила (руб.)
(Примечание: для зарегистрированного в текущем
году - за период с даты регистрации по дату обращения за предоставлением субсидии)
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ за предшествующий календарный год (в рублях РФ)
5. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
6. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением предоставляю право и даю согласие на осуществление
контроля Управлением развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением и уполномоченными
органами финансового контроля проверок соблюдения ____
________________________________________________
(указывается полное наименование индивидуального
предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
7. Также настоящим заявлением подтверждаю, что _____
_________________ _________________________________
_________________________________:
(указывается наименование индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)
а) по состоянию на _______________________________
_______________:
(указывается первое число месяца, предшествующего
месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
Усть-Камчатского муниципального района;
- не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов УстьКамчатского муниципального района на цели, указанные в
пункте 1.4 Порядка;
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б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района;
е) в отношении _________________________________ отсутствуют решения
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в
связи с представлением недостоверных документов и (или)
сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате
подачи заявления на предоставление субсидии и документов,
прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.7 Порядка.
Наименование индивидуального
предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства ___________________ ________
______
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 2
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 438
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от ____________________________________ __________
__________________________
(наименование юридического лица,
должность, Ф.И.О. руководителя (представителя))
_________________________________________________
_________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
_________________________________________________
____________________________________________________
_____________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского
муниципального района на возмещение части
затрат, связанных с развитием животноводства,
пищевой и перерабатывающей (за исключением
рыбоперерабатывающей) промышленности
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального
района на возмещение части затрат, связанных с развитием
животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от ____________ 20 ___ года № ____
(далее – Порядок)
_________________________________________________
______________________
(полное наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________
__________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)
по доверенности __________________________________
_______________________
(при наличии)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии
с Порядком.

2.
В связи с произведенными мной расходами на
________________________ ___________________________
____________________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального
района на возмещение части затрат, связанных с развитием
животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности в 20 ___
году в размере _____________
(сумма прописью)
рублей ___ копеек.
3.
Средства субсидии прошу перечислять по следующим реквизитам:
Полное наименование______________________________
____________
ОГРН ___________________________________________
____________
ИНН ____________________________________________
____________
КПП _____________________________________________
___________
Адрес юридический________________________________
____________
Адрес почтовый ___________________________________
___________
Телефон/факс, контактное лицо _____________________
____________
Адрес электронной почты ___________________________
___________
Наименование банка_______________________________
____________
БИК банка ________________________________________
___________
к/с ______________________________________________
____________
р/с ______________________________________________
____________
Применяемая система налогообложения ______________
____________
4. Настоящим подтверждаю следующую информацию о
себе:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год без учета налога
на добавленную стоимость составила (руб.)
(Примечание: для зарегистрированного в текущем
году - за период с даты регистрации по дату обращения за предоставлением субсидии)
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ за предшествующий календарный год (в рублях РФ)
5. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях
(учреждениях) информацию, уточняющую представленные
нами сведения.
6. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением
предоставляю право и даю согласие на осуществление контроля Управлением развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля проверок соблюдения _______
_____________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
7. Также настоящим заявлением подтверждаю, что _____
________________:
(указывается полное наименование юридического лица)
а) по состоянию на ________________________________
_____________
(указывается первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
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правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
Усть-Камчатского муниципального района;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении _______________________________________ не
введена процедура банкротства, не
(наименование юридического лица)
имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте
1.4 Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка
ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района;
е) в отношении _______________________ отсутствуют
решения об отказе в
(наименование юридического лица)
предоставлении муниципальной поддержки в связи с
представлением недостоверных документов и (или) сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов,
прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.8 Порядка.

__

Должность, наименование
юридического лица ___________________ ____________
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 438

СПРАВКА-РАСЧЕТ
________________________________________________
________________
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства, юридического
лица)
Сумма
причитаФактичеНаимеЕдиница
Ставка
ющейся
ские рас- субсидии
нование
измересубсиходы,
затрат
ния
%
дии,
тыс. руб.
тыс. руб.
1

2

3

4

5

Примечание: к справке-расчету прилагаются копии документов, подтверждающих договорные обязательства и осуществление затрат (договора купли-продажи, договора подряда, договора поставки, счета на оплату, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи и др.), в том числе копии
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платежных документов с отметкой об исполнении платежа.
____________________________ ______________ _____
__________
(Наименование ин( п од (Инициалы,
Фамидивидуального
пись,
лия)
предпринимателя,
М.П.)
крестьянского (фермерского) хозяйства,
руководитель юридического лица)
«___» ____________ 20 ___ г.
Приложение 4
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 438
Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных ____________________
______________,
(ФИО)
зарегистрирован/а ________________________________
___________________,
(адрес регистрации)
________________________________________________
__________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность,
кем и когда выдан)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению (далее - Управление), расположенному по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, на обработку
со следующими условиями:
1.
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации,
так и с их использованием.
2.
Согласие дается на обработку следующих моих
персональных данных:
а)
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Место Рождения;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты;
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о доходах;
- Сведения о банковских счетах;
- Сведения об образовании;
- Сведения о социальном положении;
- Сведения о группе инвалидности.
б)
Биометрические персональные данные: Ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3.
Следующие персональные данные являются общедоступными:
- Фамилия, имя, отчество;
- адрес регистрации и проживания;
- место работы и занимаемая должность;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер;
- номера контактных телефонов;
- адреса электронной почты.
4.
Цель обработки персональных данных:
Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых актов администрации Усть-Камчатского муниципального
района, связанных с реализацией мер муниципальной поддержки, предоставляемой в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
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ственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 108.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции Российской Федерации; статья 6
Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устав Усть-Камчатского муниципального района,
нормативно-правовые акты администрации Усть-Камчатского
муниципального района.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
- сбор; запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с
согласия субъекта персональных данных.
Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Управлению и
Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муниКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
28.07.2020 №439
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на развитие пункта искусственного
осеменения крупного рогатого скота в
Усть-Камчатском сельском поселении
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2017 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
в соответствии со статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, во исполнение муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском
поселении», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 №
109,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота
в Усть-Камчатском сельском поселении, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 17.04.2019 №
189 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого
скота в Усть-Камчатском сельском поселении».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоот-

ципального района – муниципальному казенному учреждению.
8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных может быть
прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных
носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным
нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
9. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных
данных или его представителем, путем направления письменного заявления в Управление или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или
его представителем согласия на обработку персональных данных Управление вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Настоящее согласие действует все время до момента
прекращения обработки персональных данных, указанных в
пункте 8 и пункте 10 данного Согласия.
_____________________ _____________________
(фамилия и инициалы) (подпись)
«___» ____________ 20 ___ г.
ношения, возникшие с 10.01.2020.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления развития
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
С.С. Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 №439
Порядок
предоставления субсидий на развитие пункта
искусственного осеменения крупного рогатого скота в
Усть-Камчатском сельском поселении
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском поселении (далее – Порядок)
регламентирует предоставление субсидий на развитие пункта
искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском поселении (далее – субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств выделяемых из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения (далее
– бюджет) Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению (далее – Управление) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на
очередной финансовый год в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском
поселении», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 109
(далее – муниципальная программа).
1.3. Получателями субсидии могут являться юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальные предприниматели, крестьянские
(фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории
Камчатского края (далее – получатели субсидии).
1.4. Субсидия предоставляется в размере необходимом

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
для реализации проекта на развитие пункта искусственного
осеменения крупного рогатого скота, указанном в заявлении
на заключение Соглашения о предоставлении субсидии, но
не может превышать 300,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек
на одного заявителя.
1.5. Субсидия предоставляется на финансирование расходов, связанных с развитием пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском
поселении в отчетном финансовом году, таких как:
1) приобретение расходных материалов для искусственного осеменения;
2) транспортные услуги по доставке материалов для искусственного осеменения в пункт назначения;
3) оплата труда техника осеменатора с учетом начислений, в том числе погашение задолженности по его заработной плате;
4) оплата командировочных расходов осеменатора и лиц,
задействованных в процессе искусственного осеменения.
2. Порядок проведения конкурсного отбора
на предоставление субсидии на развитие пункта
искусственного осеменения крупного рогатого скота в
Усть-Камчатском сельском поселении
2.1. Организатором проведения конкурсного отбора получателей субсидии по предоставлению им субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого
скота в Усть-Камчатском сельском поселении (далее – конкурсный отбор) является Управление.
2.2. Проведение конкурсного отбора получателей субсидии осуществляется комиссией по предоставлению финансовой поддержки в Усть-Камчатском муниципальном районе на
развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – комиссия).
2.3. Условиями участия в конкурсном отборе являются соответствие получателей субсидии на первое число месяца, в
котором представляются документы на участие в конкурсном
отборе, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, следующим условиям:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу,
предоставления документов, для предоставления субсидии:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в соответствии с правовыми актами УстьКамчатского муниципального района, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского сельского
поселения;
б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, не должны
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, а заявители – индивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяйства – не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
г) получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка;
2) получатели субсидии не должны являться кредитными
организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3) получатели субсидии не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) получатели субсидии не должны являться участниками
соглашений о разделе продукции;
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5) получатели субсидии должны состоять на налоговом
учете на территории Камчатского края;
6) отсутствие в отношении получателей субсидии решения об отказе в предоставлении муниципальной поддержки
в связи с представлением ими недостоверных документов и
(или) сведений, принятого в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на заключение Соглашения о предоставлении субсидии и документов, прилагаемых к нему;
7) представление полного перечня документов, необходимых для получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, для юридических лиц – в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка,
с соблюдением условий пункта 2.9 настоящего Порядка.
Получателям субсидии, получившим субсидию на цели
указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, запрещается приобретать иностранную валюту за счет полученных из
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения средств, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий для целей предоставления субсидии.
2.4. Управление, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней от
даты начала приема документов на участие в конкурсном отборе, размещает на своей странице на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение).
2.5. В извещении указываются:
1) наименование, место нахождение, почтовый адрес
Управления;
2) контактный телефон и адрес электронной почты Управления;
3) даты начала и окончания приема документов на участие в конкурсном отборе, время и место их приема;
4) размер субсидии на развитие пункта искусственного
осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском поселении;
5) иная необходимая информация.
2.6. Срок представления документов на участие в конкурсном отборе составляет не менее 10 (десять) рабочих дней со
дня начала приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.7. Получатель субсидии, если он является индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства, представляет в Управление следующий
перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском поселении по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до
01.01.2004, либо копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства либо Лист
записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017;
3) копия паспорта индивидуального предпринимателя или
главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) финансово-экономическое обоснование проекта по
форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением
субсидии, в том числе сформированная с использованием
электронной цифровой подписи;
6) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.8. Получатель субсидии, если он является юридическим
лицом, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском поселении по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
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2) копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц о внесении записи о создании юридического лица;
3) копия устава юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия приказа о назначении на
должность либо копия доверенности);
5) копия паспорта руководителя юридического лица (представителя юридического лица);
6) финансово-экономическое обоснование проекта по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии, в том числе сформированная с использованием электронной цифровой подписи;
8) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, должны быть скреплены (прошиты), заверены
на обороте печатью и подписью получателя субсидии.
2.10. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка представляются получателем субсидии в
Управление нарочно или направляются по почте.
2.11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых для участия в конкурсном отборе в целях получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. При приеме документов, указанных в пунктах 2.7
либо 2.8 настоящего Порядка, ответственный сотрудник
Управления регистрирует их в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе и выдает заявителям расписку
в получении документов с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного
номера.
При поступлении в Управление документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направленных по
почте, они регистрируются в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе, расписка в получении документов не составляется и не выдается.
Документы, поступившие в Управление после окончания
срока представления документов на участие в конкурсном отборе, не регистрируются и не рассматриваются.
2.13. Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
окончания приема документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение на
предмет соответствия получателя субсидии требованиям,
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения документов Управление
принимает решение о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе.
2.14. Решение об отказе в допуске получателя субсидии
к участию в конкурсном отборе принимается Управлением в
следующих случаях:
1) непредставление или представление получателем субсидии не в полном объеме перечня документов, в соответствии с пунктами 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка;
2) представление получателем субсидии документов, указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, в нарушение требований пункта 2.9 настоящего Порядка;
3) предоставление получателем субсидии недостоверных
сведений и (или) документов;
4) несоответствие получателя субсидии требованиям
установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы на цели предоставления субсидии.
2.15. В случае принятия решения об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема
документов, указанных пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
2.16. Получатель субсидии вправе отозвать заявку в любое время до рассмотрения ее комиссией, о чем вносится соответствующая запись в журнал учета документов на участие
в конкурсном отборе. После рассмотрения комиссией заявка
возврату не подлежит.
3. Предоставление субсидии

3.1. В случае принятия решения о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение
5 (пять) рабочих дней со дня окончания срока представления документов на участие в конкурсном отборе, уведомляет
получателя субсидии о его допуске к участию в конкурсном
отборе, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, посредством направления уведомления на адрес
электронной почты получателя субсидии с последующей досылкой по почте, и передает в комиссию документы, представленные получателем субсидии, для их рассмотрения и
формирования рекомендации для Управления.
3.2. Комиссия в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в комиссию документов получателя субсидии,
указанных в пунктах 2.7 или 2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение и формирует рекомендацию для
Управления.
Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления
заявления о предоставлении субсидии в Управление.
3.3. В случае принятия комиссией решения на заключение
с получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии, Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
принятия такого решения направляет в адрес получателя
субсидии уведомление о принятом решении, и подготавливает Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с
типовой формой, установленной Управлением финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением (далее – Управление
финансов).
Управление в течение 30 (тридцать) календарных дней
со дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если получатель субсидии не подписал Соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 (тридцать)
календарных дней со дня принятия комиссией решения о
предоставлении субсидии, это расценивается как отказ получателя субсидии от получения субсидии.
3.4. Обязательным условием предоставления субсидии,
включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии, заключенным в целях исполнения обязательств по договору
о предоставлении субсидии, является согласие получателя
субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах, на осуществление Управлением и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.5. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств Управлением на расчетный счет получателя
субсидии в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения Соглашения о предоставлении субсидии.
3.6. Управление определяет размер предоставляемой субсидии на основании представленных документов, указанных
в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, и рекомендаций
комиссии, с учетом положений, установленных п. 1.4 настоящего Порядка в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.7. Показатели результативности предоставления субсидии и их значения, а также сроки и формы предоставления
отчетности о достижении данных показателей получателями
субсидии устанавливаются Соглашением о предоставлении
субсидии.
4. Контроль за использованием субсидии
4.1. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии Управление осуществляет контроль целевого использования средств субсидии получателем субсидии.
4.2. Отчет о целевом использовании средств субсидии
предоставляется в Управление по форме и в срок, установленный Соглашением о предоставлении субсидии.
4.3. Органы финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии получателем субсидии.
4.4. Решение о возврате средств субсидии принимает
Управление.
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4.5. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет
Усть-Камчатского сельского поселения на лицевой счет
Управления в течение 30 (тридцать) календарных дней со
дня получения получателем субсидии уведомления Управления при выявлении следующих обстоятельств:
1) нарушения получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии, установленных Соглашением о предоставлении субсидии, в том числе выявленных по фактам проверки органами финансового контроля;
2) установления факта представления недостоверных
сведений и (или) документов.
4.6. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Управлением получателю субсидии в течение 5 (пять)
рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в
пункте 4.5 настоящего Порядка.
4.7. В Соглашении о предоставлении субсидии устанавливается возможность осуществления получателем субсидии расходов, источником финансового обеспечения которого являются неиспользованные в отчетном финансовом
году остатки субсидии. Решение о наличии потребности в
указанных средствах принимает Управление по согласованию с Управлением финансов.
4.8. В случае образования у получателя субсидии не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, расходы по которому планируются к реализации в
следующем финансовом году, получатель субсидии представляет в Управление не позднее 01 ноября года, в котором
предоставлена субсидия, заявление о потребности в данных средствах в следующем финансовом году.
4.9. Управление по согласованию с Управлением финансов принимает решение о наличии потребности в средствах,
указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, и возможности
осуществления их расходования в следующем финансовом
году.
4.10. Управление уведомляет о принятом решении получателя субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 4.8 настоящего Порядка.
4.11. При принятии Управлением отрицательного решения по заявлению получателя субсидии, указанном в пункте
4.8 настоящего Порядка, Управление уведомляет получателя субсидии о своем решении в течение 5 (пять) рабочих
дней со дня получения указанного заявления.
4.12. При наличии отрицательного решения по заявлению получателя субсидии, указанном в пункте 4.8 настоящего Порядка, остаток средств субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения на лицевой счет
Управления в течение 30 (тридцать) календарных дней со
дня получения получателем субсидии уведомления Управления.
4.13. В случае невозврата получателем субсидии средств
субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня
получения уведомления Управления, средства субсидии
подлежат взысканию Управлением в судебном порядке.
4.14. Управление осуществляет контроль за реализацией настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 439
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от_____________________________________________
_____________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________________________
(ИНН, ОГРН)
_______________________________________________
__________________________________________________
_________________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
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субсидии на развитие пункта искусственного
осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском
сельском поселении
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском поселении,
утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от ____________ 20 ___
года № ____ (далее – Порядок)
_______________________________________________
___________________
(наименование индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _________________________________________
__________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет данное заявление с приложением документов в соответствии с Порядком.
2.
Прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском поселении в 20 ___ году в размере ___________ рублей
(сумма прописью)
___ копеек.
3.
Средства субсидии прошу перечислять по следующим реквизитам:
Полное наименование____________________________
______________
ОГРН __________________________________________
_____________
ИНН ___________________________________________
_____________
Адрес юридический_______________________________
_____________
Адрес почтовый _________________________________
_____________
Телефон/факс, контактное лицо ____________________
_____________
Адрес электронной почты _________________________
_____________
Наименование банка______________________________
_____________
БИК банка ______________________________________
_____________
к/с _____________________________________________
____________
р/с ____________________________________________
_____________
Применяемая система налогообложения ____________
_____________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления и возврата субсидии, настоящим
заявлением предоставляю право и даю согласие на осуществление контроля Управлением развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальным казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля, проверок соблюдения __________________ _______________________
_______________________________________
(указывается полное наименование индивидуального
предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что ____
____________ ______________________________________
________________________:
(указывается полное наименование индивидуального
предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
а) по состоянию на _______________________________
_____________
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(указывается первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского сельского поселения;
- не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.5 Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края;
е) в отношении ___________________________ отсутствуют решения
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в
связи с представлением недостоверных документов и (или)
сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате
подачи заявления на предоставление субсидии и документов,
прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.7 Порядка.
Наименование индивидуального
предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства ___________________ ________
______
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 2
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 28.07.2020 № 439
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от ____________________________________ ___________
_________________________
(наименование юридического лица,
должность, Ф.И.О. руководителя (представителя))
_________________________________________________
_________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
_________________________________________________
____________________________________________________
_____________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии на развитие пункта искусственного осеменения
крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском
поселении

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском поселении, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от ____________ 20 ___ года № ____
(далее – Порядок)
_________________________________________________
_________________
(полное наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________
________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)
по доверенности ___________________________________
______________________________________
(при наличии)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии
с Порядком.
2.
Прошу заключить Соглашение о предоставлении
субсидии на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском поселении в
20 ___ году в размере ________________
(сумма прописью)
рублей ___ копеек.
3.
Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Полное наименование______________________________
____________
ОГРН ____________________________________________
___________
ИНН _____________________________________________
___________
КПП _____________________________________________
___________
Адрес юридический_________________________________
___________
Адрес почтовый ___________________________________
___________
Телефон/факс, контактное лицо ______________________
___________
Адрес электронной почты ___________________________
___________
Наименование банка________________________________
___________
БИК банка ________________________________________
___________
к/с _______________________________________________
___________
р/с ______________________________________________
____________
Применяемая система налогообложения ______________
____________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных
органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением
предоставляю право и даю согласие на осуществление контроля Управлением развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля, проверок соблюдения __________________
____________________________________________________
__________
(указывается полное наименование юридического лица)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что ______
__________ __________________________________________
____________________:
(указывается полное наименование юридического лица)
а) по состоянию на _________________________________
___________
(указывается первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с пра-
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вовыми актами Усть-Камчатского муниципального района,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом УстьКамчатского сельского поселения;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении ______________________________ не введена
процедура банкротства, не
(наименование юридического лица)
имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.5
Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края;
е) в отношении __________________ отсутствуют решения об отказе в
(наименование юридического лица)
предоставлении муниципальной поддержки в связи с представлением недостоверных документов и (или) сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов, прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.8 Порядка.

__

Должность, наименование
юридического лица ___________________ ____________
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 439
Финансово-экономическое обоснование проекта

1. Общая информация об индивидуальном предпринимателе, главе крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическом лице.
2. Информация о применяемой(-ых) системе(-ах) налогообложения.
3. Общее описание деятельности индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или
юридического лица (основной вид деятельности, оказываемые услуги (работы)).
4. Информация о численности работников по состоянию
на дату подписания заявления на заключение Соглашения о
предоставлении субсидии.
5. Описание затрат (произведенных, будущих) индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица в отчетном финансовом году
на цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом
1.5 Порядка.
6. Результаты работы пункта искусственного осеменения
(общее количество зрелых коров, уже осемененных и подлежащих к осеменению в текущем году, процент покрываемости
голов от общего количества).
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Примечание: к финансово-экономическому обоснованию
проекта прилагается перечень документов, обосновывающих
финансовые затраты на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота в Усть-Камчатском сельском
поселении.
_________
(Наименование индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства,
руководитель юридического
лица)

(подпись, М.П.)

(Инициалы,
Фамилия)

«___» ____________ 20 ___ г.
Приложение 4
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 №439
Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных ____________________
____________,
(ФИО)
зарегистрирован/а _________________________________
_________________,
(адрес регистрации)
_________________________________________________
(серия и номер документа, удостоверяющего личность,
кем и когда выдан)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению (далее - Управление), расположенному по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, на обработку
со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных
данных, как без использования средств автоматизации, так и
с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
а) Персональные данные, не являющиеся специальными
или биометрическими:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Место Рождения;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты;
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о доходах;
- Сведения о банковских счетах;
- Сведения об образовании;
- Сведения о социальном положении;
- Сведения о группе инвалидности.
б) Биометрические персональные данные: Ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными:
- Фамилия, имя, отчество;
- Адрес регистрации и проживания;
- Место работы и занимаемая должность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных:
Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых актов администрации Усть-Камчатского муниципального района, связанных с реализацией мер муниципальной поддержки,
предоставляемой в рамках муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
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дукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском
поселении», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 №
109.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции Российской Федерации; статья 6 Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставы Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения, нормативно-правовые акты администрации Усть-Камчатского муниципального района.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
- сбор; запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
7.
Передача персональных данных третьим лицам
осуществляется на основании законодательства Российской
Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Управлению и
Управлению финансов администрации Усть-Камчатского му-

ниципального района – муниципальному казенному учреждению.
8.
Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных
может быть прекращена по запросу субъекта персональных
данных. Хранение персональных данных, зафиксированных
на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
9.
Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
10.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления
письменного заявления в Управление или его представителю
по адресу, указанному в начале данного Согласия.
11.
В случае отзыва субъектом персональных данных
или его представителем согласия на обработку персональных данных Управление вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части
1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в пункте 8 и пункте 10 данного Согласия.

Камчатский край
Усть-Камчатский район

Камчатского муниципального района от 09.04.2019 № 165
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на развитие хлебопекарного производства, молочного животноводства и переработку молочной продукции в Усть-Камчатском
муниципальном районе».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2020.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального казенного учреждения С.С. Никулина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
28.07.2020 № 440
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района
на развитие производства продукции
животноводства
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2017 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», в соответствии с Уставом Усть-Камчатского муниципального района, во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 108,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на
развитие производства продукции животноводства, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1 постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 09.04.2019 № 165 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на развитие хлебопекарного производства, молочного животноводства и переработку
молочной продукции в Усть-Камчатском муниципальном районе»;
2.2 постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 29.08.2019 № 413 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-

_____________________
______
(фамилия и инициалы) (подпись)

_______________

«___» ____________ 20 ___ г.

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 440
Порядок
предоставления субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района на развитие
производства продукции животноводства
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района
на развитие производства продукции животноводства (далее
- Порядок) регламентирует предоставление субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района
на развитие производства продукции животноводства (далее
- субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств выделяемых Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению (далее – Управление) из бюджета Усть-Камчатского муниципального района (далее – бюджет) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
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Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 108 (далее – муниципальная программа).
1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на территории
Усть-Камчатского муниципального района и осуществляющим
свою деятельность в сфере сельского хозяйства (далее – получатели субсидии).
1.4. Субсидия предоставляется в размере до 85 (восемьдесят пять) процентов от общего объема предстоящих затрат,
направленных на развитие молочного животноводства и переработки молочной продукции, на следующие виды расходов:
1) приобретение и доставку кормов для сельскохозяйственных животных;
2) приобретение, доставку материальных запасов;
3) приобретение, строительство, ремонт, переустройство,
реконструкцию производственных, складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, предназначенных для обеспечения условий развития молочного животноводства и переработки молочной продукции;
4) приобретение, доставку и монтаж технологического
оборудования;
5) приобретение и доставку транспортных средств, используемых в производстве, а также для содержания животных, транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции;
6) разработку проектной документации для строительства
(реконструкции) производственных, складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, предназначенных для обеспечения условий развития молочного животноводства и переработки молочной продукции;
7) проведение инженерных изысканий для строительства
(реконструкции) зданий, сооружений, инженерных сетей,
предназначенных для обеспечения условий развития молочного животноводства и переработки молочной продукции;
8) подключение и пуско-наладку производственных, складских зданий, помещений, пристроек, заграждений и сооружений, предназначенных для обеспечения условий развития молочного животноводства и переработки молочной продукции,
к инженерным сетям электро-, водо-, газо-, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также присоединение к
объектам дорожно-транспортной инфраструктуры;
9) приобретение сельскохозяйственных животных.
1.5. В качестве софинансирования не учитываются расходы, произведенные по сделкам с физическими лицами, не
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением сделок по приобретению сельскохозяйственных животных и транспортных средств, а также
расходы, произведенные до даты государственной регистрации товаропроизводителя.
1.6. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) товаропроизводители - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские
хозяйства), зарегистрированные на территории Усть-Камчатского муниципального района и осуществляющие свою деятельность в сфере сельского хозяйства;
2) корма для сельскохозяйственных животных – корма
растительного происхождения (зеленый корм – трава, отава,
злаковые и бобовые культуры, ботва, бахчевые; сено; солома; травяные искусственно высушенные; силос; сенаж); корнеплоды кормовые; комбикорма; концентрированные – горох,
соя, люпин, чечевица, бобы; отходы пищевой промышленности – жмых, шрот, жом, меласса, дробина; корма животного
происхождения — костяная, мясная или рыбная мука;
3) материальные запасы – предметы, используемые в хозяйственной деятельности в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; готовая продукция; передвижные обогревательные домики; котлопункты;
специальные инструменты и специальные приспособления;
сменное оборудование; специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты; хозяйственный инвентарь; топливо для транспортных средств;
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4) здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и
(или) подземную части, включающую в себя помещения, сети
и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания
животных;
5) сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную
строительную систему, имеющую наземную, надземную
и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции,
временного пребывания людей, перемещения людей и
грузов;
6) заграждение – сооружения, которые охватывают территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно, состоящие из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащих для ограждения (защиты) и обрамления
(обозначения границы) той или иной территории;
7) помещение – часть пространства здания или другого
объекта недвижимого имущества, выделенная для самостоятельного использования, а также пространство внутри здания,
имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями или условными границами;
8) пристройка – часть здания, расположенная вне контура
его капитальных наружных стен, является вспомогательной
по отношению к зданию и имеет с ним одну (или более) общую капитальную стену;
9) инженерные сети – совокупность сооружений и коммуникаций, непосредственно используемых в процессе энерго-,
тепло-, газо-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
10) транспортные средства – самоходная, навесная и прицепная специализированная техника; сельскохозяйственная
техника и средства транспортные снегоходные, используемые
для содержания животных; грузовые транспортные средства,
используемые в производстве, в том числе для перевозки готовой продукции и сырья, с целью их дальнейшей переработки и реализации, включая: автофургоны, рефрижераторы,
специализированные автофургоны и прицепы, оснащенные
холодильным оборудованием и торговыми витринами (автолавки);
11) технологическое оборудование:
- технологическое оборудование для производства продукции – совокупность орудий производства (узлы, машины,
оборудование, кроме комплектующих изделий и запасных
частей, используемых для ремонта (технического обслуживания) машин и оборудования), необходимых для осуществления технологического процесса, включая упаковку, маркировку и хранение продукции;
- технологическое оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу производства и безопасность процессов
производства – энергетическое оборудование (без коммуникаций), применяемое в качестве основного, резервного или
аварийного источника электрической энергии, пара и горячей
воды, а также оборудование по исполнению требований безопасности к выпускаемой продукции, включая оборудование,
обеспечивающее качество сырья и готовой продукции, в том
числе дезинфекционные установки, СИП-мойки, лабораторное оборудование (приборы), вентиляционное оборудование,
оборудование для поддержания (контроля) температурновлажностного режима;
- технологическое оборудование для сбыта продукции
собственного производства – оборудование (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичное оборудование) для
хранения и демонстрации сельскохозяйственной и пищевой
продукции, со встроенным холодильным или морозильным
оборудованием, а также технические устройства, предназначенные для автоматизации процессов сбыта (оплаты и выдачи) штучных товаров в потребительской упаковке в месте
нахождения устройства без участия продавца и хранения пищевой продукции собственного производства;
- технологическое оборудование для водоочистки – оборудование для обработки воды, поступающей из водоисточника,
в целях приведения её качества в соответствие с требованиями технологических потребителей, в том числе удаления нежелательных химических веществ, биологических загрязнителей, взвешенных твёрдых частиц и газов, загрязняющих пресную воду;
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- технологическое оборудование для комплектования
очистных сооружений, утилизации или переработки биологических отходов – очистное оборудование, применяемое для
очистки и нейтрализации промышленных сточных вод перерабатывающих цехов, а также оборудование, обеспечивающее процесс утилизации или переработки биологических отходов;
12) инженерные изыскания для строительства – работы,
проводимые для комплексного изучения природных условий
района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учётом рационального использования
и охраны окружающей среды, а также получения данных для
составления прогноза изменений окружающей среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.
2. Порядок проведения конкурсного отбора
на предоставление субсидии
2.1. Организатором проведения конкурсного отбора получателей субсидии по предоставлению им субсидии (далее
– конкурсный отбор) является Управление.
2.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется комиссией по предоставлению финансовой поддержки в УстьКамчатском муниципальном районе на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – комиссия).
2.3. Условиями участия в конкурсном отборе являются соответствие получателей субсидии на первое число месяца, в
котором представляются документы на участие в конкурсном
отборе, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка,
следующим условиям:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, предоставления документов, для предоставления субсидии:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в соответствии с правовыми актами УстьКамчатского муниципального района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского муниципального района;
б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства – не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 (пятьдесят) процентов;
г) получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района
на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
2) получатели субсидии не должны являться кредитными
организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3) получатели субсидии не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) получатели субсидии не должны являться участниками
соглашений о разделе продукции;
5) получатели субсидии должны состоять на налоговом
учете на территории Камчатского края и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района;
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6) отсутствие в отношении получателей субсидии решения
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в связи с представлением ими недостоверных документов и (или)
сведений, принятого в течение трех лет, предшествующих дате
подачи заявления на заключение Соглашения о предоставлении субсидии и документов, прилагаемых к нему;
7) представление полного перечня документов, необходимых для получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, для юридических
лиц – в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, с соблюдением условий пункта 2.9 настоящего Порядка.
Получателям субсидии, получившим субсидию на цели
указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, запрещается приобретать иностранную валюту за счет полученных из бюджета
Усть-Камчатского муниципального района средств, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий для целей предоставления
субсидии.
2.4. Управление, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней
от даты начала приема документов на участие в конкурсном
отборе, размещает на своей странице на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение).
2.5. В извещении указываются:
1) наименование, место нахождение, почтовый адрес
Управления;
2) контактный телефон и адрес электронной почты Управления;
3) даты начала и окончания приема документов на участие
в конкурсном отборе, время и место их приема;
4) размер субсидии;
5) иная необходимая информация.
2.6. Срок представления документов на участие в конкурсном отборе составляет не менее 10 (десять) рабочих дней со
дня начала приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.7. Получатель субсидии, если он является индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до
01.01.2004, либо копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства либо Лист
записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных после 01.01.2017;
3) копия паспорта индивидуального предпринимателя или
главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) финансово-экономическое обоснование проекта по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) копию одной из ниже перечисленных отчётностей для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии
с осуществляемыми ими видами деятельности:
- «Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовья скота по форме № 3- фермер» (месячная);
- «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме № П-1(СХ)» (месячная);
- «Сведения о состоянии животноводства по форме № 24СХ» (годовая);
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии,
в том числе сформированная с использованием электронной
цифровой подписи;
7) копии документов, подтверждающих договорные обязательства и вложение получателем субсидии в реализацию
проекта собственных денежных средств, в размере не менее
15 (пятнадцать) процентов от общей суммы затрат:
а) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хо-
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зяйства или юридическим лицом:
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении
платежа;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
б) для подтверждения оплаты наличным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- кассовый чек;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
в) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- платежные поручения с отметкой банка об исполнении
платежа, чеки банковских переводов через сервис интернетбанкинга «Сбербанк Онлайн»);
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
г) для подтверждения оплаты наличным расчетом при расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- расписка (расходный кассовый ордер), подтверждающая получение денежных средств стороной договорных обязательств;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
8) согласие на обработку персональных данных по форме,
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.8. Получатель субсидии, если он является юридическим
лицом, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц о внесении записи о создании юридического
лица;
3) копия устава юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия приказа о назначении на
должность либо копия доверенности);
5) копия паспорта руководителя юридического лица (представителя юридического лица);
6) финансово-экономическое обоснование проекта по
форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
7) копию одной из ниже перечисленных отчётностей для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии
с осуществляемыми ими видами деятельности:
- «Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовья скота по форме № 3- фермер» (месячная);
- «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме № П-1(СХ)» (месячная);
- «Сведения о состоянии животноводства по форме № 24СХ» (годовая);
8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии, в том числе сформированная с использованием электронной цифровой подписи;
9) копии документов, подтверждающих договорные обязательства и вложение получателем субсидии в реализацию
проекта собственных денежных средств, в размере не менее
15 (пятнадцать) процентов от общей суммы затрат:
а) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении
платежа;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
б) для подтверждения оплаты наличным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- кассовый чек;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
в) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- платежные поручения с отметкой банка об исполнении
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платежа, чеки банковских переводов через сервис интернетбанкинга «Сбербанк Онлайн»;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
г) для подтверждения оплаты наличным расчетом при расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- расписка (расходный кассовый ордер), подтверждающая получение денежных средств стороной договорных обязательств;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
10) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, должны быть скреплены (прошиты), заверены
на обороте печатью и подписью получателя субсидии.
2.10. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка представляются получателем субсидии в
Управление нарочно или направляются по почте.
2.11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых для участия в конкурсном отборе в целях получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. При приеме документов, указанных в пунктах 2.7
либо 2.8 настоящего Порядка, ответственный сотрудник
Управления регистрирует их в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе и выдает заявителям расписку
в получении документов с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного
номера.
При поступлении в Управление документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направленных по
почте, они регистрируются в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе, расписка в получении документов не составляется и не выдается.
Документы, поступившие в Управление после окончания
срока представления документов на участие в конкурсном отборе, не регистрируются и не рассматриваются.
2.13. Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
окончания приема документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение на
предмет соответствия получателя субсидии требованиям,
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения документов Управление
принимает решение о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе.
2.14. Решение об отказе в допуске получателя субсидии
к участию в конкурсном отборе принимается Управлением в
следующих случаях:
1) непредставление или представление получателем субсидии не в полном объеме перечня документов, в соответствии с пунктами 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка;
2) представление получателем субсидии документов, указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, в нарушение требований пункта 2.9 настоящего Порядка;
3) предоставление получателем субсидии недостоверных
сведений и (или) документов;
4) несоответствие получателя субсидии требованиям установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы на цели предоставления субсидии.
2.15. В случае принятия решения об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема
документов, указанных пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
2.16. Получатель субсидии вправе отозвать заявку в любое время до рассмотрения ее комиссией, о чем вносится соответствующая запись в журнал учета документов на участие
в конкурсном отборе. После рассмотрения комиссией заявка
возврату не подлежит.
3. Предоставление субсидии
3.1. В случае принятия решения о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение
5 (пять) рабочих дней со дня окончания срока представления
документов на участие в конкурсном отборе, уведомляет получателя субсидии о его допуске к участию в конкурсном от-
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боре, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, посредством направления уведомления на адрес электронной почты получателя субсидии с последующей досылкой
по почте, и передает в комиссию документы, представленные
получателем субсидии, для их рассмотрения и формирования
рекомендации для Управления.
3.2. Комиссия в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в комиссию документов получателя субсидии, указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение и формирует рекомендацию для Управления.
Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии в Управление.
3.3. В случае принятия комиссией решения на заключение
с получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии, Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в адрес получателя субсидии
уведомление о принятом решении, и подготавливает Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением (далее – Управление финансов).
Управление в течение 30 (тридцать) календарных дней со
дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии
заключает с получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если получатель субсидии не подписал Соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ получателя субсидии от получения субсидии.
3.4. Обязательным условием предоставления субсидии,
включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии, заключенным в целях исполнения обязательств по договору о
предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении
субсидии (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах, на осуществление Управлением и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.5. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств Управлением на расчетный счет получателя субсидии в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения
Соглашения о предоставлении субсидии.
3.6. Управление определяет размер предоставляемой субсидии на основании представленных документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, и рекомендаций комиссии, с учетом положений, установленных п. 1.4 настоящего
Порядка в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.7. Показатели результативности предоставления субсидии и их значения, а также сроки и формы предоставления отчетности о достижении данных показателей получателями субсидии устанавливаются Соглашением о предоставлении субсидии.
4. Контроль за использованием субсидии
4.1. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии Управление осуществляет контроль целевого использования средств субсидии получателем субсидии.
4.2. Отчет о целевом использовании средств субсидии предоставляется в Управление по форме и в срок, установленный
Соглашением о предоставлении субсидии.
4.3. Органы финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии.
4.4. Решение о возврате средств субсидии принимает
Управление.
4.5. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет УстьКамчатского муниципального района на лицевой счет Управления в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления Управления при
выявлении следующих обстоятельств:
1) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Соглашением

о предоставлении субсидии, в том числе выявленных по фактам проверки органами финансового контроля;
2) установления факта представления недостоверных сведений и (или) документов.
4.6. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Управлением получателю субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка.
4.7. В Соглашении о предоставлении субсидии устанавливается возможность осуществления получателем субсидии
расходов, источником финансового обеспечения которого являются неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидии. Решение о наличии потребности в указанных
средствах принимает Управление по согласованию с Управлением финансов.
4.8. В случае образования у получателя субсидии не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии,
расходы по которому планируются к реализации в следующем
финансовом году, получатель субсидии представляет в Управление не позднее 01 ноября года, в котором предоставлена
субсидия, заявление о потребности в данных средствах в следующем финансовом году.
4.9. Управление по согласованию с Управлением финансов
принимает решение о наличии потребности в средствах, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, и возможности осуществления их расходования в следующем финансовом году.
4.10. Управление уведомляет о принятом решении получателя субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 4.8 настоящего Порядка.
4.11. При принятии Управлением отрицательного решения
по заявлению получателя субсидии, указанном в пункте 4.8 настоящего Порядка, Управление уведомляет получателя субсидии о своем решении в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
получения указанного заявления.
4.12. При наличии отрицательного решения по заявлению
получателя субсидии, указанном в пункте 4.8 настоящего Порядка, остаток средств субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района на лицевой счет Управления
в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения
получателем субсидии уведомления Управления.
4.13. В случае невозврата получателем субсидии средств
субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения уведомления Управления, средства субсидии подлежат взысканию Управлением в судебном порядке.
4.14. Управление осуществляет контроль за реализацией
настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 440
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от________________________________________________
__________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________________________
(ИНН, ОГРН)
__________________________________________________
____________________________________________________
____________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского
муниципального района на развитие производства
продукции животноводства
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на развитие хлебопекарного производства, молочного животноводства и переработку молочной продукции, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от ____________ 20 ___ года № ____ (далее – Порядок)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
(наименование индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице ____________________________________________
_________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии с
Порядком.
2. В связи с произведенными мной расходами на _________
_______________ ______________________________________
_________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на развитие производства продукции животноводства в 20
___ году в размере _____________ рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
3.
Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Полное наименование_______________________________
________________
ОГРН _____________________________________________
_______________
ИНН ______________________________________________
_______________
Адрес юридический__________________________________
_______________
Адрес почтовый ____________________________________
_______________
Телефон/факс, контактное лицо _______________________
_______________
Адрес электронной почты ____________________________
_______________
Наименование банка_________________________________
_______________
БИК банка _________________________________________
_______________
к/с ________________________________________________
_______________
р/с _______________________________________________
________________
Применяемая система налогообложения _______________
________________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю право Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах
государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением
предоставляю право и даю согласие на осуществление контроля Управлением развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля проверок соблюдения ______________________
______________________________
(указывается полное наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что _______
_______________ ______________________________________
____________________________:
(указывается полное наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
а) по состоянию на __________________________________
____________:
(указывается первое число месяца,
предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского муниципального района;
- не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
- не является иностранным юридическим лицом, а также
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российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте
1.4 Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района;
е) в отношении _________________________________ отсутствуют решения
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в
связи с представлением недостоверных документов и (или)
сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате
подачи заявления на предоставление субсидии и документов,
прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п. 2.7
Порядка.
Наименование индивидуального
предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства ___________________ _________
_____
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 2
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 28.07.2020 №440
В Управление развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от ____________________________________ ____________
________________________
(наименование юридического лица,
должность, Ф.И.О. руководителя (представителя))
__________________________________________________
________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
__________________________________________________
_____________________________________________________
___________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении субсидии
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального
района на развитие производства продукции
животноводства
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района
на развитие производства продукции животноводства, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от ____________ 20 ___ года № ____ (далее – Порядок)
__________________________________________________
_____________________
(полное наименование юридического лица)
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в лице ____________________________________________
_________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)
по доверенности ____________________________________
_____________________
(при наличии)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии с
Порядком.
2.
В связи с произведенными мной расходами на ____
____________________ ________________________________
_______________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на развитие производства продукции животноводства в 20
___ году в размере _____________ рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
3.
Средства субсидии прошу перечислять по следующим реквизитам:
Полное наименование_______________________________
________________
ОГРН _____________________________________________
_______________
ИНН ______________________________________________
_______________
КПП ______________________________________________
_______________
Адрес юридический_________________________________
________________
Адрес почтовый ____________________________________
_______________
Телефон/факс, контактное лицо _______________________
_______________
Адрес электронной почты ____________________________
_______________
Наименование банка________________________________
________________
БИК банка _________________________________________
_______________
к/с _______________________________________________
________________
р/с _______________________________________________
________________
Применяемая система налогообложения _______________
________________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю право Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением
предоставляю право и даю согласие на осуществление контроля Управлением развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля проверок соблюдения ____________________
________________________________
(указывается полное наименование юридического лица)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что ______
________________ ____________________________________
__________________________:
(указывается полное наименование юридического лица)
а) по состоянию на _________________________________
____________
(указывается первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского муниципального района;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении _______________________________________ не введена процедура банкротства, не
(наименование юридического лица)
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имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте
1.4 Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района;
е) в отношении _______________________ отсутствуют решения об отказе в
(наименование юридического лица)
предоставлении муниципальной поддержки в связи с представлением недостоверных документов и (или) сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов, прилагаемых
к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п. 2.8
Порядка.
Должность, наименование
юридического лица ___________________ ______________
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 440
Финансово-экономическое обоснование проекта
1. Общая информация об индивидуальном предпринимателе, главе крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическом лице.
2. Информация о применяемой(-ых) системе(-ах) налогообложения.
3. Общее описание деятельности индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица (основной вид деятельности, оказываемые
услуги (работы)).
4. Информация о численности работников по состоянию на
дату подписания заявления на заключение Соглашения о предоставлении субсидии.
5. Описание затрат индивидуального предпринимателя,
Главы крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица в текущем году на цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка.
6. Ожидаемые результаты хозяйственной деятельности в
текущем году, с учетом получения финансовой поддержки.
7. Информация о количестве созданных либо создаваемых
новых рабочих мест в результате получения финансовой поддержки.
____________________________ ______________ _______
________
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(Наименование
индивиду- ( п о д - (Инициалы, Фамиального предпринимателя, п и с ь , лия)
крестьянского (фермерско- М.П.)
го) хозяйства, руководитель
юридического лица)
«___» ____________ 20 ___ г.
Приложение 4
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 440
Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных _____________________
_____________,
(ФИО)
зарегистрирован/а _________________________________
__________________,
(адрес регистрации)
_________________________________________________
_________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем
и когда выдан)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению (далее - Управление), расположенному по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, на обработку со
следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных
данных, как без использования средств автоматизации, так и
с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
а) Персональные данные, не являющиеся специальными
или биометрическими:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Место Рождения;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты;
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о доходах;
- Сведения о банковских счетах;
- Сведения об образовании;
- Сведения о социальном положении;
- Сведения о группе инвалидности.
б) Биометрические персональные данные: Ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными:
- Фамилия, имя, отчество;
- адрес регистрации и проживания;
- место работы и занимаемая должность;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер;
- номера контактных телефонов;
- адреса электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных:
Соблюдение требований Конституции Российской ФедераКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
28.07.2020 № 441
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского сельского поселения
на развитие производства продукции
животноводства
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ции, федеральных законов и иных нормативно правовых актов
администрации Усть-Камчатского муниципального района, связанных с реализацией мер муниципальной поддержки, предоставляемой в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 108.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции Российской Федерации; статья 6
Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устав Усть-Камчатского муниципального района,
нормативно-правовые акты администрации Усть-Камчатского
муниципального района.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
- сбор; запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных
или с согласия субъекта персональных данных.
Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Управлению и
Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению.
8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных может быть
прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных
носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным
нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
9. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления письменного заявления в Управление или его представителю по
адресу, указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или
его представителем согласия на обработку персональных данных Управление вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Настоящее согласие действует все время до момента
прекращения обработки персональных данных, указанных в
пункте 8 и пункте 10 данного Согласия.
_____________________
_____
(фамилия и инициалы) (подпись)

________________

«___» ____________ 20 ___ г.
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2017 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в
соответствии со статьей 27 Устава Усть-Камчатского сельского
поселения, статьей 29 Устава Усть-Камчатского муниципального района во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
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и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 109,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на
развитие производства продукции животноводства, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2020.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления развития
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
С.С. Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 441
Порядок
предоставления субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского сельского поселения на развитие
производства продукции животноводства
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения
на развитие производства продукции животноводства (далее - Порядок) регламентирует предоставление субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения
на развитие производства продукции животноводства (далее
- субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств выделяемых Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению (далее – Управление) из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения (далее – бюджет) в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 109 (далее – муниципальная программа).
1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на территории
Усть-Камчатского сельского поселения и осуществляющим
свою деятельность в сфере сельского хозяйства (далее – получатели субсидии).
1.4.
Субсидия предоставляется в размере до 85
(восемьдесят пять) процентов от общего объема предстоящих
затрат, направленных на развитие молочного животноводства
и переработки молочной продукции, на следующие виды расходов:
1) приобретение и доставку кормов для сельскохозяйственных животных;
2) приобретение, доставку материальных запасов;
3) приобретение, строительство, ремонт, переустройство,
реконструкцию производственных, складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, предназначенных для обеспечения условий развития молочного животноводства и переработки молочной продукции;
4) приобретение, доставку и монтаж технологического

оборудования;
5) приобретение и доставку транспортных средств, используемых в производстве, а также для содержания животных, транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции;
6) разработку проектной документации для строительства
(реконструкции) производственных, складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, предназначенных для обеспечения условий развития молочного животноводства и переработки молочной продукции;
7) проведение инженерных изысканий для строительства
(реконструкции) зданий, сооружений, инженерных сетей,
предназначенных для обеспечения условий развития молочного животноводства и переработки молочной продукции;
8) подключение и пуско-наладку производственных, складских зданий, помещений, пристроек, заграждений и сооружений, предназначенных для обеспечения условий развития молочного животноводства и переработки молочной продукции,
к инженерным сетям электро-, водо-, газо-, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также присоединение к
объектам дорожно-транспортной инфраструктуры;
9) приобретение сельскохозяйственных животных.
1.5. В качестве софинансирования не учитываются расходы, произведенные по сделкам с физическими лицами, не
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением сделок по приобретению сельскохозяйственных животных и транспортных средств, а также
расходы, произведенные до даты государственной регистрации товаропроизводителя.
1.6. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) товаропроизводители - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские
хозяйства), зарегистрированные на территории Усть-Камчатского сельского поселения и осуществляющие свою деятельность в сфере сельского хозяйства;
2) корма для сельскохозяйственных животных – корма
растительного происхождения (зеленый корм – трава, отава,
злаковые и бобовые культуры, ботва, бахчевые; сено; солома; травяные искусственно высушенные; силос; сенаж); корнеплоды кормовые; комбикорма; концентрированные – горох,
соя, люпин, чечевица, бобы; отходы пищевой промышленности – жмых, шрот, жом, меласса, дробина; корма животного
происхождения — костяная, мясная или рыбная мука;
3) материальные запасы – предметы, используемые в хозяйственной деятельности в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; готовая продукция; передвижные обогревательные домики; котлопункты;
специальные инструменты и специальные приспособления;
сменное оборудование; специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты; хозяйственный инвентарь; топливо для транспортных средств;
4) здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и
(или) подземную части, включающую в себя помещения, сети
и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания
животных;
5) сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную
строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а
в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей
и грузов;
6) заграждение – сооружения, которые охватывают
территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно, состоящие из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащих для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории;
7) помещение – часть пространства здания или другого
объекта недвижимого имущества, выделенная для самостоятельного использования, а также пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и
ограниченное строительными конструкциями или условными
границами;
8) пристройка – часть здания, расположенная вне контура

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
его капитальных наружных стен, является вспомогательной по
отношению к зданию и имеет с ним одну (или более) общую
капитальную стену;
9) инженерные сети – совокупность сооружений и коммуникаций, непосредственно используемых в процессе энерго-, тепло-, газо-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
10) транспортные средства – самоходная, навесная и прицепная специализированная техника; сельскохозяйственная
техника и средства транспортные снегоходные, используемые
для содержания животных; грузовые транспортные средства,
используемые в производстве, в том числе для перевозки готовой продукции и сырья, с целью их дальнейшей переработки и реализации, включая: автофургоны, рефрижераторы, специализированные автофургоны и прицепы, оснащенные холодильным оборудованием и торговыми витринами (автолавки);
11) технологическое оборудование:
- технологическое оборудование для производства продукции – совокупность орудий производства (узлы, машины, оборудование, кроме комплектующих изделий и запасных частей,
используемых для ремонта (технического обслуживания) машин и оборудования), необходимых для осуществления технологического процесса, включая упаковку, маркировку и хранение продукции;
- технологическое оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу производства и безопасность процессов
производства – энергетическое оборудование (без коммуникаций), применяемое в качестве основного, резервного или
аварийного источника электрической энергии, пара и горячей
воды, а также оборудование по исполнению требований безопасности к выпускаемой продукции, включая оборудование,
обеспечивающее качество сырья и готовой продукции, в том
числе дезинфекционные установки, СИП-мойки, лабораторное
оборудование (приборы), вентиляционное оборудование, оборудование для поддержания (контроля) температурно-влажностного режима;
- технологическое оборудование для сбыта продукции собственного производства – оборудование (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичное оборудование) для хранения и
демонстрации сельскохозяйственной и пищевой продукции, со
встроенным холодильным или морозильным оборудованием,
а также технические устройства, предназначенные для автоматизации процессов сбыта (оплаты и выдачи) штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца и хранения пищевой продукции
собственного производства;
- технологическое оборудование для водоочистки – оборудование для обработки воды, поступающей из водоисточника,
в целях приведения её качества в соответствие с требованиями технологических потребителей, в том числе удаления нежелательных химических веществ, биологических загрязнителей, взвешенных твёрдых частиц и газов, загрязняющих пресную воду;
- технологическое оборудование для комплектования очистных сооружений, утилизации или переработки биологических
отходов – очистное оборудование, применяемое для очистки
и нейтрализации промышленных сточных вод перерабатывающих цехов, а также оборудование, обеспечивающее процесс
утилизации или переработки биологических отходов;
12) инженерные изыскания для строительства – работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников
водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учётом рационального использования
и охраны окружающей среды, а также получения данных для
составления прогноза изменений окружающей среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий
и сооружений.
2. Порядок проведения конкурсного отбора
на предоставление субсидии
2.1. Организатором проведения конкурсного отбора получателей субсидии по предоставлению им субсидии (далее – конкурсный отбор) является Управление.
2.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется комиссией по предоставлению финансовой поддержки в УстьКамчатском муниципальном районе на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – комиссия).
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2.3. Условиями участия в конкурсном отборе являются соответствие получателей субсидии на первое число месяца, в
котором представляются документы на участие в конкурсном
отборе, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка,
следующим условиям:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, предоставления документов, для предоставления субсидии:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского
сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского сельского поселения;
б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства – не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) получатели субсидии не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
г) получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании
правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на
цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
2) получатели субсидии не должны являться кредитными
организациями, страховыми организациями, инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3) получатели субсидии не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) получатели субсидии не должны являться участниками
соглашений о разделе продукции;
5) получатели субсидии должны состоять на налоговом учете на территории Камчатского края и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Усть-Камчатского
сельского поселения;
6) отсутствие в отношении получателей субсидии решения
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в связи
с представлением ими недостоверных документов и (или) сведений, принятого в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии и документов, прилагаемых к нему;
7) представление полного перечня документов, необходимых для получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, для юридических лиц
– в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, с соблюдением условий пункта 2.9 настоящего Порядка.
Получателям субсидии, получившим субсидию на цели указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, запрещается приобретать иностранную валюту за счет полученных из бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения средств, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий для целей предоставления субсидии.
2.4. Управление, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней от
даты начала приема документов на участие в конкурсном отборе, размещает на своей странице на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении
конкурсного отбора (далее – извещение).
2.5. В извещении указываются:
1) наименование, место нахождение, почтовый адрес Управления;
2) контактный телефон и адрес электронной почты Управления;
3) даты начала и окончания приема документов на участие
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в конкурсном отборе, время и место их приема;
4) размер субсидии;
5) иная необходимая информация.
2.6. Срок представления документов на участие в конкурсном отборе составляет не менее 10 (десять) рабочих
дней со дня начала приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.7. Получатель субсидии, если он является индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства, представляет в Управление следующий
перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи
об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном
до 01.01.2004, либо копия свидетельства о государственной
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства либо
Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017;
3) копия паспорта индивидуального предпринимателя
или главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) финансово-экономическое обоснование проекта по
форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) копию одной из ниже перечисленных отчётностей для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с осуществляемыми ими видами деятельности:
- «Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовья скота по форме № 3- фермер» (месячная);
- «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме № П-1(СХ)» (месячная);
- «Сведения о состоянии животноводства по форме №
24-СХ» (годовая);
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением
субсидии, в том числе сформированная с использованием
электронной цифровой подписи;
7) копии документов, подтверждающих договорные обязательства и вложение получателем субсидии в реализацию
проекта собственных денежных средств, в размере не менее
15 (пятнадцать) процентов от общей суммы затрат:
а) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении
платежа;
- документы, подтверждающие договорные обязательства, на основании которых была произведена оплата;
б) для подтверждения оплаты наличным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- кассовый чек;
- документы, подтверждающие договорные обязательства, на основании которых была произведена оплата;
в) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- платежные поручения с отметкой банка об исполнении
платежа, чеки банковских переводов через сервис интернетбанкинга «Сбербанк Онлайн»);
- документы, подтверждающие договорные обязательства, на основании которых была произведена оплата;
г) для подтверждения оплаты наличным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- расписка (расходный кассовый ордер), подтверждающая получение денежных средств стороной договорных обязательств;
- документы, подтверждающие договорные обязательства, на основании которых была произведена оплата;
8) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.8. Получатель субсидии, если он является юридическим
лицом, представляет в Управление следующий перечень документов:
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1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц о внесении записи о создании юридического лица;
3) копия устава юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия приказа о назначении на
должность либо копия доверенности);
5) копия паспорта руководителя юридического лица (представителя юридического лица);
6) финансово-экономическое обоснование проекта по
форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
7) копию одной из ниже перечисленных отчётностей для
сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с осуществляемыми ими видами деятельности:
- «Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовья скота по форме № 3- фермер» (месячная);
- «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме № П-1(СХ)» (месячная);
- «Сведения о состоянии животноводства по форме №
24-СХ» (годовая);
8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением
субсидии, в том числе сформированная с использованием
электронной цифровой подписи;
9) копии документов, подтверждающих договорные обязательства и вложение получателем субсидии в реализацию
проекта собственных денежных средств, в размере не менее
15 (пятнадцать) процентов от общей суммы затрат:
а) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении
платежа;
- документы, подтверждающие договорные обязательства, на основании которых была произведена оплата;
б) для подтверждения оплаты наличным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- кассовый чек;
- документы, подтверждающие договорные обязательства, на основании которых была произведена оплата;
в) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- платежные поручения с отметкой банка об исполнении
платежа, чеки банковских переводов через сервис интернетбанкинга «Сбербанк Онлайн»;
- документы, подтверждающие договорные обязательства, на основании которых была произведена оплата;
г) для подтверждения оплаты наличным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- расписка (расходный кассовый ордер), подтверждающая получение денежных средств стороной договорных обязательств;
- документы, подтверждающие договорные обязательства, на основании которых была произведена оплата;
10) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, должны быть скреплены (прошиты), заверены
на обороте печатью и подписью получателя субсидии.
2.10. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка представляются заявителем в Управление
нарочно или направляются по почте.
2.11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых для участия в конкурсном отборе в целях получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. При приеме документов, указанных в пунктах 2.7
либо 2.8 настоящего Порядка, ответственный сотрудник
Управления регистрирует их в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе и выдает заявителям расписку
в получении документов с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрацион-
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ного номера.
При поступлении в Управление документов, указанных
в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направленных
по почте, они регистрируются в журнале учета документов
на участие в конкурсном отборе, расписка в получении документов не составляется и не выдается.
Документы, поступившие в Управление после окончания
срока представления документов на участие в конкурсном
отборе, не регистрируются и не рассматриваются.
2.13. Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
окончания приема документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение на
предмет соответствия получателя субсидии требованиям,
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения документов Управление
принимает решение о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе.
2.14. Решение об отказе в допуске получателя субсидии
к участию в конкурсном отборе принимается Управлением в
следующих случаях:
1) непредставление или представление получателем
субсидии не в полном объеме перечня документов, в соответствии с пунктами 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка;
2) представление получателем субсидии документов,
указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, в нарушение требований пункта 2.9 настоящего Порядка;
3) предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и (или) документов;
4) несоответствие получателя субсидии требованиям
установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы на цели предоставления субсидии.
2.15. В случае принятия решения об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего
Порядка, направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
2.16. Получатель субсидии вправе отозвать заявку в любое время до рассмотрения ее комиссией, о чем вносится
соответствующая запись в журнал учета документов на участие в конкурсном отборе. После рассмотрения комиссией
заявка возврату не подлежит.
3. Предоставление субсидии
3.1. В случае принятия решения о допуске получателя
субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня окончания срока представления документов на участие в конкурсном отборе, уведомляет получателя субсидии о его допуске к участию в конкурсном отборе, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, посредством направления уведомления на
адрес электронной почты получателя субсидии с последующей досылкой по почте, и передает в комиссию документы,
представленные получателем субсидии, для их рассмотрения и формирования рекомендации для Управления.
3.2. Комиссия в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в комиссию документов получателя субсидии,
указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение и формирует рекомендацию
для Управления.
Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления
заявления о предоставлении субсидии в Управление.
3.3. В случае принятия комиссией решения на заключение с получателем субсидии Соглашения о предоставлении
субсидии, Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со
дня принятия такого решения направляет в адрес получателя субсидии уведомление о принятом решении, и подготавливает Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Управлением
финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением (далее
– Управление финансов).
Управление в течение 30 (тридцать) календарных дней
со дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии Соглашение о
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предоставлении субсидии.
В случае если получатель субсидии не подписал Соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 (тридцать)
календарных дней со дня принятия комиссией решения о
предоставлении субсидии, это расценивается как отказ получателя субсидии от получения субсидии.
3.4. Обязательным условием предоставления субсидии,
включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии, заключенным в целях исполнения обязательств по договору
о предоставлении субсидии, является согласие получателя
субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осуществление Управлением и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
3.5. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств Управлением на расчетный счет получателя
субсидии в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения Соглашения о предоставлении субсидии.
3.6. Управление определяет размер предоставляемой
субсидии на основании представленных документов, указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, и рекомендаций комиссии, с учетом положений, установленных
п. 1.4 настоящего Порядка в пределах лимитов бюджетных
обязательств.
3.7. Показатели результативности предоставления субсидии и их значения, а также сроки и формы предоставления
отчетности о достижении данных показателей получателями
субсидии устанавливаются Соглашением о предоставлении
субсидии.
4. Контроль за использованием субсидии
4.1. В соответствии с Соглашением о предоставлении
субсидии Управление осуществляет контроль целевого использования средств субсидии получателем субсидии.
4.2. Отчет о целевом использовании средств субсидии
предоставляется в Управление по форме и в срок, установленный Соглашением о предоставлении субсидии.
4.3. Органы финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии.
4.4. Решение о возврате средств субсидии принимает
Управление.
4.5. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет
Усть-Камчатского сельского поселения на лицевой счет
Управления в течение 30 (тридцать) календарных дней со
дня получения получателем субсидии уведомления Управления при выявлении следующих обстоятельств:
1) нарушения получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии, установленных Соглашением о предоставлении субсидии, в том числе выявленных по фактам проверки органами финансового контроля;
2) установления факта представления недостоверных
сведений и (или) документов.
4.6. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Управлением получателю субсидии в течение 5 (пять)
рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в
пункте 4.5 настоящего Порядка.
4.7. В Соглашении о предоставлении субсидии устанавливается возможность осуществления получателем субсидии расходов, источником финансового обеспечения которого являются неиспользованные в отчетном финансовом
году остатки субсидии. Решение о наличии потребности в
указанных средствах принимает Управление по согласованию с Управлением финансов.
4.8. В случае образования у получателя субсидии не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, расходы по которому планируются к реализации в
следующем финансовом году, получатель субсидии представляет в Управление не позднее 01 ноября года, в котором
предоставлена субсидия, заявление о потребности в данных
средствах в следующем финансовом году.
4.9. Управление по согласованию с Управлением финансов принимает решение о наличии потребности в средствах,
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указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, и возможности
осуществления их расходования в следующем финансовом
году.
4.10. Управление уведомляет о принятом решении получателя субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 4.8 настоящего Порядка.
4.11. При принятии Управлением отрицательного решения
по заявлению получателя субсидии, указанном в пункте 4.8 настоящего Порядка, Управление уведомляет получателя субсидии о своем решении в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
получения указанного заявления.
4.12. При наличии отрицательного решения по заявлению
получателя субсидии, указанном в пункте 4.8 настоящего Порядка, остаток средств субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения на лицевой счет Управления в
течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления Управления.
4.13. В случае невозврата получателем субсидии средств
субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения уведомления Управления, средства субсидии подлежат взысканию Управлением в судебном порядке.
4.14. Управление осуществляет контроль за реализацией
настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 441
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от________________________________________________
__________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________________________
(ИНН, ОГРН)
__________________________________________________
____________________________________________________
____________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского
сельского поселения
на развитие производства продукции животноводства
1.
Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на развитие производства продукции животноводства,
утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от ____________ 20 ___ года №
____ (далее – Порядок)
__________________________________________________
________________
(наименование индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице ____________________________________________
_________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии
с Порядком.
2.
В связи с произведенными мной расходами на ___
_____________________ _______________________________
________________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения
на развитие производства продукции животноводства в 20 ___
году в размере _____________ рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
3.
Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
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Полное наименование_______________________________
________________
ОГРН ____________________________________________
________________
ИНН _____________________________________________
________________
Адрес юридический_________________________________
________________
Адрес почтовый ____________________________________
_______________
Телефон/факс, контактное лицо ______________________
________________
Адрес электронной почты ____________________________
_______________
Наименование банка________________________________
________________
БИК банка _________________________________________
_______________
к/с _______________________________________________
________________
р/с _______________________________________________
________________
Применяемая система налогообложения _______________
________________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных
органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением
предоставляю право и даю согласие на осуществление контроля Управлением развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля проверок соблюдения ____________________
________________________________
(указывается полное наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что _______
_______________ _____________________________________
_____________________________:
(указывается полное наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
а) по состоянию на _________________________________
_____________:
(указывается первое число месяца,
предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского сельского поселения;
- не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
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г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
е) в отношении _________________________________
отсутствуют решения
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в
связи с представлением недостоверных документов и (или)
сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих
дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов, прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.7 Порядка.
Наименование индивидуального
предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства ___________________ _______
_______
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 2
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 №441
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от ____________________________________ __________
__________________________
(наименование юридического лица,
должность, Ф.И.О. руководителя (представителя))
________________________________________________
__________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
________________________________________________
___________________________________________________
_______________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского
сельского поселения
на развитие производства продукции
животноводства
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на развитие производства продукции животноводства,
утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от ____________ 20 ___ года
№ ____ (далее – Порядок)
________________________________________________
_______________________
(полное наименование юридического лица)
в лице __________________________________________
___________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)
по доверенности __________________________________
_______________________
(при наличии)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет данное заявление с приложением документов в соответствии с Порядком.
2. В связи с произведенными мной расходами на _______
_________________ __________________________________
_____________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на развитие производства продукции животноводства
в 20 ___ году в размере _____________ рублей ___ копеек.
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(сумма прописью)
3.
Средства субсидии прошу перечислять по следующим реквизитам:
Полное наименование_____________________________
__________________
ОГРН ___________________________________________
_________________
ИНН ____________________________________________
_________________
КПП ____________________________________________
_________________
Адрес юридический________________________________
_________________
Адрес почтовый __________________________________
_________________
Телефон/факс, контактное лицо _____________________
_________________
Адрес электронной почты __________________________
_________________
Наименование банка______________________________
__________________
БИК банка _______________________________________
_________________
к/с ______________________________________________
_________________
р/с _____________________________________________
__________________
Применяемая система налогообложения ______________
_________________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях
(учреждениях) информацию, уточняющую представленные
нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением предоставляю право и даю согласие на осуществление
контроля Управлением развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением и уполномоченными
органами финансового контроля проверок соблюдения _____
_______________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что _____
_________________ __________________________________
____________________________:
(указывается полное наименование юридического лица)
а) по состоянию на ________________________________
_____________
(указывается первое число месяца, предшествующего
месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату
в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
Усть-Камчатского сельского поселения;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении _______________________________________ не
введена процедура банкротства, не
(наименование юридического лица)
имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка;
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б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
е) в отношении _______________________ отсутствуют решения об отказе в
(наименование юридического лица)
предоставлении муниципальной поддержки в связи с представлением недостоверных документов и (или) сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов, прилагаемых
к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п. 2.8
Порядка.
Должность, наименование
юридического лица ___________________ ______________
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 441
Финансово-экономическое обоснование проекта
1. Общая информация об индивидуальном предпринимателе, главе крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическом лице.
2. Информация о применяемой(-ых) системе(-ах) налогообложения.
3. Общее описание деятельности индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица (основной вид деятельности, оказываемые
услуги (работы)).
4. Информация о численности работников по состоянию на
дату подписания заявления на заключение Соглашения о предоставлении субсидии.
5. Описание затрат индивидуального предпринимателя,
Главы крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица в текущем году на цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка.
6. Ожидаемые результаты хозяйственной деятельности в
текущем году, с учетом получения финансовой поддержки.
7. Информация о количестве созданных либо создаваемых
новых рабочих мест в результате получения финансовой поддержки.
____________________________ ______________ _______
________
индивидуального
(Наименование
предпринимателя,
крестьянского ( п о д - (Инициалы,
(фермерского) хозяйства, руководи- п и с ь , Фамилия)
тель юридического лица)
М.П.)
«___» ____________ 20 ___ г.
Приложение 4
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 №441
Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных _____________________
_____________,
(ФИО)
зарегистрирован/а __________________________________
_________________,
(адрес регистрации)

(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем
и когда выдан)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению (далее - Управление), расположенному
по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, на обработку со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
а) Персональные данные, не являющиеся специальными
или биометрическими:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Место Рождения;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты;
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о доходах;
- Сведения о банковских счетах;
- Сведения об образовании;
- Сведения о социальном положении;
- Сведения о группе инвалидности.
б) Биометрические персональные данные: Ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными:
- Фамилия, имя, отчество;
- адрес регистрации и проживания;
- место работы и занимаемая должность;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер;
- номера контактных телефонов;
- адреса электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных:
Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых актов администрации Усть-Камчатского муниципального района,
связанных с реализацией мер муниципальной поддержки, предоставляемой в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 109.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции Российской Федерации; статья 6
Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устав Усть-Камчатского сельского поселения,
Устав Усть-Камчатского муниципального района, нормативноправовые акты администрации Усть-Камчатского муниципального района.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
- сбор; запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с
согласия субъекта персональных данных.
Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Управлению и
Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муни-
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ципального района – муниципальному казенному учреждению.
8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных может быть
прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных
носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным
нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
9. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных
данных или его представителем, путем направления письменного заявления в Управление или его представителю по адресу,
указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или

его представителем согласия на обработку персональных данных Управление вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в пункте 8 и пункте 10 данного Согласия.

Камчатский край
Усть-Камчатский район

условий для увеличения объемов производства,
расширения ассортимента и улучшения качества
продукции Усть-Камчатского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
28.07.2020 № 442
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского
муниципального района на создание условий
для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества
продукции Усть-Камчатского района
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2017 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в
соответствии с Уставом Усть-Камчатского муниципального района, во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 108,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции УстьКамчатского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2020.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления развития
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.С.
Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 442
Порядок
предоставления субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района на создание

_____________________
____
(фамилия и инициалы) (подпись)

_________________

«___» ____________ 20 ___ г.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на
создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции УстьКамчатского района (далее – Порядок) регламентирует предоставление субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского
муниципального района на создание условий для увеличения
объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Усть-Камчатского района (далее – субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств выделяемых
Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению (далее – Управление) из бюджета УстьКамчатского муниципального района (далее – бюджет) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на
очередной финансовый год в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 №
108 (далее – муниципальная программа).
1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на территории УстьКамчатского муниципального района и осуществляющим свою
деятельность в сфере пищевой промышленности (далее – получатели субсидии).
1.4. Субсидия предоставляется в размере до 85 (восемьдесят пять) процентов от общего объема предстоящих затрат, направленных на развитие хлебопекарного производства, на следующие виды расходов:
1) приобретение, строительство, ремонт и переустройство
производственных, складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений и сооружений, предназначенных для обеспечения условий для приема, хранения, производства хлеба и хлебобулочных изделий, отгрузки (разгрузки) сырья и/или готовой продукции;
2) подключение производственных, складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, предназначенных для обеспечения условий для приема, хранения, производства хлеба
и хлебобулочных изделий, отгрузки (разгрузки) сырья и/или готовой продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и
теплоснабжения;
3) приобретение (включая транспортные расходы по доставке) оборудования, специализированного автомобильного
транспорта, техники и инвентаря, предназначенных для обеспечения условий для приема, заготовки, хранения, производства хлеба и хлебобулочных изделий, отгрузки (разгрузки) сырья и/или готовой продукции.
2. Порядок проведения конкурсного отбора
на предоставление субсидии
2.1. Организатором проведения конкурсного отбора получателей субсидии по предоставлению им субсидии (далее – конкурсный отбор) является Управление.
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2.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется комиссией по предоставлению финансовой поддержки в УстьКамчатском муниципальном районе на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – комиссия).
2.3. Условиями участия в конкурсном отборе являются соответствие получателей субсидии на первое число месяца, в
котором представляются документы на участие в конкурсном
отборе, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка,
следующим условиям:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, предоставления документов, для предоставления субсидии:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в соответствии с правовыми актами УстьКамчатского муниципального района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского муниципального района;
б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства – не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 (пятьдесят) процентов;
г) получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района
на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
2) получатели субсидии не должны являться кредитными
организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3) получатели субсидии не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) получатели субсидии не должны являться участниками
соглашений о разделе продукции;
5) получатели субсидии должны состоять на налоговом
учете на территории Камчатского края и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района;
6) отсутствие в отношении получателей субсидии решения
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в связи с представлением ими недостоверных документов и (или)
сведений, принятого в течение трех лет, предшествующих дате
подачи заявления на заключение Соглашения о предоставлении субсидии и документов, прилагаемых к нему;
7) представление полного перечня документов, необходимых для получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, для юридических
лиц – в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, с соблюдением условий пункта 2.9 настоящего Порядка.
Получателям субсидии, получившим субсидию на цели
указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, запрещается приобретать иностранную валюту за счет полученных из бюджета
Усть-Камчатского муниципального района средств, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий для целей предоставления
субсидии.
2.4. Управление, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней
от даты начала приема документов на участие в конкурсном
отборе, размещает на своей странице на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение).
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2.5. В извещении указываются:
1) наименование, место нахождение, почтовый адрес
Управления;
2) контактный телефон и адрес электронной почты Управления;
3) даты начала и окончания приема документов на участие
в конкурсном отборе, время и место их приема;
4) размер субсидии;
5) иная необходимая информация.
2.6. Срок представления документов на участие в конкурсном отборе составляет не менее 10 (десять) рабочих дней со
дня начала приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.7. Получатель субсидии, если он является индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до
01.01.2004, либо копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства либо Лист
записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных после 01.01.2017;
3) копия паспорта индивидуального предпринимателя или
главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) финансово-экономическое обоснование проекта по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) копия отчетности для производителей пищевой промышленности «Сведения о производстве продукции малым предприятием по форме № ПМ – пром» (месячная);
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии,
в том числе сформированная с использованием электронной
цифровой подписи;
7) копии документов, подтверждающих договорные обязательства и вложение получателем субсидии в реализацию
проекта собственных денежных средств, в размере не менее
15 (пятнадцать) процентов от общей суммы затрат:
а) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении
платежа;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
б) для подтверждения оплаты наличным расчетом при расчете по договорным обязательствам с индивидуальным предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства
или юридическим лицом:
- кассовый чек;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
в) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- платежные поручения с отметкой банка об исполнении
платежа, чеки банковских переводов через сервис интернетбанкинга «Сбербанк Онлайн»);
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
г) для подтверждения оплаты наличным расчетом при расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- расписка (расходный кассовый ордер), подтверждающая получение денежных средств стороной договорных обязательств;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
8) согласие на обработку персональных данных по форме,
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.8. Получатель субсидии, если он является юридическим
лицом, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;
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2) копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц о внесении записи о создании юридического
лица;
3) копия устава юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия приказа о назначении на
должность либо копия доверенности);
5) копия паспорта руководителя юридического лица (представителя юридического лица);
6) финансово-экономическое обоснование проекта по
форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
7) копия отчетности для производителей пищевой промышленности «Сведения о производстве продукции малым
предприятием по форме № ПМ – пром» (месячная);
8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии, в том числе сформированная с использованием электронной цифровой подписи;
9) копии документов, подтверждающих договорные обязательства и вложение получателем субсидии в реализацию
проекта собственных денежных средств, в размере не менее
15 (пятнадцать) процентов от общей суммы затрат:
а) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении
платежа;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
б) для подтверждения оплаты наличным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- кассовый чек;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
в) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- платежные поручения с отметкой банка об исполнении
платежа, чеки банковских переводов через сервис интернетбанкинга «Сбербанк Онлайн»;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
г) для подтверждения оплаты наличным расчетом при расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- расписка (расходный кассовый ордер), подтверждающая получение денежных средств стороной договорных обязательств;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
10) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, должны быть скреплены (прошиты), заверены
на обороте печатью и подписью получателя субсидии.
2.10. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка представляются получателем субсидии в
Управление нарочно или направляются по почте.
2.11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых для участия в конкурсном отборе в целях получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. При приеме документов, указанных в пунктах 2.7
либо 2.8 настоящего Порядка, ответственный сотрудник
Управления регистрирует их в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе и выдает получателям субсидии
расписку в получении документов с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.
При поступлении в Управление документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направленных по
почте, они регистрируются в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе, расписка в получении документов не составляется и не выдается.
Документы, поступившие в Управление после окончания
срока представления документов на участие в конкурсном отборе, не регистрируются и не рассматриваются.
2.13. Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
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окончания приема документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение на
предмет соответствия получателя субсидии требованиям,
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения документов Управление
принимает решение о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе.
2.14. Решение об отказе в допуске получателя субсидии
к участию в конкурсном отборе принимается Управлением в
следующих случаях:
1) непредставление или представление получателем субсидии не в полном объеме перечня документов, в соответствии с пунктами 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка;
2) представление получателем субсидии документов, указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, в нарушение требований пункта 2.9 настоящего Порядка;
3) предоставление получателем субсидии недостоверных
сведений и (или) документов;
4) несоответствие получателя субсидии требованиям установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы на цели предоставления субсидии.
2.15. В случае принятия решения об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема
документов, указанных пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
2.16. Получатель субсидии вправе отозвать заявку в любое время до рассмотрения ее комиссией, о чем вносится соответствующая запись в журнал учета документов на участие
в конкурсном отборе. После рассмотрения комиссией заявка
возврату не подлежит.
3. Предоставление субсидии
3.1. В случае принятия решения о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение
5 (пять) рабочих дней со дня окончания срока представления документов на участие в конкурсном отборе, уведомляет
получателя субсидии о его допуске к участию в конкурсном
отборе, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, посредством направления уведомления на адрес
электронной почты получателя субсидии с последующей досылкой по почте, и передает в комиссию документы, представленные получателем субсидии, для их рассмотрения и
формирования рекомендации для Управления.
3.2. Комиссия в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в комиссию документов получателя субсидии,
указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение и формирует рекомендацию для
Управления.
Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии в Управление.
3.3. В случае принятия комиссией решения на заключение
с получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии, Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
принятия такого решения направляет в адрес получателя субсидии уведомление о принятом решении, и подготавливает
Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением (далее – Управление
финансов).
Управление в течение 30 (тридцать) календарных дней
со дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если получатель субсидии не подписал Соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ получателя субсидии от получения субсидии.
3.4. Обязательным условием предоставления субсидии,
включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии, заключенным в целях исполнения обязательств по договору
о предоставлении субсидии, является согласие получателя
субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
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целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осуществление Управлением
и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.5. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств Управлением на расчетный счет получателя
субсидии в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения Соглашения о предоставлении субсидии.
3.6. Управление определяет размер предоставляемой субсидии на основании представленных документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, и рекомендаций комиссии, с учетом положений, установленных п. 1.4 настоящего
Порядка в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.7. Показатели результативности предоставления субсидии и их значения, а также сроки и формы предоставления
отчетности о достижении данных показателей получателями
субсидии устанавливаются Соглашением о предоставлении
субсидии.
4. Контроль за использованием субсидии
4.1. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии Управление осуществляет контроль целевого использования средств субсидии получателем субсидии.
4.2. Отчет о целевом использовании средств субсидии предоставляется в Управление по форме и в срок, установленный
Соглашением о предоставлении субсидии.
4.3. Органы финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии.
4.4. Решение о возврате средств субсидии принимает
Управление.
4.5. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет УстьКамчатского муниципального района на лицевой счет Управления в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления Управления при
выявлении следующих обстоятельств:
1) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Соглашением о предоставлении субсидии, в том числе выявленных по
фактам проверки органами финансового контроля;
2) установления факта представления недостоверных сведений и (или) документов.
4.6. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Управлением получателю субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка.
4.7. В Соглашении о предоставлении субсидии устанавливается возможность осуществления получателем субсидии
расходов, источником финансового обеспечения которого являются неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидии. Решение о наличии потребности в указанных
средствах принимает Управление по согласованию с Управлением финансов.
4.8. В случае образования у получателя субсидии не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии,
расходы по которому планируются к реализации в следующем
финансовом году, получатель субсидии представляет в Управление не позднее 01 ноября года, в котором предоставлена
субсидия, заявление о потребности в данных средствах в следующем финансовом году.
4.9. Управление по согласованию с Управлением финансов
принимает решение о наличии потребности в средствах, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, и возможности осуществления их расходования в следующем финансовом году.
4.10. Управление уведомляет о принятом решении получателя субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 4.8 настоящего Порядка.
4.11. При принятии Управлением отрицательного решения
по заявлению получателя субсидии, указанном в пункте 4.8
настоящего Порядка, Управление уведомляет получателя субсидии о своем решении в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
получения указанного заявления.
4.12. При наличии отрицательного решения по заявлению
получателя субсидии, указанном в пункте 4.8 настоящего Порядка, остаток средств субсидии, неиспользованный в отчет-

ном финансовом году, подлежит возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района на лицевой счет Управления
в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения
получателем субсидии уведомления Управления.
4.13. В случае невозврата получателем субсидии средств
субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня
получения уведомления Управления, средства субсидии подлежат взысканию Управлением в судебном порядке.
4.14. Управление осуществляет контроль за реализацией
настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 442
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от_______________________________________________
___________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________________________
(ИНН, ОГРН)
_________________________________________________
____________________________________________________
_____________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского
муниципального района на создание условий для
увеличения объемов производства, расширения
ассортимента и улучшения качества продукции
Усть-Камчатского района
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Усть-Камчатского района, утвержденным постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
____________ 20 ___ года № ____ (далее – Порядок)
_________________________________________________
_________________
(наименование индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице ___________________________________________
__________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии
с Порядком.
2. В связи с произведенными мной расходами на ________
________________ ____________________________________
___________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества
продукции Усть-Камчатского района в 20 ___ году в размере
____________ рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Полное наименование______________________________
_________________
ОГРН ____________________________________________
________________
ИНН _____________________________________________
________________
Адрес юридический_________________________________
________________
Адрес почтовый ___________________________________
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________________
Телефон/факс, контактное лицо ______________________
________________
Адрес электронной почты ___________________________
________________
Наименование банка________________________________
________________
БИК банка ________________________________________
________________
к/с _______________________________________________
________________
р/с _______________________________________________
________________
Применяемая система налогообложения _______________
________________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных
органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением
предоставляю право и даю согласие на осуществление контроля Управлением развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля проверок соблюдения ____________________
________________________________
(указывается полное наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что _______
_______________ _____________________________________
_____________________________:
(указывается полное наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
а) по состоянию на _________________________________
_____________:
(указывается первое число месяца,
предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом УстьКамчатского муниципального района;
- не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте
1.4 Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района;
е) в отношении _________________________________ отсутствуют решения
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
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об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в
связи с представлением недостоверных документов и (или)
сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате
подачи заявления на предоставление субсидии и документов,
прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.7 Порядка.
Наименование индивидуального
предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства ___________________ ________
______
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 2
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 442
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от ____________________________________ ___________
_________________________
(наименование юридического лица,
должность, Ф.И.О. руководителя (представителя))
__________________________________________________
________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
__________________________________________________
____________________________________________________
____________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского
муниципального района на создание условий для
увеличения объемов производства, расширения
ассортимента и улучшения качества продукции
Усть-Камчатского района
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Усть-Камчатского района, утвержденным постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
____________ 20 ___ года № ____ (далее – Порядок)
__________________________________________________
_____________________
(полное наименование юридического лица)
в лице ____________________________________________
_________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)
по доверенности ___________________________________
______________________
(при наличии)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии
с Порядком.
2. В связи с произведенными мной расходами на ________
________________ ____________________________________
___________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района на создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества
продукции Усть-Камчатского района в 20 ___ году в размере
____________ рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Полное наименование_______________________________
________________
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ОГРН ____________________________________________
________________
ИНН _____________________________________________
________________
КПП _____________________________________________
________________
Адрес юридический_________________________________
________________
Адрес почтовый ____________________________________
_______________
Телефон/факс, контактное лицо ______________________
________________
Адрес электронной почты ___________________________
________________
Наименование банка________________________________
________________
БИК банка ________________________________________
________________
к/с _______________________________________________
________________
р/с _______________________________________________
________________
Применяемая система налогообложения _______________
________________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных
органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением
предоставляю право и даю согласие на осуществление контроля Управлением развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля проверок соблюдения ____________________
________________________________
(указывается полное наименование юридического лица)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что ______
________________ ____________________________________
__________________________:
(указывается полное наименование юридического лица)
а) по состоянию на _________________________________
____________
(указывается первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом УстьКамчатского муниципального района;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении _______________________________________ не
введена процедура банкротства, не
(наименование юридического лица)
имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского муниципального района на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте
1.4 Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района;
е) в отношении _______________________ отсутствуют решения об отказе в
(наименование юридического лица)
предоставлении муниципальной поддержки в связи с представлением недостоверных документов и (или) сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов, прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.8 Порядка.

_

Должность, наименование
юридического лица ___________________ _____________
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 442
Финансово-экономическое обоснование проекта

1. Общая информация об индивидуальном предпринимателе, главе крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическом лице.
2. Информация о применяемой(-ых) системе(-ах) налогообложения.
3. Общее описание деятельности индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или
юридического лица (основной вид деятельности, оказываемые
услуги (работы)).
4. Информация о численности работников по состоянию на
дату подписания заявления на заключение Соглашения о предоставлении субсидии.
5. Описание затрат индивидуального предпринимателя,
Главы крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица в текущем году на цели предоставления субсидии в
соответствии с пунктом 1.4 Порядка.
6. Ожидаемые результаты хозяйственной деятельности в
текущем году, с учетом получения финансовой поддержки.
7. Информация о количестве созданных либо создаваемых
новых рабочих мест в результате получения финансовой поддержки.
____________________________ ______________ ______
(Наименование индивидуаль- (подпись, (Инициалы, Фаного предпринимателя, крес- М.П.)
милия)
тьянского (фермерского) хозяйства, руководитель юридического лица)
«___» ____________ 20 ___ г.
Приложение 4
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 442
Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных _____________________
_____________,
(ФИО)
зарегистрирован/а _________________________________
__________________,
(адрес регистрации)
_________________________________________________
_________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем
и когда выдан)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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казенному учреждению (далее - Управление), расположенному по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, на обработку
со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных
данных, как без использования средств автоматизации, так и
с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
а) Персональные данные, не являющиеся специальными
или биометрическими:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Место Рождения;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты;
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о доходах;
- Сведения о банковских счетах;
- Сведения об образовании;
- Сведения о социальном положении;
- Сведения о группе инвалидности.
б) Биометрические персональные данные: Ксерокопия
фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными:
- Фамилия, имя, отчество;
- адрес регистрации и проживания;
- место работы и занимаемая должность;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер;
- номера контактных телефонов;
- адреса электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных:
Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых
актов администрации Усть-Камчатского муниципального района, связанных с реализацией мер муниципальной поддержки, предоставляемой в рамках муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 108.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции Российской Федерации; статья 6 Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устав Усть-Камчатского муниципального

района, нормативно-правовые акты администрации Усть-Камчатского муниципального района.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
- сбор; запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Управлению и
Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению.
8. Персональные данные обрабатываются до окончания
обработки. Так же обработка персональных данных может
быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на
бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
9. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления
письменного заявления в Управление или его представителю
по адресу, указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или
его представителем согласия на обработку персональных данных Управление вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Настоящее согласие действует все время до момента
прекращения обработки персональных данных, указанных в
пункте 8 и пункте 10 данного Согласия.

Камчатский край
Усть-Камчатский район

работ, услуг», в соответствии со статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, статьей 29 Устава Усть-Камчатского муниципального района, во исполнение муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 109,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
28.07.2020 № 443
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского сельского поселения на
создание условий для увеличения объемов
производства, расширения ассортимента и
улучшения качества продукции
Усть-Камчатского сельского поселения
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2017 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

______
(фамилия и инициалы) (подпись)
«___» ____________ 20 ___ г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на
создание условий для увеличения объемов производства,
расширения ассортимента и улучшения качества продукции
Усть-Камчатского сельского поселения, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2020.
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления развития
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
С.С. Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От28.07.2020 № 443
Порядок
предоставления субсидий товаропроизводителям
Усть-Камчатского сельского поселения на создание
условий для увеличения объемов производства,
расширения ассортимента и улучшения качества
продукции Усть-Камчатского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения
на создание условий для увеличения объемов производства,
расширения ассортимента и улучшения качества продукции
Усть-Камчатского сельского поселения (далее – Порядок) регламентирует предоставление субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Усть-Камчатского
сельского поселения (далее – субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств выделяемых Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению (далее – Управление) из бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения (далее – бюджет) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 109 (далее – муниципальная программа).
1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на территории УстьКамчатского сельского поселения и осуществляющим свою деятельность в сфере пищевой промышленности (далее – получатели субсидии).
1.4. Субсидия предоставляется в размере до 85 (восемьдесят пять) процентов от общего объема предстоящих затрат,
направленных на развитие хлебопекарного производства, на
следующие виды расходов:
1) приобретение, строительство, ремонт и переустройство
производственных, складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений и сооружений, предназначенных для обеспечения условий для приема, хранения, производства хлеба и хлебобулочных изделий, отгрузки (разгрузки)
сырья и/или готовой продукции;
2) подключение производственных, складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, предназначенных для обеспечения условий для приема, хранения, производства хлеба
и хлебобулочных изделий, отгрузки (разгрузки) сырья и/или готовой продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и
теплоснабжения;
3) приобретение (включая транспортные расходы по доставке) оборудования, специализированного автомобильного
транспорта, техники и инвентаря, предназначенных для обеспечения условий для приема, заготовки, хранения, производства хлеба и хлебобулочных изделий, отгрузки (разгрузки) сырья и/или готовой продукции.
2. Порядок проведения конкурсного отбора
на предоставление субсидии
2.1. Организатором проведения конкурсного отбора по-
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лучателей субсидии по предоставлению им субсидии (далее
– конкурсный отбор) является Управление.
2.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется комиссией по предоставлению финансовой поддержки в УстьКамчатском муниципальном районе на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – комиссия).
2.3. Условиями участия в конкурсном отборе являются соответствие получателей субсидии на первое число месяца, в
котором представляются документы на участие в конкурсном
отборе, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка,
следующим условиям:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, предоставления документов, для предоставления субсидии:
а) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского
сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского сельского поселения;
б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства – не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) получатели субсидии не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
г) получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании
правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на
цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
2) получатели субсидии не должны являться кредитными
организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3) получатели субсидии не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) получатели субсидии не должны являться участниками
соглашений о разделе продукции;
5) получатели субсидии должны состоять на налоговом учете на территории Камчатского края и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Усть-Камчатского
сельского поселения;
6) отсутствие в отношении получателей субсидии решения
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в связи
с представлением ими недостоверных документов и (или) сведений, принятого в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии и документов, прилагаемых к нему;
7) представление полного перечня документов, необходимых для получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, для юридических
лиц – в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, с соблюдением условий пункта 2.9 настоящего Порядка.
Получателям субсидии, получившим субсидию на цели указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, запрещается приобретать иностранную валюту за счет полученных из бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения средств, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий для целей предоставления субсидии.
2.4. Управление, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней от
даты начала приема документов на участие в конкурсном отборе, размещает на своей странице на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение).
2.5. В извещении указываются:
1) наименование, место нахождение, почтовый адрес
Управления;
2) контактный телефон и адрес электронной почты Управления;
3) даты начала и окончания приема документов на участие
в конкурсном отборе, время и место их приема;
4) размер субсидии;
5) иная необходимая информация.
2.6. Срок представления документов на участие в конкурсном отборе составляет не менее 10 (десять) рабочих дней со
дня начала приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.7. Получатель субсидии, если он является индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства, представляет в Управление следующий перечень документов:
1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до
01.01.2004, либо копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства либо Лист
записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017;
3) копия паспорта индивидуального предпринимателя или
главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) финансово-экономическое обоснование проекта по
форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) копия отчетности для производителей пищевой промышленности «Сведения о производстве продукции малым
предприятием по форме № ПМ – пром» (месячная);
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии, в том числе сформированная с использованием электронной цифровой подписи;
7) копии документов, подтверждающих договорные обязательства и вложение получателем субсидии в реализацию
проекта собственных денежных средств, в размере не менее
15 (пятнадцать) процентов от общей суммы затрат:
а) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении
платежа;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
б) для подтверждения оплаты наличным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- кассовый чек;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
в) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- платежные поручения с отметкой банка об исполнении
платежа, чеки банковских переводов через сервис интернетбанкинга «Сбербанк Онлайн»);
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
г) для подтверждения оплаты наличным расчетом при расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- расписка (расходный кассовый ордер), подтверждающая получение денежных средств стороной договорных обязательств;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
8) согласие на обработку персональных данных по форме,
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.8. Получатель субсидии, если он является юридическим
лицом, представляет в Управление следующий перечень документов:
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1) заявление на заключение Соглашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц о внесении записи о создании юридического
лица;
3) копия устава юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия приказа о назначении на
должность либо копия доверенности);
5) копия паспорта руководителя юридического лица (представителя юридического лица);
6) финансово-экономическое обоснование проекта по
форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
7) копия отчетности для производителей пищевой промышленности «Сведения о производстве продукции малым
предприятием по форме № ПМ – пром» (месячная);
8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты обращения за предоставлением субсидии, в том числе сформированная с использованием электронной цифровой подписи;
9) копии документов, подтверждающих договорные обязательства и вложение получателем субсидии в реализацию
проекта собственных денежных средств, в размере не менее
15 (пятнадцать) процентов от общей суммы затрат:
а) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении
платежа;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
б) для подтверждения оплаты наличным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с индивидуальным
предпринимателем, Главой крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическим лицом:
- кассовый чек;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
в) для подтверждения оплаты безналичным расчетом при
расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- платежные поручения с отметкой банка об исполнении
платежа, чеки банковских переводов через сервис интернетбанкинга «Сбербанк Онлайн»;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
г) для подтверждения оплаты наличным расчетом при расчете по договорным обязательствам с физическим лицом:
- расписка (расходный кассовый ордер), подтверждающая получение денежных средств стороной договорных обязательств;
- документы, подтверждающие договорные обязательства,
на основании которых была произведена оплата;
10) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, должны быть скреплены (прошиты), заверены
на обороте печатью и подписью получателя субсидии.
2.10. Документы, указанные в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка представляются получателем субсидии в
Управление нарочно или направляются по почте.
2.11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых для участия в конкурсном отборе в целях получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. При приеме документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, ответственный сотрудник Управления регистрирует их в журнале учета документов на участие в
конкурсном отборе и выдает получателям субсидии расписку
в получении документов с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного
номера.
При поступлении в Управление документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, направленных по
почте, они регистрируются в журнале учета документов на
участие в конкурсном отборе, расписка в получении документов не составляется и не выдается.
Документы, поступившие в Управление после окончания
срока представления документов на участие в конкурсном от-
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боре, не регистрируются и не рассматриваются.
2.13. Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
окончания приема документов, указанных в пунктах 2.7 либо
2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение на
предмет соответствия получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения документов Управление принимает решение о допуске получателя субсидии к участию в
конкурсном отборе либо об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе.
2.14. Решение об отказе в допуске получателя субсидии
к участию в конкурсном отборе принимается Управлением в
следующих случаях:
1) непредставление или представление получателем субсидии не в полном объеме перечня документов, в соответствии
с пунктами 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка;
2) представление получателем субсидии документов, указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, в нарушение требований пункта 2.9 настоящего Порядка;
3) предоставление получателем субсидии недостоверных
сведений и (или) документов;
4) несоответствие получателя субсидии требованиям установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы на цели предоставления субсидии.
2.15. В случае принятия решения об отказе в допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка,
направляет получателю субсидии письменное уведомление о
принятом решении с обоснованием причин отказа.
2.16. Получатель субсидии вправе отозвать заявку в любое время до рассмотрения ее комиссией, о чем вносится соответствующая запись в журнал учета документов на участие
в конкурсном отборе. После рассмотрения комиссией заявка
возврату не подлежит.
3. Предоставление субсидии
3.1. В случае принятия решения о допуске получателя субсидии к участию в конкурсном отборе, Управление в течение
5 (пять) рабочих дней со дня окончания срока представления
документов на участие в конкурсном отборе, уведомляет получателя субсидии о его допуске к участию в конкурсном отборе, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии,
посредством направления уведомления на адрес электронной
почты получателя субсидии с последующей досылкой по почте, и передает в комиссию документы, представленные получателем субсидии, для их рассмотрения и формирования
рекомендации для Управления.
3.2. Комиссия в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в комиссию документов получателя субсидии, указанных в пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение и формирует рекомендацию для Управления.
Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии в Управление.
3.3. В случае принятия комиссией решения на заключение
с получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии, Управление в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в адрес получателя субсидии
уведомление о принятом решении, и подготавливает Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением (далее – Управление финансов).
Управление в течение 30 (тридцать) календарных дней со
дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии
заключает с заявителем Соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если заявитель не подписал Соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 (тридцать) календарных
дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении
субсидии, это расценивается как отказ получателя субсидии от
получения субсидии.
3.4. Обязательным условием предоставления субсидии,
включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии, заключенным в целях исполнения обязательств по договору о
предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-
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полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осуществление Управлением
и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.5. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств Управлением на расчетный счет получателя
субсидии в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения Соглашения о предоставлении субсидии.
3.6. Управление определяет размер предоставляемой субсидии на основании представленных документов, указанных в
пунктах 2.7 либо 2.8 настоящего Порядка, и рекомендаций комиссии, с учетом положений, установленных п. 1.4 настоящего
Порядка в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.7. Показатели результативности предоставления субсидии и их значения, а также сроки и формы предоставления
отчетности о достижении данных показателей получателями
субсидии устанавливаются Соглашением о предоставлении
субсидии.
4. Контроль за использованием субсидии
4.1. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии Управление осуществляет контроль целевого использования средств субсидии получателем субсидии.
4.2. Отчет о целевом использовании средств субсидии предоставляется в Управление по форме и в срок, установленный
Соглашением о предоставлении субсидии.
4.3. Органы финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии.
4.4. Решение о возврате средств субсидии принимает
Управление.
4.5. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет УстьКамчатского сельского поселения на лицевой счет Управления
в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения
получателем субсидии уведомления Управления при выявлении следующих обстоятельств:
1) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Соглашением о предоставлении субсидии, в том числе выявленных по
фактам проверки органами финансового контроля;
2) установления факта представления недостоверных сведений и (или) документов.
4.6. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Управлением получателю субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка.
4.7. В Соглашении о предоставлении субсидии устанавливается возможность осуществления получателем субсидии
расходов, источником финансового обеспечения которого являются неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидии. Решение о наличии потребности в указанных
средствах принимает Управление по согласованию с Управлением финансов.
4.8. В случае образования у получателя субсидии не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии,
расходы по которому планируются к реализации в следующем
финансовом году, получатель субсидии представляет в Управление не позднее 01 ноября года, в котором предоставлена
субсидия, заявление о потребности в данных средствах в следующем финансовом году.
4.9. Управление по согласованию с Управлением финансов
принимает решение о наличии потребности в средствах, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, и возможности осуществления их расходования в следующем финансовом году.
4.10. Управление уведомляет о принятом решении получателя субсидии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 4.8 настоящего Порядка.
4.11. При принятии Управлением отрицательного решения
по заявлению получателя субсидии, указанном в пункте 4.8 настоящего Порядка, Управление уведомляет получателя субсидии о своем решении в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
получения указанного заявления.
4.12. При наличии отрицательного решения по заявлению
получателя субсидии, указанном в пункте 4.8 настоящего По-
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рядка, остаток средств субсидии, неиспользованный в отчетном
финансовом году, подлежит возврату в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения на лицевой счет Управления в течение
30 (тридцать) календарных дней со дня получения получателем
субсидии уведомления Управления.
4.13. В случае невозврата получателем субсидии средств
субсидии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения уведомления Управления, средства субсидии подлежат взысканию Управлением в судебном порядке.
4.14. Управление осуществляет контроль за реализацией
настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 28.07.2020 № 443
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от________________________________________________
__________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________________________
(ИНН, ОГРН)
__________________________________________________
_____________________________________________________
___________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении субсидии
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского
поселения на создание условий для увеличения объемов
производства, расширения ассортимента и улучшения
качества продукции Усть-Камчатского сельского
поселения
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на
создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции УстьКамчатского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от ____________ 20 ___ года № ____ (далее – Порядок)
__________________________________________________
________________
(наименование индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице ____________________________________________
_________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо Главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии с
Порядком.
2. В связи с произведенными мной расходами на _________
_______________ _____________________________________
__________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения
на создание условий для увеличения объемов производства,
расширения ассортимента и улучшения качества продукции
Усть-Камчатского сельского поселения в 20 ___ году в размере
_________________
(сумма прописью)
рублей ___ копеек.
3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Полное наименование_______________________________
________________
ОГРН _____________________________________________
_______________
ИНН ______________________________________________
_______________
Адрес юридический_________________________________
________________
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Адрес почтовый ____________________________________
_______________
Телефон/факс, контактное лицо _______________________
_______________
Адрес электронной почты ____________________________
_______________
Наименование банка________________________________
________________
БИК банка _________________________________________
_______________
к/с _______________________________________________
________________
р/с _______________________________________________
________________
Применяемая система налогообложения _______________
________________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю право Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением
предоставляю право и даю согласие на осуществление контроля Управлением развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением и уполномоченными органами финансового контроля проверок соблюдения ____________________
________________________________
(указывается полное наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что ______
________________ ____________________________________
______________________________:
(указывается полное наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
а) по состоянию на _________________________________
_____________:
(указывается первое число месяца,
предшествующего месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, и иная
просроченная задолженность перед бюджетом Усть-Камчатского сельского поселения;
- не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
е) в отношении _________________________________ отсутствуют решения
(наименование индивидуального предпринимателя,
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крестьянского (фермерского) хозяйства)
об отказе в предоставлении муниципальной поддержки в
связи с представлением недостоверных документов и (или)
сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих
дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов, прилагаемых к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п.
2.7 Порядка.
Наименование индивидуального
предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства ___________________ _______
_______
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 2
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 443
В Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
от ____________________________________ __________
__________________________
(наименование юридического лица,
должность, Ф.И.О. руководителя (представителя))
________________________________________________
__________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
________________________________________________
___________________________________________________
_______________
(юр. адрес, контактный телефон (факс), адрес эл. почты)
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении
субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского
сельского поселения на создание условий для
увеличения объемов производства, расширения
ассортимента и улучшения качества продукции УстьКамчатского сельского поселения
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества
продукции Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от ____________ 20 ___ года № ____
(далее – Порядок)
________________________________________________
_______________________
(полное наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________
__________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)
по доверенности __________________________________
_______________________
(при наличии)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет
данное заявление с приложением документов в соответствии
с Порядком.
2. В связи с произведенными мной расходами на _______
_________________ __________________________________
_____________________________________
(указываются виды расходов в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 1.4 Порядка)
прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества
продукции Усть-Камчатского сельского поселения в 20 ___
году в размере _________________
(сумма прописью)
рублей ___ копеек.
3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим
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реквизитам:
Полное наименование______________________________
_________________
ОГРН ___________________________________________
_________________
ИНН ____________________________________________
_________________
КПП ____________________________________________
_________________
Адрес юридический________________________________
_________________
Адрес почтовый ___________________________________
________________
Телефон/факс, контактное лицо _____________________
_________________
Адрес электронной почты __________________________
_________________
Наименование банка_______________________________
_________________
БИК банка _______________________________________
_________________
к/с ______________________________________________
_________________
р/с ______________________________________________
_________________
Применяемая система налогообложения ______________
_________________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю
право Управлению развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях
(учреждениях) информацию, уточняющую представленные
нами сведения.
5. В целях проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления и возврата субсидии, настоящим заявлением предоставляю право и даю согласие на осуществление
контроля Управлением развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением и уполномоченными
органами финансового контроля проверок соблюдения _____
_______________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица)
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Также настоящим заявлением подтверждаю, что _____
_________________ __________________________________
____________________________:
(указывается полное наименование юридического лица)
а) по состоянию на ________________________________
_____________
(указывается первое число месяца, предшествующего
месяцу, подачи заявления)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату
в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом УстьКамчатского сельского поселения;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении _______________________________________ не
введена процедура банкротства, не
(наименование юридического лица)
имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;
- не получает средства из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании правовых актов Усть-Камчатского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.4
Порядка;
б) не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пен-
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сионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
в) не осуществляет предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
г) не является участником соглашений о разделе продукции;
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
е) в отношении _______________________ отсутствуют решения об отказе в
(наименование юридического лица)
предоставлении муниципальной поддержки в связи с представлением недостоверных документов и (или) сведений, принятых в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление субсидии и документов, прилагаемых
к нему;
Приложение: 1. Перечень документов в соответствии с п. 2.8
Порядка.
Должность, наименование
юридического лица ___________________ ______________
(подпись,М.П.) (Инициалы, Фамилия)
«___» ________________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 443
Финансово-экономическое обоснование проекта
1. Общая информация об индивидуальном предпринимателе, главе крестьянского (фермерского) хозяйства или юридическом лице.
2. Информация о применяемой(-ых) системе(-ах) налогообложения.
3. Общее описание деятельности индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица (основной вид деятельности, оказываемые услуги (работы)).
4. Информация о численности работников по состоянию на
дату подписания заявления на заключение Соглашения о предоставлении субсидии.
5. Описание затрат индивидуального предпринимателя, Главы крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического
лица в текущем году на цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка.
6. Ожидаемые результаты хозяйственной деятельности в текущем году, с учетом получения финансовой поддержки.
7. Информация о количестве созданных либо создаваемых
новых рабочих мест в результате получения финансовой поддержки.
_______________________ ______________ _____________
__
(Инициалы,
(Наименование индивидуально( п о д п и с ь ,
Фамилия)
го предпринимателя, крестьянМ.П.)
ского (фермерского) хозяйства,
руководитель
юридического
лица)
«___» ____________ 20 ___ г.
Приложение 4
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 443
Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных ______________________
____________,
(ФИО)
зарегистрирован/а ___________________________________
________________,
(адрес регистрации)
___________________________________________________
_______________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем
и когда выдан)
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даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Управлению развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному
казенному учреждению (далее - Управление), расположенному
по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, на обработку со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
а) Персональные данные, не являющиеся специальными
или биометрическими:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Место Рождения;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты;
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о доходах;
- Сведения о банковских счетах;
- Сведения об образовании;
- Сведения о социальном положении;
- Сведения о группе инвалидности.
б) Биометрические персональные данные: Ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными:
- Фамилия, имя, отчество;
- адрес регистрации и проживания;
- место работы и занимаемая должность;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер;
- номера контактных телефонов;
- адреса электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных:
Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых актов
администрации Усть-Камчатского муниципального района, связанных с реализацией мер муниципальной поддержки, предоставляемой в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 109.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции Российской Федерации; статья 6
Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Устав Усть-Камчатского сельского поселения, Устав
Усть-Камчатского муниципального района, нормативно-правовые акты администрации Усть-Камчатского муниципального
района.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
- сбор; запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации,
договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Управлению и
Управлению финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению.
8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных может быть
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прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных
носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным
нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
9. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления письменного заявления в Управление или его представителю по
адресу, указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или
его представителем согласия на обработку персональных данКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
29.07.2020 № 444
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 18.02.2020 № 108
В целях уточнения объемов и источников финансирования, своевременного и эффективного использования средств,
выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в УстьКамчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 108, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Усть-Камчатского муниципального района, постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 22.08.2018 № 288 «Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района, их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу УстьКамчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 108,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть - Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления развития
сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.07.2020 № 444

ных Управление вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Настоящее согласие действует все время до момента
прекращения обработки персональных данных, указанных в
пункте 8 и пункте 10 данного Согласия.
_____________________
_____
(фамилия и инициалы) (подпись)

________________

«___» ____________ 20 ___ г.
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 18.02.2020
№ 108 (далее - Программа)
1. Раздел 2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в Усть-Камчатском муниципальном районе» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации Программы предоставляются субсидии товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального
района на возмещение части затрат, связанных с развитием
животноводства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности.
Также в рамках реализации Программы оказывается финансовая поддержка товаропроизводителей Усть-Камчатского
муниципального района в виде предоставления им субсидий
на развитие хлебопекарного производства и производство продукции животноводства.
Для обеспечения породного обновления сельскохозяйственных животных, в рамках реализации Программы предусмотрено субсидирование юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств в
целях финансирования расходов, связанных с развитием пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота.
Порядки предоставления субсидий, утверждаются постановлениями администрации Усть-Камчатского муниципального
района.
Субсидии представляются в течение срока реализации Программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на
реализацию данной Программы.
Реализация мероприятия 1.3 «Развитие производства продукции животноводства» основного мероприятия 1 «Развитие
животноводства и растениеводства» и мероприятия 2.2 «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшение качества продукции УстьКамчатского района» основного мероприятия 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» Программы
осуществляется с привлечением средств краевого бюджета в
рамках основного мероприятия 2.2 «Развитие производства
продукции животноводства» подпрограммы 2 «Развитие животноводства» и основного мероприятия 3.1 «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского
края» подпрограммы 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П (далее
– Государственная программа КК).
Субсидии из краевого бюджета предоставляются после
проведения комплексной оценки в соответствии с условиями
и критериями отбора, на основании приказов Министерства
сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края и положений Государственной программы КК.».
2. Приложения 3, 4 к Программе изложить в следующей редакции:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 29.07.2020 № 444
Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 108
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе»
№
п /
п
1
1.

Вид нормативного право- Основные положения нормативного
вого акта
правового акта

2
Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района
2. Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района
3. Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района
4. Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района

Ответственный исполнитель и соисполнитель

3
Порядок предоставления субсидий на развитие пункта искусственного осеменения крупного рогатого
скота в Усть-Камчатском муниципальном районе

4
Управление развития сельских территорий
администрации Усть-Камчатского района
– муниципальное казенное учреждение

Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района
на возмещение части затрат, связанных с развитием
животноводства, пищевой и перерабатывающей (за
исключением рыбоперерабатывающей) промышленности
Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района
на развитие производства продукции животноводства
Порядок предоставления субсидий товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района
на создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения
качества продукции Усть-Камчатского района

Управление развития сельских территорий
администрации Усть-Камчатского района
– муниципальное казенное учреждение

Управление развития сельских территорий
администрации Усть-Камчатского района
– муниципальное казенное учреждение
Управление развития сельских территорий
администрации Усть-Камчатского района
– муниципальное казенное учреждение

Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 29.07.2020 № 444
Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 108
Финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе»
№ Наименование программы, мероприп/п
ятия
1

2

Объем средств на реализацию программы
Всего
2020
2021
4
5
6
4200,000 1700,000 1700,000

3
Всего, в том числе:
«Развитие сельского хозяйства и регули- за счет средств федерального
0,000
0,000
0,000
рование рынков сельскохозяйственной бюджета
продукции, сырья и продовольствия в за счет средств краевого бюд0,000
0,000
0,000
Усть-Камчатском муниципальном районе» жета
за счет средств районного
4200,000 1700,000 1700,000
бюджета

2022
7
800,000

2023
9
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

800,000

0,000
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мероприятие «Развитие жи1 Основное
вотноводства и растениеводства»

Мероприятие «Возмещение товаропроизводителям Усть-Камчатского му1.1 ниципального района части затрат,
связанных с развитием животноводства»

1.2

Мероприятие «Развитие производства продукции животноводства»

Мероприятие «Обеспечение функциопунктов по искусственному
1.3 нирования
осеменению КРС в Усть-Камчатском
муниципальном районе»

2

Основное мероприятие «Развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности»

Мероприятие «Возмещение товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района части затрат,
2.1 связанных с развитием пищевой и перерабатывающей (за исключением
рыбоперерабатывающей) промышленности»
Мероприятие «Создание условий для
увеличения объемов производства,
2.2 расширения ассортимента и улучшения качества продукции Усть-Камчатского района»

3

Основное мероприятие «Проведение
профессиональных праздников»

Мероприятие «Проведение профессионального
праздника «День ра3.1 ботников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности»»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
30.07.2020 № 448
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 11 к
постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.05.2019 № 267 «Об утверждении
состава постоянно действующих Комиссий
при администрации Усть-Камчатского
муниципального района»
Во исполнение требований действующего законодательства

2 396,000

896,000

1000,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 396,000

896,000

1000,000

500,000

0,000

996,000

596,000

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

996,000

596,000

200,000

200,000

0,000

500,000

0,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

0,000

500,000

0,000

0,000

900,000

300,00

300,000

300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

300,000

300,000

300,000

0,000

1 604,000

804,000

600,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 604,000

804,000

600,000

200,000

0,000

1 000,000

600,000

300,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

600,000

300,000

100,000

0,000

604,000

204,000

300,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

604,000

204,000

300,000

100,000

0,000

200,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

0,000

100,000

100,000

0,000

200,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

0,000

100,000

100,000

0,000

Российской Федерации, в соответствии со статьей 27 Устава
Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава
Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 11 к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
28.05.2019 № 267 (с изменениями от 29.08.2019 № 414, от
19.11.2019 № 537) «Об утверждении состава постоянно действующих Комиссий при администрации Усть-Камчатского муниципального района» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно – транспортного и жилищно – коммунального хозяйства администрации
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Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения О.Н. Кукиля.
Временно исполняющий полномочия
глава Усть-Камчатского
муниципального района О.Н. Кукиль
Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 30.07.2020 № 448
«Приложение 11
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 28.05.2019 № 267»

Состав Комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями Усть-Камчатского
сельского поселения
Кукиль
Олег Николаевич

Панская
Вера Петровна

Дигрубер
Дмитрий Андреевич

заместитель главы администрации
Усть – Камчатского муниципального района – руководитель
Управления строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципального казенного учреждения, председатель
Комиссии
начальник отдела энергетики, коммунального, дорожнотранспортного хозяйства и благоустройства Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального хозяйства администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения, заместитель председателя
Комиссии;
консультант отдела энергетики, коммунального, дорожнотранспортного хозяйства и благоустройства Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального хозяйства администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения;
секретарь комиссии;

Члены Комиссии:
Белаш
Игорь Владимирович

директор Управления по обеспечению безопасности
жизнедеятельности
населения,
единой
дежурнодиспетчерской службы и материально технического
обеспечения
администрации
Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального казенного
учреждения;

Аликина
Анастасия Александровна

заместитель руководителя - начальник отдела контрольной
деятельности Управления экономического развития и
контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального казенного
учреждения;

Клименко
Станислав Андреевич

директор муниципального казенного учреждения «Служба
благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского
сельского поселения»;

Глушко
Виктор Иванович

директор муниципального казенного учреждения «Дирекция
по
строительству
Усть-Камчатского
муниципального
района»;

Колесникова
Венера Равильевна

заместитель руководителя – начальник отдела земельных
отношений Управления имущественных и земельных
отношений администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения;

Морозова
Елена Владимировна

начальник отдела имущественных отношений Управления
имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения.

Представители организаций, эксплуатирующих подземные инженерные коммуникации: АО «ЮЭСК», АО «Корякэнерго»,
ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал Усть-Камчатского сельского поселения».
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
30.07.2020 № 449
п. Усть-Камчатск
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Усть-Камчатского сельского
поселения за 1 полугодие 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава Усть-Камчатского
сельского поселения и статьей 27 Устава Усть-Камчатского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 220 664 693,77 (двести двадцать миллионов
шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три)
рубля 77 копеек, по расходам бюджета в сумме 93 053 550,14
(девяносто три миллиона пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 14 копеек, с превышением доходов над расходами в сумме 127 611 143,63 (сто двадцать семь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч сто сорок три) рубля 63 копейки со следующими показателями:
1.1 по доходам бюджета Усть-Камчатского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2 по источникам финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Усть-Камчатского сельского поселения согласно

приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3 по расходам бюджета Усть-Камчатского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4 по расходам бюджета Усть-Камчатского сельского поселения в ведомственной структуре согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;
1.5 по муниципальным программам согласно приложению
5 к настоящему постановлению;
1.6 по инвестиционным мероприятиям Усть-Камчатского
сельского поселения согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;
1.7 по бюджетным ассигнованиям дорожного фонда УстьКамчатского сельского поселения согласно приложению 7 к
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района в закладке «Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение»,
«исполнение бюджета», «годовые отчеты».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения Т.В. Фидельских.
Глава Усть – Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От30.07.2020 №449

Отчет
об исполнении доходной части бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года
Наименование показателя

Коды

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000

Годовой объ- Исполнение % исполем
нения
69 498 747,28 31 602 381,76 45,47%
8 650 000,00 1 413 689,67 16,34%
8 650 000,00 1 413 689,67 16,34%
2 428 241,00
504 693,68 20,78%

000 1 03 02231 01 0000 110

880 543,56

238 993,08

27,14%

000 1 03 02241 01 0000 110

6 169,60

1 584,78

25,69%

000 1 03 02251 01 0000 110

1 705 266,74

309 819,68

18,17%

000 1 03 02261 01 0000 110

-163 738,90

-45 703,86

27,91%

000 1 05 00000 00 0000 000 52 000 000,00 26 890 392,33

51,71%

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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000 1 05 03000 01 0000 110 52 000 000,00 26 890 392,33
000 1 06 00000 00 0000 000 2 250 000,00
983 392,17
000 1 06 01000 00 0000 110
200 000,00
39 561,80
000 1 06 06000 00 0000 110 2 050 000,00
943 830,37
000 1 11 00000 00 0000 000 2 250 000,00 1 483 830,75

51,71%
43,71%
19,78%
46,04%
65,95%

000 1 11 05075 10 0000 120

450 000,00

325 982,42

72,44%

000 1 11 09045 10 0000 120

1 800 000,00

1 157 848,33

64,32%

000 1 13 00000 00 0000 000

1 670 506,28

186 753,37

11,18%

000 1 13 01995 10 0000 130

670 506,28

145 450,00

21,69%

000 1 13 02995 10 0000 130

1 000 000,00

41 303,37

4,13%

000 1 14 00000 00 0000 000

0,00

76 200,00

0,00%

000 1 14 02053 10 0000 410

0,00

76 200,00

0,00%

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 07090 10 0000 140

100 000,00
100 000,00

31 013,17
31 013,17

31,01%
31,01%

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01050 10 0000 180

150 000,00
0,00

32 416,62
13 596,82

21,61%
0,00%

000 1 17 05050 10 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000

150 000,00
18 819,80 12,55%
287 305 189 062 312,01 65,81%
284,93
287 305 189 062 312,01 65,81%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ- 000 2 02 00000 00 0000 000
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
284,93
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера- 000 2 02 10000 00 0000 150 91 249 522,00 63 762 518,00 69,88%
ции
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 000 2 02 15001 10 0000 150 51 818 000,00 25 908 996,00 50,00%
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 000 2 02 15001 10 0000 150 3 156 000,00 1 578 000,00 50,00%
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспе- 000 2 02 15002 10 0000 150 36 275 522,00 36 275 522,00 100,00%
чению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му- 000 2 02 20000 00 0000 150
138 265 95 390 704,01 68,99%
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)
662,93
Государственная программа Камчатского края “Обеспече- 000 2 02 20079 10 0000 150 24 246 505,55 5 230 704,01 21,57%
ние доступным и комфортным жильем жителей Камчатского
края”. Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений”. Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых
помещений в соответствии с жилищным законодательством”.
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского края.
107 012 90 000 000,00 84,10%
Государственная программа Камчатского края “Энергоэф- 000 2 02 20300 10 0000 150
790,00
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами” Подпрограмма “Чистая вода
в Камчатском крае” Основное мероприятие “Проведение
мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения” Обеспечение мероприятий
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Реконструкция канализационных
очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского
сельского поселения Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года
Государственная программа Камчатского края “Формирова- 000 2 02 25555 10 0000 150 2 165 565,20
0,00
0,00%
ние современной городской среды в Камчатском крае”. Подпрограмма “Современная городская среда в Камчатском
крае”. Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”. Реализация программ формирования современной городской среды.
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Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Проведение
мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных
сетей”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского
края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Безопасная
Камчатка”. Подпрограмма “Профилактика правонарушений,
преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края
(за исключением мероприятий Инвестиционной программы
Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные
коды).
Государственная программа Камчатского края “Обращение с
отходами производства и потребления в Камчатском крае”.
Подпрограмма “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления”.
Основное мероприятие “Выявление случаев причинения
вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов,
и ликвидация последствий такого вреда”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Содействие
занятости населения Камчатского края” Подпрограмма “Поддержка рынка труда и занятости граждан в Камчатском крае”
Основное мероприятие “Организация органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае общественных работ, необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве” Субсидии
местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края (за исключением мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий,
которым присвоены отдельные коды) Не указано Расходы,
связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
за счет резерва ассигнований на эти цели
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском
муниципальном районе по реализации ими их расходных
обязательств
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе” Подпрограмма 2 “Традиционная культура и
народное творчество” Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
ИТОГО ДОХОДОВ

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
000 2 02 29999 10 0000 150
000 2 02 29999 10 0001 150

4 840 802,18
1 645 350,00

160 000,00
0,00

3,31%
0,00%

000 2 02 29999 10 0002 150

160 000,00

000 2 02 29999 10 0003 150

2 811 867,00

0,00

0,00%

000 2 02 29999 10 0003 150

223 585,18

0,00

0,00%

000 2 02 30000 00 0000 150

9 521 300,00

6 417 300,00

67,40%

000 2 02 30022 10 0000 150

9 500 000,00

6 396 000,00

67,33%

000 2 02 30024 10 0000 150

21 300,00

160 000,00 100,00%

21 300,00 100,00%

000 2 02 40000 10 0000 150 48 268 800,00 23 491 790,00
000 2 02 49999 10 0001 150 47 868 800,00 23 300 690,00

48,67%
48,68%

000 2 02 49999 10 0002 150

191 100,00

47,78%

356 804 220 664 693,77
032,21

61,84%

400 000,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 30.072020 №449
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета Усть-Камчатского сельского поселения
за 1 полугодие 2020 года
Код по бюджетной
классификации
1
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 500
000 01 05 02 01 10 0000 500
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 600
000 01 05 02 01 10 0000 600

Наименование показателя
2
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

Годовой объем
3
448 313,72
448 313,72
-356 804 032,21
-356 804 032,21
-356 804 032,21

Исполнение
4
-127 611 143,63
-127 611 143,63
-220 664 693,77
-220 664 693,77
-220 664 693,77

-356 804 032,21 -220 664 693,77
357 252 345,93 93 053 550,14
357 252 345,93 93 053 550,14
357 252 345,93 93 053 550,14
357 252 345,93

93 053 550,14

Приложение 3
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.07. 2020 № 449
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года
Подраздел

Целевая
статья

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2
0100

3

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на проведение выборов депутатов представительного органа Усть-Камчатского сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные средства
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия”
Усть-Камчатского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0107
0107

Наименование показателя

0107
0107
0111
0111
0111
0111
0113
0113

Вид
Годовой объ% Исрас- ем
ассигноваИсполнение
полнехоний
ния
дов
4
5
6
7
33 299 949,00 13 809 450,25 41,47

9900000000
9900010080
9900010080 800

500 000,00
500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9900000000

500 000,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
1 587 600,00
0,00
0,00
1 587 600,00
0,00
0,00
1 587 600,00
0,00
0,00
1 587 600,00
0,00
0,00
31 212 349,00 13 809 450,25 44,24
31 212 349,00 13 809 450,25 44,24

0113

9900010060

23 547 743,00 10 873 466,79 46,18

0113

9900010060 100

22 225 543,00 10 109 540,39 45,49

0113
0113

9900010060 200
9900010060 800

1 321 200,00
1 000,00

763 926,40 57,82
0,00
0,00

0113

9900010170

7 293 306,00

2 914 683,46 39,96

0113

9900010170 100

6 898 286,00

2 727 941,77 39,55

0113
0113
0113
0113

9900010170 200
9900010170 800
9900010190
9900010190 800

265 020,00
130 000,00
350 000,00
350 000,00

186 741,69 70,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0113

9900040080

21 300,00

21 300,00 100,00

9900000000
9900010110
9900010110 800
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в
сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению нападения диких животных”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация общественных работ, необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и
растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
0113

9900040080 200

21 300,00

21 300,00 100,00

0300

693 585,18

100 000,00 14,42

0314

693 585,18

100 000,00 14,42

0314

0300000000

693 585,18

100 000,00 14,42

0314

0300100000

320 000,00

0,00

0,00

0314

0300140060

160 000,00

0,00

0,00

0314

0300140060 200

160 000,00

0,00

0,00

0314

03001Т0060

160 000,00

0,00

0,00

0314

03001Т0060 200

160 000,00

0,00

0,00

0314

0300200000

47 741,00

0,00

0,00

0314

0300209990

47 741,00

0,00

0,00

0314

0300209990 200

47 741,00

0,00

0,00

0314

0300500000

100 000,00

100 000,00 100,00

0314

0300509990

100 000,00

100 000,00 100,00

0314

0300509990 800

100 000,00

100 000,00 100,00

0314

0300600000

225 844,18

0,00

0,00

0314

0300640060

223 585,18

0,00

0,00

0314

0300640060 200

223 585,18

0,00

0,00

0314

03006Т0060

2 259,00

0,00

0,00

0314
0400
0405

03006Т0060 200

0405

0700000000

1 500 000,00

0,00

0,00

0405

0700100000

1 250 000,00

0,00

0,00

0405
0405

0700109990
0700109990 800

1 250 000,00
1 250 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0405

0700200000

250 000,00

0,00

0,00

0405
0405
0408

0700209990
0700209990 800

250 000,00
250 000,00
4 098 546,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0408
0408

0900000000
0910000000

4 098 546,00
2 398 545,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 259,00
0,00
0,00
33 809 546,00 14 079 425,68 41,64
1 500 000,00
0,00
0,00
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0408

0910200000

2 398 545,00

0,00

0,00

0408

0910209990

2 398 545,00

0,00

0,00

0408

0910209990 200

2 398 545,00

0,00

0,00

0408

0920000000

1 700 001,00

0,00

0,00

0408

0920100000

1 700 000,00

0,00

0,00

0408
0408

0920109990
0920109990 800

1 700 000,00
1 700 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0408

0920300000

1,00

0,00

0,00

0408

0920309990

1,00

0,00

0,00

0408
0409

0920309990 200

1,00
11 301 000,00

0,00
0,00
5 714 138,25 50,56

0409
0409

0900000000
0910000000

11 301 000,00
11 301 000,00

5 714 138,25 50,56
5 714 138,25 50,56

0409

0910100000

11 301 000,00

5 714 138,25 50,56

0409

0910109990

11 301 000,00

5 714 138,25 50,56

0409
0412

0910109990 200

11 301 000,00
16 910 000,00

5 714 138,25 50,56
8 365 287,43 49,47

0412

0800000000

760 000,00

0,00

0,00

0412

0800100000

600 000,00

0,00

0,00

0412
0412

0800109990
0800109990 800

600 000,00
600 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0412

0800200000

60 000,00

0,00

0,00

0412

0800209990

60 000,00

0,00

0,00

0412

0800209990 200

60 000,00

0,00

0,00

0412

0800300000

100 000,00

0,00

0,00

0412

0800309990

100 000,00

0,00

0,00

0412

0800309990 200

100 000,00

0,00

0,00

0412

1000000000

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие “Размещение и обустройство
автобусных остановок в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по
льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение деятельности консультационного пункта”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа предпринимателя”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского
сельского поселения”

16 150 000,00

8 365 287,43 51,80
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Основное мероприятие “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки
или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание муниципального
имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ,
работ по проведению обследования многоквартирных
домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания
жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения
коммунальными услугами”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на объектах муниципальной собственности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения
коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

0412

1000100000

310 000,00

75 000,00 24,19

0412

1000109990

310 000,00

75 000,00 24,19

0412

1000109990 200

310 000,00

75 000,00 24,19

0412

1000200000

15 840 000,00

8 290 287,43 52,34

0412

1000209990

15 840 000,00

8 290 287,43 52,34

0412
0412

1000209990 200
1000209990 800

10 140 000,00 4 195 905,99 41,38
5 700 000,00 4 094 381,44 71,83
192 623
438,75 15 409 325,13
8,00
26 326 504,55 5 825 233,15 22,13

0501

0100000000

25 766 505,55

5 266 900,15 20,44

0501

0130000000

25 766 505,55

5 266 900,15 20,44

0501

0130400000

320 000,00

280 000,00 87,50

0501

0130409990

320 000,00

280 000,00 87,50

0501

0130409990 200

320 000,00

280 000,00 87,50

0501

0130500000

25 446 505,55

4 986 900,15 19,60

0501

0130510130

24 246 505,55

4 937 031,15 20,36

0501

0130510130 400

24 246 505,55

4 937 031,15 20,36

0501

01305Т0130

1 200 000,00

49 869,00

4,16

0501

01305Т0130 400

1 200 000,00

49 869,00

4,16

0501

0200000000

559 999,00

558 333,00 99,70

0501

0230000000

559 999,00

558 333,00 99,70

0501

0230200000

559 999,00

558 333,00 99,70

0501

0230209990

559 999,00

558 333,00 99,70

0501
0502

0230209990 200

559 999,00
8 311 327,00

558 333,00 99,70
4 740 654,00 57,04

0502

0200000000

8 311 327,00

4 740 654,00 57,04

0502

0210000000

8 311 327,00

4 740 654,00 57,04

0502

0210200000

2 083 053,00

0500
0501

84 800,00

4,07

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по
установке или замене индивидуальных и коллективных(общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Актулизация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников электропитания на объектах тепло-, водоснобжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в УстьКамчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Благоустройство территорий в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация
территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского
сельского поселения”
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0502

0210209990

137 703,00

84 800,00 61,58

0502

0210209990 200

137 703,00

84 800,00 61,58

0502
0502

0210240060
0210240060 800

1 645 350,00
1 645 350,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0502
0502

02102Т0060
02102Т0060 800

300 000,00
300 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0502

0210600000

2 007 110,00

1 217 690,00 60,67

0502
0502

0210609990
0210609990 800

2 007 110,00
2 007 110,00

1 217 690,00 60,67
1 217 690,00 60,67

0502

0210800000

3 438 164,00

3 438 164,00 100,00

0502

0210809990

3 438 164,00

3 438 164,00 100,00

0502

0210809990 800

3 438 164,00

3 438 164,00 100,00

0502

0210900000

620 000,00

0,00

0,00

0502

0210909990

620 000,00

0,00

0,00

0502

0210909990 200

620 000,00

0,00

0,00

0502

0211100000

163 000,00

0,00

0,00

0502

0211109990

163 000,00

0,00

0,00

0502
0503

0211109990

0503

200

163 000,00
9 159 983,20

0,00
0,00
2 750 358,11 30,03

0400000000

9 159 983,20

2 750 358,11 30,03

0503

0410000000

2 665 565,20

0,00

0,00

0503

041F200000

2 665 565,20

0,00

0,00

0503

041F255550

2 187 642,80

0,00

0,00

0503
0503

041F255550 200
041F255550 800

2 012 192,80
175 450,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0503

041F2Д5550

477 922,40

0,00

0,00

0503

041F2Д5550 200

477 922,40

0,00

0,00

0503

0420000000

6 494 418,00

0503

0420200000

200 000,00

2 750 358,11 42,35
11 070,00

5,54
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Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок
под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных
сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обустройство мест массового
отдыха населения, мест традиционного захоронения,
а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории
Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения
коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие 10 “Восстановление, ремонт и
содержание технических средств пожаротушения на
территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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0503

04202Т0060

200 000,00

11 070,00

5,54

0503

04202Т0060 200

200 000,00

11 070,00

5,54

0503

0420300000

300 000,00

292 415,00 97,47

0503

04203Т0060

300 000,00

292 415,00 97,47

0503

04203Т0060 200

300 000,00

292 415,00 97,47

0503

0420500000

1 500 000,00

452 493,71 30,17

0503

0420509990

1 500 000,00

452 493,71 30,17

0503

0420509990 200

1 500 000,00

452 493,71 30,17

0503

0420600000

1 631 570,00

546 620,00 33,50

0503

0420609990

1 600 000,00

546 620,00 34,16

0503

0420609990 200

1 600 000,00

546 620,00 34,16

0503

04206Т0060

31 570,00

0,00

0,00

0503

04206Т0060 200

31 570,00

0,00

0,00

0503

0420700000

2 000 000,00

975 139,00 48,76

0503

0420709990

2 000 000,00

975 139,00 48,76

0503

0420709990 200

2 000 000,00

975 139,00 48,76

0503

0420900000

862 848,00

472 620,40 54,77

0503

0420909990

862 848,00

472 620,40 54,77

0503

0420909990 200

862 848,00
148 825
624,00

472 620,40 54,77
2 093 079,87

1,41

105 670,97

0,07

0505

0505

0200000000

143 586
030,00

0505

0210000000

155 421,00

103 373,97 66,51

0505

0211000000

155 421,00

103 373,97 66,51

0505

0211009990

155 421,00

103 373,97 66,51

0505

0211009990 200

155 421,00

103 373,97 66,51

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и
водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий (МАУ “РКЦ жилищно-коммунальных услуг”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения
коммунальными услугами”
Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных
отходов и ликвидация последствий такого вреда”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных
мероприятий по случаю празднования Дня образования
п. Усть-Камчатск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Традиционная культура и народное
творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение
творческих мероприятий”
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0505

0220000000

143 430
609,00

2 297,00

0,00

0505

0220200000

143 430
609,00

2 297,00

0,00

0505

0220209505

0,00

0,00

0505

0220209505 600

0,00

0,00

0505

0220209990

142 297,00

2 297,00

1,61

0505

0220209990 200

142 297,00

2 297,00

1,61

0505

0220240030

36 275 522,00

0,00

0,00

0505
0505

0220240030 600
9900000000

36 275 522,00
5 239 594,00

0,00
0,00
1 987 408,90 37,93

0505

9900010140

3 968 594,00

1 387 408,90 34,96

0505

9900010140 600

3 968 594,00

1 387 408,90 34,96

0505

9900040240

1 271 000,00

600 000,00 47,21

0505
0600

9900040240 600

1 271 000,00
2 849 019,00

600 000,00 47,21
0,00
0,00

2 849 019,00

0,00

0,00

0603

107 012
790,00
107 012
790,00

0603

0200000000

2 849 019,00

0,00

0,00

0603

0240000000

2 849 019,00

0,00

0,00

0603

0240100000

2 849 019,00

0,00

0,00

0603

0240140060

2 811 867,00

0,00

0,00

0603

0240140060 200

2 811 867,00

0,00

0,00

0603

02401Т0060

37 152,00

0,00

0,00

0603
0800
0801

02401Т0060 200

0801
0801

0500000000
0510000000

4 311 260,00
100 000,00

0801

0510100000

100 000,00

0,00

0,00

0801

0510109990

100 000,00

0,00

0,00

0801

0510109990 200

100 000,00

0,00

0,00

0801

0520000000

1 345 025,00

976 075,00 72,57

0801

0520100000

1 345 025,00

976 075,00 72,57

37 152,00
0,00
0,00
68 098 415,00 35 231 505,74 51,74
68 098 415,00 35 231 505,74 51,74
1 227 680,00 28,48
0,00
0,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальных программ за
счет средств районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ
учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Усть-Камчатский Центр культуры
и досуга”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Библиотечная система УстьКамчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения
коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по
выплате денежной компенсации отдельной категории
граждан”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

0801

0520109990

945 025,00

784 975,00 83,06

0801

0520109990 200

945 025,00

784 975,00 83,06

0801

0520110070

400 000,00

191 100,00 47,78

0801

0520110070 200

400 000,00

191 100,00 47,78

0801

0530000000

2 866 235,00

251 605,00

8,78

0801

0530200000

2 866 235,00

251 605,00

8,78

0801

0530209990

2 866 235,00

251 605,00

8,78

0801
0801

0530209990 200
9900000000

2 866 235,00
251 605,00
8,78
63 787 155,00 34 003 825,74 53,31

0801

9900010030

40 113 046,00 22 915 429,86 57,13

0801

9900010030 100

21 996 088,00 13 030 477,85 59,24

0801
0801

9900010030 200
9900010030 800

17 781 458,00
335 500,00

0801

9900010040

23 474 109,00 10 936 430,88 46,59

0801

9900010040 100

17 126 954,00

8 099 775,01 47,29

0801
0801
0801

9900010040 200
9900010040 800
9900010150

6 339 655,00
7 500,00
200 000,00

2 836 655,87 44,74
0,00
0,00
151 965,00 75,98

0801
1000
1001
1001
1001
1001
1003

9900010150 200

200 000,00
12 038 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
11 029 000,00

151 965,00
6 754 519,17
504 784,68
504 784,68
504 784,68
504 784,68
6 249 734,49

9900000000
9900010160
9900010160 300

9 744 952,01 54,80
140 000,00 41,73

75,98
56,11
50,00
50,00
50,00
50,00
56,67

1003

0200000000

11 029 000,00

6 249 734,49 56,67

1003

0210000000

11 029 000,00

6 249 734,49 56,67

1003

0210400000

10 729 000,00

6 157 440,69 57,39

1003

0210409990

2 500 000,00

1 237 394,89 49,50

1003

0210409990 600

2 500 000,00

1 237 394,89 49,50

1003

0210440240

8 229 000,00

4 920 045,80 59,79

1003

0210440240 600

8 229 000,00

4 920 045,80 59,79

1003

0210500000

300 000,00

92 293,80 30,76

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших
спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в
межрайонных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Информационный Медиа Центр”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
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1003
1003
1100
1101

0210509990
0210509990 300

300 000,00
300 000,00
768 720,00
768 720,00

92 293,80
92 293,80
353 965,00
353 965,00

30,76
30,76
46,05
46,05

1101

0600000000

768 720,00

353 965,00 46,05

1101

0610000000

768 720,00

353 965,00 46,05

1101

0610100000

600 000,00

185 245,00 30,87

1101

0610109990

600 000,00

185 245,00 30,87

1101
1101

0610109990 200
0610109990 300

550 000,00
50 000,00

185 245,00 33,68
0,00
0,00

1101

0610200000

168 720,00

168 720,00 100,00

1101

0610209990

168 720,00

168 720,00 100,00

1101

0610209990 100

148 000,00

148 000,00 100,00

1101
1200

0610209990 200

20 720,00
13 071 103,00

20 720,00 100,00
7 315 359,17 55,97

1204
1204

9900000000

13 071 103,00
13 071 103,00

7 315 359,17 55,97
7 315 359,17 55,97

1204

9900010050

13 071 103,00

7 315 359,17 55,97

1204

9900010050 100

9 040 703,00

4 327 418,42 47,87

1204
1204
1204

9900010050 200
9900010050 300
9900010050 800

3 714 000,00 2 752 088,00 74,10
312 000,00
235 852,75 75,59
4 400,00
0,00
0,00
357 252
345,93 93 053 550,14 26,05

Итого по расходам

Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 30.07. 2020 № 449
Отчет об исполнении расходов по ведомственной структуре расходов бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения
Наименование распорядителя средств
1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия”
Усть-Камчатского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Раздел Целевая
ГРБС подраздел статья
2
3
4

Годовой объВид ем ассигнова- Исполнено
ний
5
6
7
10 873 466,79
10 873 466,79
10 873 466,79
10 873 466,79

% исполнения
8

555
555
555
555

0100
0113
0113

9900000000

23 547 743,00
23 547 743,00
23 547 743,00
23 547 743,00

46,18
46,18
46,18
46,18

555

0113

9900010060

23 547 743,00 10 873 466,79 46,18

555

0113

9900010060 100 22 225 543,00 10 109 540,39 45,49
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на проведение выборов депутатов представительного органа Усть-Камчатского сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные средства
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа предпринимателя”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”
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555
555

0113
0113

9900010060 200 1 321 200,00
9900010060 800 1 000,00

763 926,40
0,00

57,82
0,00

555
555
555
555

0100
0107
0107

9900000000

3 447 170,00
2 437 600,00
500 000,00
500 000,00

504 784,68
0,00
0,00
0,00

14,64
0,00
0,00
0,00

555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555

0107
0107
0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
1000
1001
1001
1001
1001

9900010080
500 000,00
9900010080 800 500 000,00
1 587 600,00
9900000000
1 587 600,00
9900010110
1 587 600,00
9900010110 800 1 587 600,00
350 000,00
9900000000
350 000,00
9900010190
350 000,00
9900010190 800 350 000,00
1 009 570,00
1 009 570,00
9900000000
1 009 570,00
9900010160
1 009 570,00
9900010160 300 1 009 570,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504 784,68
504 784,68
504 784,68
504 784,68
504 784,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

561
561
561
561

0100
0113
0113

9900000000

781 300,00
21 300,00
21 300,00
21 300,00

21 300,00
21 300,00
21 300,00
21 300,00

2,73
100,00
100,00
100,00

561

0113

9900040080

21 300,00

21 300,00

100,00

561
561
561

0113
0400
0412

9900040080 200 21 300,00
760 000,00
760 000,00

21 300,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00

561

0412

0800000000

760 000,00

0,00

0,00

561

0412

0800100000

600 000,00

0,00

0,00

561
561

0412
0412

0800109990
600 000,00
0800109990 800 600 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

561

0412

0800200000

60 000,00

0,00

0,00

561

0412

0800209990

60 000,00

0,00

0,00

561

0412

0800209990 200 60 000,00

0,00

0,00

561

0412

0800300000

100 000,00

0,00

0,00

561

0412

0800309990

100 000,00

0,00

0,00

561

0412

0800309990 200 100 000,00

0,00

0,00

565
565
565

0400
0405

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

565

0405

0700000000

1 500 000,00

0,00

0,00

565

0405

0700100000

1 250 000,00

0,00

0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация общественных работ, необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в УстьКамчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок
под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной
сферы, парков, скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории УстьКамчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальное казенное учреждение
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского
сельского поселения”
Основное мероприятие “Учет муниципального имущества
и выполнение кадастровых работ для постановки или
снятия объектов недвижимости и земельных участков с
государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание муниципального
имущества”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского
поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ
учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление образования, культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
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Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших
спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в
межрайонных, краевых, всероссийских и международных
соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УСТЬКАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю празднования Дня образования п.
Усть-Камчатск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальных программ за
счет средств районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ
учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
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Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Усть-Камчатский Центр культуры
и досуга”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Информационный Медиа Центр”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений
в общественных местах и на улицах, совершенствование
контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению нападения диких животных”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация общественных работ, необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Управление строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальное казенное учреждение
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Размещение и обустройство автобусных остановок в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по
льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского
поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ,
работ по проведению обследования многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на объектах муниципальной собственности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
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Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по
установке или замене индивидуальных и коллективных(общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных
ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников электропитания на объектах тепло-,
водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие 10 “Восстановление, ремонт и содержание технических средств пожаротушения на территроии Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и
водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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762

0502

0210200000

2 083 053,00

84 800,00

4,07

762

0502

0210209990

137 703,00

84 800,00

61,58

762

0502

0210209990 200 137 703,00

84 800,00

61,58

762
762

0502
0502

0210240060
1 645 350,00
0210240060 800 1 645 350,00

0,00
0,00

0,00
0,00

762
762

0502
0502

02102Т0060
300 000,00
02102Т0060 800 300 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

762

0502

0210600000

2 007 110,00

1 217 690,00

60,67

762
762

0502
0502

0210609990
2 007 110,00
0210609990 800 2 007 110,00

1 217 690,00
1 217 690,00

60,67
60,67

762

0502

0210800000

3 438 164,00

3 438 164,00

100,00

762
762

0502
0502

0210809990
3 438 164,00
0210809990 800 3 438 164,00

3 438 164,00
3 438 164,00

100,00
100,00

762

0502

0210900000

620 000,00

0,00

0,00

762

0502

0210909990

620 000,00

0,00

0,00

762

0502

0210909990 200 620 000,00

0,00

0,00

762

0502

0211100000

163 000,00

0,00

0,00

762

0502

0211109990

163 000,00

0,00

0,00

762

0502

0,00

0,00

762

0505

0211109990 200 163 000,00
148 825
624,00

2 093 079,87

1,41

762

0505

0200000000

143 586
030,00

105 670,97

0,07

762

0505

0210000000

155 421,00

103 373,97

66,51

762

0505

0211000000

155 421,00

103 373,97

66,51

762

0505

0211009990

155 421,00

103 373,97

66,51

762

0505

103 373,97

66,51

762

0505

0211009990 200 155 421,00
143 430
0220000000
609,00

2 297,00

0,00

762

0505

0220200000

2 297,00

0,00

762

0505

0220209505

0,00

0,00

762

0505

0,00

0,00

143 430
609,00

107 012
790,00
107 012
0220209505 600 790,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
автономных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным автономным учреждениям субсидий
(МАУ “РКЦ жилищно-коммунальных услуг”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выявление случаев причинения
вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и
ликвидация последствий такого вреда”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Итого расходов
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762

0505

0220209990

142 297,00

2 297,00

1,61

762

0505

0220209990 200 142 297,00

2 297,00

1,61

762

0505

0220240030

762
762

0505
0505

0220240030 600 36 275 522,00 0,00
9900000000
5 239 594,00 1 987 408,90

0,00
37,93

762

0505

9900010140

3 968 594,00

1 387 408,90

34,96

762

0505

9900010140 600 3 968 594,00

1 387 408,90

34,96

762

0505

9900040240

1 271 000,00

600 000,00

47,21

762
762

0505
0600

9900040240 600 1 271 000,00
2 849 019,00

600 000,00
0,00

47,21
0,00

762

0603

2 849 019,00

0,00

0,00

762

0603

0200000000

2 849 019,00

0,00

0,00

762

0603

0240000000

2 849 019,00

0,00

0,00

762

0603

0240100000

2 849 019,00

0,00

0,00

762

0603

0240140060

2 811 867,00

0,00

0,00

762

0603

0240140060 200 2 811 867,00

0,00

0,00

762

0603

02401Т0060

0,00

0,00

762
762
762

0603
1000
1003

02401Т0060 200 37 152,00
0,00
11 029 000,00 6 249 734,49
11 029 000,00 6 249 734,49

0,00
56,67
56,67

762

1003

0200000000

11 029 000,00 6 249 734,49

56,67

762

1003

0210000000

11 029 000,00 6 249 734,49

56,67

762

1003

0210400000

10 729 000,00 6 157 440,69

57,39

762

1003

0210409990

2 500 000,00

1 237 394,89

49,50

762

1003

0210409990 600 2 500 000,00

1 237 394,89

49,50

762

1003

0210440240

8 229 000,00

4 920 045,80

59,79

762

1003

0210440240 600 8 229 000,00

4 920 045,80

59,79

762

1003

0210500000

300 000,00

92 293,80

30,76

762
762

1003
1003

0210509990
300 000,00
0210509990 300 300 000,00
357 252
345,93

92 293,80
92 293,80

30,76
30,76

36 275 522,00 0,00

37 152,00

0,00

93 053 550,14 26,05

2.

1.

1

0502
0502
0502
1003
1003
1003

0502

0502

0502

762
762
762

762

762

762

0501
0501

666
666

762
762
762

0501

762

25 766 505,55

320 000,00
320 000,00

200

400
400

0130000000

0130400000
0130409990
0130500000
0130510130
01305Т0130

19 495 748,00
2 083 053,00
137 703,00
1 645 350,00
300 000,00
200
800
800
600
600
300

800

800

200

0210000000
0210200000
0210209990
0210240060
02102Т0060
0210400000
0210409990
0210440240
0210500000
0210509990
0210600000
0210609990

0210800000
0210809990

0210900000
0210909990

620 000,00
620 000,00

3 438 164,00
3 438 164,00

2 007 110,00
2 007 110,00

300 000,00
300 000,00

10 729 000,00
2 500 000,00
8 229 000,00

166 335 375,00

0200000000

25 446 505,55
24 246 505,55
1 200 000,00

25 766 505,55

7

Утверждено
2020 год

0100000000

расГРБС Раздел/подЦелевая статья Вид
раздел
ходов
3
4
5
6

0,00
0,00

3 438 164,00
3 438 164,00

1 217 690,00
1 217 690,00

92 293,80
92 293,80

6 157 440,69
1 237 394,89
4 920 045,80

84 800,00
84 800,00
0,00
0,00

11 093 762,46

11 654 392,46

4 986 900,15
4 937 031,15
49 869,00

280 000,00
280 000,00

5 266 900,15

5 266 900,15

8

Исполнено
9

0,00
0,00

100,00
100,00

60,67
60,67

30,76
30,76

57,39
49,50
59,79

4,07
61,58
0,00
0,00

56,90

7,01

19,60
20,36
4,16

87,50
87,50

20,44

20,44

% исполнения

рублей
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Основное мероприятие “Актулизация программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения”

Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке или замене индивидуальных и коллективных(общедомовых)
приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”

Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам”

Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате
денежной компенсации отдельной категории граждан”

Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”

Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”

2
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ, работ
по проведению обследования многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции”

Наименование

КБК

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения за 1полугодие 2020 года

Приложение 5
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.07. 2020 № 449
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4.

Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской
среды”

Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация
общественных работ, необходимых для обеспечения занятости
граждан, нуждающихся в трудоустройстве”

Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению нападения диких животных”

Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля
за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”

0503
0503
0503

0314
0314
0314
0314

565
565
761
761

565
565
565

0314

761

0603
0603

762
762

0314

0501

762

761

0505
0505
0505

762
762
762

0314
0314

0502

762

761
761

0505

762

200
800

200
200
200
200

0300200000
0300209990
0300500000
0300509990
0300600000
0300640060
03006Т0060
0300640060
03006Т0060

9 159 983,20
2 665 565,20
2 665 565,20
2 012 192,80
175 450,00
477 922,40

0410000000
041F200000
041F255550
041F255550
041F2Д5550

225 844,18
90 542,00
914,57
133 043,18
1 344,43

100 000,00
100 000,00

0400000000

200
800
200

320 000,00
160 000,00
160 000,00
200
200

0300100000
0300140060
03001Т0060

47 741,00
47 741,00

693 585,18

0300000000

2 849 019,00
2 811 867,00
37 152,00

0240100000
0240140060
02401Т0060
200
200

2 849 019,00

0240000000

559 999,00
559 999,00

0230200000
0230209990
200

559 999,00

0230000000

143 430 609,00
107 012 790,00
142 297,00
36 275 522,00

600
200
600

0220200000
0220209505
0220209990
0220240030

163 000,00
163 000,00
143 430 609,00

200

0211100000
0211109990

155 421,00
155 421,00

0220000000

200

0211000000
0211009990

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2 750 358,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100 000,00
100 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

100 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

558 333,00
558 333,00

558 333,00

2 297,00
0,00
2 297,00
0,00

2 297,00

0,00
0,00

103 373,97
103 373,97

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

30,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

14,42

0,00
0,00
0,00

0,00

99,70
99,70

99,70

0,00
0,00
1,61
0,00

0,00

0,00
0,00

66,51
66,51
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3.

Муниципальная программа “Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной
дружины по охране общественного порядка, стимулирование
ее работы”

Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов,
в том числе твердых коммунальных отходов и ликвидация последствий такого вреда”

Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на
объектах муниципальной собственности”

Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”

Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных
источников электропитания на объектах тепло-, водоснобжения
и водоотведения”

Основное мероприятие 10 “Восстановление, ремонт и содержание технических средств пожаротушения на территроии
Усть-Камчатского сельского поселения”

84
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6.

5.

1101
1101

1101
1101

755
755

755
755

0801
0801

0503

565

755
755

0503

565

0801
0801
0801
0801

0503
0503

565
565

755
755
755
755

0503

565

0801

0503

565

755

0503

565

200 000,00
200 000,00

200

200
200

200
200

200
200

0420200000
04202Т0060

0420300000
04203Т0060
0420500000
0420509990

0420600000
0420609990
04206Т0060
0420700000
0420709990
0420900000
0420909990

768 720,00
600 000,00
550 000,00
50 000,00
200
300

100
200

0610000000
0610100000
0610109990
0610109990

0610200000
0610209990
0610209990

168 720,00
148 000,00
20 720,00

768 720,00

2 866 235,00
251 605,00
2 614 630,00
0600000000

200
200

200
200
200
200

0520100000
0520109990
0520109990
0520109990
0520110070
0530000000
0530200000
0530209990
0530209990

100 000,00
100 000,00
1 345 025,00

200

0510100000
0510109990
0520000000

1 345 025,00
36 400,00
235 220,00
673 405,00
400 000,00
2 866 235,00

4 311 260,00
100 000,00

0500000000
0510000000

862 848,00
862 848,00

2 000 000,00
2 000 000,00

1 631 570,00
1 600 000,00
31 570,00

1 500 000,00
1 500 000,00

300 000,00
300 000,00

6 494 418,00

0420000000

168 720,00
148 000,00
20 720,00

185 245,00
185 245,00
0,00

353 965,00

353 965,00

251 605,00
251 605,00
0,00

976 075,00
36 400,00
95 000,00
653 575,00
191 100,00
251 605,00

0,00
0,00
976 075,00

1 227 680,00
0,00

472 620,40
472 620,40

975 139,00
975 139,00

546 620,00
546 620,00
0,00

452 493,71
452 493,71

292 415,00
292 415,00

11 070,00
11 070,00

2 750 358,11

100,00
100,00
100,00

30,87
33,68
0,00

46,05

46,05

8,78
100,00
0,00

72,57
100,00
40,39
97,06
47,78
8,78

0,00
0,00
72,57

28,48
0,00

54,77
54,77

48,76
48,76

33,50
34,16
0,00

30,17
30,17

97,47
97,47

5,54
5,54

42,35
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Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в межрайонных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях
по различным видам спорта”

Муниципальная программа “Развитие физической культуры в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”

Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих
мероприятий”

Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю празднования Дня образования п. Усть-Камчатск”

Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского
сельского поселения”

Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского
сельского поселения”

Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха
населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт
и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков,
скверов”

Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей
наружного освещения”

Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной
и коммунальной техники, устройство площадок под установку
мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных
контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”

Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
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Основное мероприятие 3 “Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам”

Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”

Основное мероприятие “Размещение и обустройство автобусных остановок в Усть-Камчатском сельском поселении”

Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”

Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа предпринимателя”

Основное мероприятие “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение
деятельности консультационного пункта”

Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”

Основное мероприятие “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”

Итого:

Основное мероприятие “Содержание муниципального имущества”

0408

0408

0408

0412
0412
0412

762

762

762

666
666
666

0412

561

0409

0412

561

565

0412

0405

565

561

0405

565

1 250 000,00
1 250 000,00

800
800

0700100000
0700109990
0700200000
0700209990

600 000,00
600 000,00

800

200
200

0800100000
0800109990
0800200000
0800209990
0800300000
0800309990

11 301 000,00
11 301 000,00

200
200

0910100000
0910109990
0910200000
0910209990

1 700 000,00
1 700 000,00
800

200

0920100000
0920109990
0920300000
0920309990

310 000,00
310 000,00
200
200
800

1000100000
1000109990
1000200000
1000209990
1000209990

15 840 000,00
10 140 000,00
5 700 000,00
240 844 974,93

16 150 000,00

1000000000

1,00
1,00

1 700 001,00

0920000000

2 398 545,00
2 398 545,00

15 399 546,00
13 699 545,00

0900000000
0910000000

100 000,00
100 000,00

60 000,00
60 000,00

760 000,00

0800000000

250 000,00
250 000,00

1 500 000,00

0700000000

8 290 287,43
4 195 905,99
4 094 381,44
35 432 721,40

75 000,00
75 000,00

8 365 287,43

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

5 714 138,25
5 714 138,25

5 714 138,25
5 714 138,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

52,34
41,38
71,83
14,71

24,19
24,19

51,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

50,56
50,56

37,11
41,71

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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Муниципальная программа “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского по10. селения”
Основное мероприятие “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного
кадастрового учета”

9.

8.

7.

Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”

86
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Приложение 6
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 30.07. 2020 № 449
Отчет
об исполнении ведомственной структуры расходов в части инвестиционных мероприятий Усть-Камчатского сельского поселения
за 1полугодие 2020 года
рублей
КБК
№/№

1.

Исполнено

% исполнения

7

8

9

0100000000

25 446 505,55

4 986 900,15

19,60

0130000000

25 446 505,55

4 986 900,15

19,60

0130500000

25 446 505.55

4 986 900.15 19.60

24 246 505,55
1 200 000,00
25 446 505,55

4 937 031,15
49 869,00
4 986 900,15

Раздел/
Целевая стаподраздел тья

ГРБС
1

Утверждено

Наименование

2
3
Муниципальная программа
“Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных
жилых домов и непригодных
для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания
жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”
666
666
Итого:

4

5

0501
0501

0130510130
01305Т0130

Вид
расходов
6

400
400

20,36
4,16
19,60

Приложение 7
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 30.07. 2020 № 449
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Усть-Камчатского сельского поселения за 1 полугодие
2020 года
рублей
Коды бюджетной классификации
МП Наименование программ,
подпрограмм, мероприятий

1
1

2
Муниципальная программа
“Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском
сельском поселении”

Раздел,
ГРС подраздел
3
4

КЦСР

Вид
расходов

5

6

Подпрограмма “Развитие до- 565 0400
рожного хозяйства”

0910000000 200

Основное мероприятие “Содержание автомобильных
дорог общего пользования
565 0409
местного значения УстьКамчатского сельского поселения”

0910109990 200

Итого по расходам

Главный распорядитель
средств

Годовой объем ассигнова- Исполнено
ний

% исполнения

7

8

10

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬКАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬКАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

9

11 301 000,00 5 714 138,25

50,56

11 301 000,00 5 714 138,25

50,56

11 301 000,00 5 714 138,25

50,56

11 301 000,00 5 714 138,25

50,56
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
30.07.2020 № 450
п. Усть-Камчатск
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Усть-Камчатского муниципального
района за 1 полугодие 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 04.04.2014 № 387-нпа «О бюджетном процессе в
Усть-Камчатском муниципальном районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 684 972 338,91 (шестьсот восемьдесят четыре
миллиона девятьсот семьдесят две тысячи триста тридцать
восемь) рублей 91 копейка, по расходам бюджета в сумме
684 370 401,05 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона триста семьдесят тысяч четыреста один) рубль 05 копеек, с превышением доходов над расходами в сумме 601 937,86 (шестьсот одна тысяча девятьсот тридцать семь) рублей 86 копеек со
следующими показателями:
1.1 по доходам бюджета Усть-Камчатского муниципального
района согласно приложению 1;
1.2 по источникам финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета Усть-Камчатского муниципального района согласно
приложению 2;
1.3 по расходам бюджета Усть-Камчатского муниципально-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
го района по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению 3;
1.4 по расходам бюджета Усть-Камчатского муниципального района в ведомственной структуре согласно приложению 4;
1.5 по муниципальным программам согласно приложению
5;
1.6 по дотациям местным бюджетам, предоставляемым из
районного бюджета согласно приложению 6;
1.7 по субвенциям, предоставленным местным бюджетам
сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
согласно приложению 7;
1.8 по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным местным бюджетам сельских поселений Усть-Камчатского
муниципального района согласно приложению 8.
2. Управлению финансов администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению направить отчет об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 1 полугодие 2020 года в Совет
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района в разделе «Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение», «исполнение бюджета», «годовые отчеты».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Руководителя Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения Т.В. Фидельских.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

1

1

000
000

1

1

000

000

1
1
1
1
1

000
000
000
000
000

1

1

000

000

1

000

1

1

000

000

1

1
1
1
1
1

000

000
000
000
000
000

11

11

11

11

11

08

06
06
06
06
08

05

05

05

05

00
01
01
01
05

07015

05075

05035

05013

00000

03000

00000
01000
02000
06000
00000

04000

03000

02000

01000

00000
00000
01000
02000
00000

2

05

05

05

05

00

01

00
00
02
00
00

02

01

02

00

00
00
00
01
00

Код дохода по КД

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000
0000
0000
0000
0000

0000

0000

0000

0000

0000
0000
0000
0000
0000

120

120

120

120

000

110

110
110
110
110
000

110

110

110

110

000
000
110
110
000

70 000,00

340 000,00

800 000,00

2 000 000,00

3 230 000,00

1 862 000,00

8 705 000,00
0,00
8 700 000,00
5 000,00
1 862 000,00

150 000,00

121 700 000,00

5 500 000,00

9 000 000,00

3
450 176 160,00
294 217 500,00
110 000,00
294 107 500,00
136 350 000,00

Утверждено

77 750,00

302 280,14

258 493,18

1 173 942,34

1 830 299,91

1 008 558,68

3 842 285,08
0,45
3 841 236,46
1 048,17
1 008 558,68

95 390,20

62 750 899,47

2 100 878,56

4 850 308,52

4
157 026 255,49
76 791 218,83
44 991,54
76 746 227,29
69 797 476,75

Исполнено

111,07%

88,91%

32,31%

58,70%

56,67%

54,17%

44,14%
0,00%
44,15%
20,96%
54,17%

63,59%

51,56%

38,20%

53,89%

(рублей)
% исполнения
5
34,88%
26,10%
40,90%
26,09%
51,19%
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

1
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Наименование показателей

Отчет
об исполнении по доходам
бюджета Усть-Камчатского муниципального района
по кодам классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2020 года

Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.07.2020 № 450
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1

000

2
2
2
2

000
000
000
000

2

2
2

000
000

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

000

1
1
1
1
2

000
000
000
000
000

02

02

02

02

02

02

02

16
16
17
17
00

16

16

16

14

14

13

13

12
12

11

25021

20000

15002

15002

15001

15001

10000

10000
11000
00000
01000
00000

07000

01000

00000

06013

00000

02995

00000

00000
01000

09045

05

00

05

00

05

00

00

00
01
00
00
00

01

01

00

05

00

05

00

00
01

05

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000
0000
0000
0000
0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000
0000

0000

150

150

150

150

150

150

150

140
140
000
180
000

140

140

000

430

000

130

000

000
120

120

545 420,00

51 122 005,10

36 402 600,00

36 402 600,00

379 324 000,00

379 324 000,00

415 726 600,00

1 026 802 215,41

1 571 990,00
0,00
0,00

500 000,00

1 300 000,00

3 371 990,00

200 000,00

200 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

139 670,00
139 670,00

20 000,00

99 000,00

24 645 484,00

7 660 616,00

7 660 616,00

207 662 002,00

207 662 002,00

215 322 618,00

1 372 311,60
5 591,00
14 393,13
14 393,13
527 946 083,42

33 030,41

66 162,50

1 477 095,51

91 684,01

91 684,01

2 157 389,32

2 157 389,32

15 854,27
15 854,27

17 834,25

18,15%

48,21%

21,04%

21,04%

54,75%

54,75%

51,79%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
51,42%

0,00%

5,09%

43,80%

45,84%

45,84%

102,73%

102,73%

11,35%
11,35%

89,17%
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Государственная программа Камчатского края “Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”.
Подпрограмма “Стимулирование развития жилищного строительства”. Региональный проект “Жилье”. Субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1

1

1

000

000

1

000

1

1
1

000
000

000

1

000

000

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени
Российской Федерации
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах межселенных территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
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2

2

000

000

000

2

2
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Государственная программа Камчатского края “Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной
собственности Камчатского края”. Подпрограмма “Повышение
эффективности управления краевым имуществом”. Основное
мероприятие “Проведение комплексных кадастровых работ в
рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014-2020 годы)””. Субсидии местным бюджетам
на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы
соответствующей государственной программы Камчатского края
(за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

2

2

000

000

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

Государственная программа Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”.
Подпрограмма “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”. Основное мероприятие “Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства”. Субсидии местным бюджетам на реализацию
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края (за исключением
мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и
субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Государственная программа Камчатского края “Управление государственными финансами Камчатского края”. Подпрограмма
“Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов”. Основное мероприятие “Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае”. Субсидии местным бюджетам на софинансирование оплаты труда работников муниципальных учреждений.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае”. Основное мероприятие “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”. Субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000

Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования Камчатского края”. Региональный проект “Цифровая образовательная среда”. Внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.
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499 863,54

25 747 300,00

38 318 076,83

450 000,00

3 799 240,59

200 577,20

7 808 690,48

0,00

24 078 502,00

24 546 484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

93,52%

64,06%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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000

Государственная программа Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих
неправительственных организаций”. Основное мероприятие
“Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном
уровнях, имущественная поддержка некоммерческих организаций”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
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29999
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150
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205 714,00

189 668,00

13 700,00

36 990,00

205 714,00

189 668,00

13 700,00

0,00

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%
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Государственная программа Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих
неправительственных организаций”. Основное мероприятие
“Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности”. Субсидии местным бюджетам на реализацию
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края (за исключением
мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и
субсидий, которым присвоены отдельные коды).

Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”.
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”. Субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограмма “Укрепление
гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Реализация
комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений
и проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений”. Субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
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Государственная программа Камчатского края “Безопасная Камчатка”. Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие и содержание
систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы
в Камчатском крае. Централизация сбора данных с объектовых
систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение
передачи данных в АПК “Безопасный город”. Субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

Государственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае”. Подпрограмма “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае”.
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества
услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие общего образования”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

Государственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Совершенствование материально-технической базы
для занятий физической культурой и массовым спортом”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым
присвоены отдельные коды).

Государственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”. Основное
мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”. Субсидии местным бюджетам на
реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края
(за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
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29999

29999

29999

29999

29999

05

05

05

05

05

0013
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150
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58 900,00

5 700 000,00

405 741,54

5 301 616,81
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58 900,00

0,00

0,00

0,00
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0,00%
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000

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

000

000

000

по
на
по

по
на
по

Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае

Субвенции для осуществления государственных полномочий
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
содержание специалистов, осуществляющих деятельность
опеке и попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
содержание специалистов, осуществляющих деятельность
опеке и попечительству
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15 662 000,00

323 373 000,00

2 015 000,00

961 000,00

2 458 000,00

3 844 000,00

2 242 000,00

7 833 000,00

68 200,00

487 388 100,00

23 370 000,00

3 324 000,00

554 401 882,31

6 693 584,00

173 909 500,60

923 333,00

455 000,00

1 024 200,00

2 130 000,00

1 074 996,00

3 916 500,00

68 200,00

254 810 137,15

13 732 996,00

1 778 853,29

287 978 622,05

42,74%

53,78%

45,82%

47,35%

41,67%

55,41%

47,95%

50,00%

100,00%

52,28%

58,76%

53,52%

51,94%
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Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего
пользования городского сообщения

2

000

2

2

000

Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

2

000

000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2

2

000

Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2

2

000

000

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

Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для осуществления полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае

000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
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000

000
000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Иные межбюджетные трансферты
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150
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150
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150

150

5 551 728,00

3 581 944,00

234 238,31

722 600,00

5 341 000,00

30 440 000,00

6 001 900,00

122 780 000,00

150 000,00

0,00

1 077 050,05

27 967,57

360 617,99

1 831 000,00

14 360 000,00

3 000 000,00

61 614 823,55

0,00

0,00%

30,07%

11,94%

49,91%

34,28%

47,17%

49,98%

50,18%

0,00%
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2

2

2

000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

2

000

2

2

000

Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

2

2

000

000

Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае

Субвенции для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

000

Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
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000
000

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

ИТОГО:

01 06 08 00 05 0000 640

01 06 08 00 00 0000 000
01 06 08 00 00 0000 600

01 06 04 01 05 0000 810

01 06 04 01 00 0000 800

Код бюджетной классификации
1
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610
01 06 00 00 00 0000 000
01 06 04 01 00 0000 000

000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

8

2

2

2

50

19

19

02

00000

60010

00000

45303

00

05

00

05

0000

0000

0000

0000

000

150

000

150

684 972 338,91

-640,63

-640,63

0,00

46,38%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

-3 566 067,63

3 566 067,63

0,00

0,00
0,00

0,00

-3 566 067,63

3 566 067,63
3 566 067,63

4
-601 937,86
-684 972 338,91
-684 972 338,91
-684 972 338,91
-684 972 338,91
684 370 401,05
684 370 401,05
684 370 401,05
684 370 401,05
0,00
0,00

3
4 582 104,90
-1 476 978 375,41
-1 476 978 375,41
-1 476 978 375,41
-1 476 978 375,41
1 481 560 480,31
1 481 560 480,31
1 481 560 480,31
1 481 560 480,31
0,00
-3 566 067,63

2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае,
если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), представленные внутри страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципальных районов
внутри страны

Исполнено

Утверждено

Наименование показателя

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

(рублей)
% исполнения
5
-13,14%
46,38%
46,38%
46,38%
46,38%
46,19%
46,19%
46,19%
46,19%
0,00%
0,00%

Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 30.07. 2020 № 450

1 476 978 375,41

0,00

0,00

5 551 728,00
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Отчет
об исполнении по источникам финансирования дефицита бюджета
Усть-Камчатского муниципального района за 1 полугодие 2020 года

000

Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие кадрового
потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций.
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ми внебюджетными фондами

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 1 полугодие 2020 года
рублей
Целевая
стаГодовой
объем
ассигно%
ИсполНаименование показателя
Подраздел
Вид расходов
Исполнение
тья
ваний
нения
1
2
3
4
5
6
7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
214 649 475,74
93 752 885,27
43,68
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му0103
9 490 599,00
3 632 598,87
38,28
ниципальных образований
Непрограммные расходы
0103
9900000000
9 490 599,00
3 632 598,87
38,28
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального рай0103
9900010010
6 058 906,00
2 041 527,56
33,69
она, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка0103
9900010010
100
5 413 906,00
2 010 244,56
37,13
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници0103
9900010010
200
630 000,00
31 283,00
4,97
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0103
9900010010
800
15 000,00
0,00
0,00
Председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского му0103
9900010021
3
431
693,00
1
591
071,31
46,36
ниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка0103
9900010021
100
3 431 693,00
1 591 071,31
46,36
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
0104
94 851 358,27
40 485 703,40
42,68
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
0104
9900000000
94 851 358,27
40 485 703,40
42,68
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального рай0104
9900010010
90 094 358,27
38 975 951,67
43,26
она, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка0104
9900010010
100
89 216 405,27
38 649 512,71
43,32
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници0104
9900010010
200
407 953,00
219 896,44
53,90
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0104
9900010010
800
470 000,00
106 542,52
22,67
Расходы на выплаты пособий и компенсационные выплаты при
0104
9900010113
500 000,00
0,00
0,00
увольнении в связи с ликвидацией, реорганизацией, иными организационно-штатными мероприятиями
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0104
9900010113
300
500 000,00
0,00
0,00
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности ко0104
9900040100
2 242 000,00
686 878,13
30,64
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка0104
9900040100
100
1 731 686,00
654 744,72
37,81
зенными учреждениями, органами управления государственны-
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН,
ЕДДС и МТО администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9900010060
9900010060
9900010060
9900010070
9900010070

0113
0113
0113
0113

9900000000
9900010030
9900010030

0113

9900010110

9900000000

9900010110

0107

9900010060

800

9900010110

0107

0113

800

9900010110

100

800

200

100

200

100

30 589 327,00

63 948 634,00

383 273,00

9 257 970,00

4 235 837,00

13 877 080,00

1 000,00
12 259 718,47
12 259 718,47
12 259 718,47
12 259 718,47
83 499 883,00
83 499 883,00

83 000,00

1 784 856,00

1 868 856,00

5 000,00
1 868 856,00
1 868 856,00

20 000,00

12 654 061,00

12 348 863,15

32 513 267,93

83 092,00

6 732 325,00

1 521 263,87

8 336 680,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 897 148,80
43 897 148,80

5 000,00

682 153,86

687 153,86

0,00
687 153,86
687 153,86

6 900,00

5 043 380,34

5 050 280,34

5 050 280,34

5 050 280,34

26 242,12

796 631,48

822 873,60

32 133,41

40,37

50,84

21,68

72,72

35,91

60,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,57
52,57

6,02

38,22

36,77

0,00
36,77
36,77

34,50

39,86

39,83

39,83

39,83

20,74

42,18

40,84

6,30

№ 58 (506) 5 августа 2020 г.

0107
0111
0111
0111
0111
0113
0113

9900000000

0107

800

200

9900010010
9900010010

0106
0106
0107
0107

100

9900010010

0106

12 679 061,00

9900010010

0106

126 533,00

12 679 061,00

200

1 888 467,00

9900000000

9900040120

0104

100

0106

9900040120

0104

2 015 000,00

510 314,00

12 679 061,00

9900040120

0104

200

0106

9900040100

0104

98
Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на
государственную регистрацию актов гражданского состояния. За
счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на
государственную регистрацию актов гражданского состояния. За
счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального
района”
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Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва
материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и
снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не входящих в государственный
лесной фонд Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 7 “Комплектация и оборудование материально-технической базой учебно-консультационного пункта по
ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района, а так же обеспечение его работы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений
и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского
хозяйства и регулирование
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и
выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного
кадастрового учета”
1200200000
1200209990
1200209990
12002Т0060
12002Т0060
0500000000
0500100000

0405
0405
0405
0405
0405
0412
0412
0412

800

800

1200109990

0405

800

1200109990

0405

1 140 000,00

498 940,00

580 081,59

0,00
1 161 843,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 161 843,29
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,77

8,93

0,00
11,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,99
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6 499 240,59

404 000,00
9 926 842,59
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896 000,00

896 000,00

1200100000
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158 582,94
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Повышение эффективности управления краевым имуществом”
Государственной программы Камчатского края “Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной
собственности Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Реализация государственной национальной политики
и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов
и ремесел коренных малочисленных народов”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Создание условий для развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае”
0500209990

0500300000

0500309990
0500309990

0500340060

0500340060
1100000000
1100100000

11001Т0060

11001Т0060
1100200000

1100240060

0412

0412
0412

0412

0412
0412
0412

0412

0412
0412

0412

0500209990

0412

0500209990

0500200000

0412

0412

0500109990

0412

0412

0500109990

0412

600

13 700,00

293 700,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

560 901,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 314,88

69 826,71

81 141,59

81 141,59

498 940,00

180 000,00

854 602,00

3 799 240,59

3 799 240,59

25 000,00

25 000,00

3 824 240,59

815 000,00

720 000,00

1 535 000,00

1 535 000,00

1 140 000,00

498 940,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

65,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,39

9,70

5,29

5,29

43,77

43,77
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной
культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1”Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”
Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”
Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
(софинансирование за счет бюджета района)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта п. Ключи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и
ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1100240060

11002Т0060

11002Т0060
11002Т0060
1100300000
1100309990
1100309990
1100309990
1300000000
1300100000
1300140060
1300140060
13001Т0060
13001Т0060
1300200000
1300209990
1300209990
1400000000
1400100000
1400109990
1400109990

0412

0412

0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412

80 000,00

80 000,00

80 000,00

563 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

450 000,00

450 000,00

1 950 000,00

2 010 000,00

300 000,00

80 902,00

380 902,00

380 902,00

80 000,00

200 000,00

280 000,00

13 700,00

0,00

0,00

0,00

20 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

80 901,70

380 901,70

380 901,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Региональный проект “Жильё”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Стимулирование
развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Стимулирование
развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
070F1Т0060

070F1Т0060
0800000000
0810000000
0810200000

0810240060

0810240060

0501
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0501
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36 990,00

37 745,00

37 745,00
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25 253,00

25 253,00

545 420,00

545 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

99 000,00

99 000,00

100 000,00

100 000,00

7 549 550,75
100 000,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

15 360,00

15 360,00

15 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,96

3,96

18,15

18,15

17,52

17,52
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16,44

100,00

100,00

100,00

3,22

3,22

3,22
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Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900010040
9900040280
9900040280
9900000000
9900010114
9900010114
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0503
0503
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0620200000

0620209990
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0701

0701
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0701

600

600

200

600
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300 000,00

300 000,00

300 000,00
300 000,00

6 001 900,00

6 001 900,00

7 581 141,00

7 581 141,00

199 367 932,25

199 367 932,25

322 147 932,25

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

322 167 932,25

9900010040

0503

755,00
13 583 041,00
13 583 041,00

0701

9900000000

200

914 078 580,79
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755,00

0700

08102Т0060

0501

90 462 963,64

45,37

45,37

47,21
90 462 963,64

100,00
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100,00

100,00

100,00

100,00

47,21

48,05

0,00

0,00

0,00
0,00

50,97

50,97

57,92

57,92

54,84
54,84

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00
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302,93
152 097
787,19

0,00

0,00

0,00
0,00

3 058 900,00

3 058 900,00

4 390 650,75

4 390 650,75

7 449 550,75
7 449 550,75

0,00

0,00
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Непрограммные расходы

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий
для получения детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Дошкольное образование

ОБРАЗОВАНИЕ

Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО “Коммунэнерго Усть-Камчтского муниципального
района”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер
муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте
до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам в муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права на приобретение льготного проездного
билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории
Усть-Камчатского муниципального района”
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0,00

0,00

45,43
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Непрограммные расходы

9900040230

0701
0702

9900040230

0701

Общее образование

Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Финансирование расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального района по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудников пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья
учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образование детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
0100309990
0100400000
0100409990

0100409990
0100409990
0100409990
0100500000

0100509990

0100509990
0100509990
0100600000
0100640060
0100640060
01006Т0060
01006Т0060
0100700000
0100709990
0100709990
0100800000
0100809990

0709
0709
0709

0709
0709
0709
0709

0709

0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709

600

600

600

200

100

600

200

100

600

662 000,00

662 000,00

0,00

0,00

1 035 574,00

1 035 574,00

1 035 574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 457,44

0,00

11 457,44

11 457,44

50 180,00

0,00

210 850,00

261 030,00

261 030,00

574 380,00

0,00

0,00

82,85

82,85

82,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,61

0,00

5,21

5,21

16,72

0,00

70,08

29,69

29,69

66,12
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1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

149 959,06

149 959,06

499 863,54

499 863,54

649 822,60

108 000,00

112 000,00

220 000,00

220 000,00

300 180,00

278 088,04

300 862,58

879 130,62

879 130,62

868 719,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 1 “Организация проведения специализированных работ по сохранению объектов историко-культурного
наследия регионального значения, расположенных на территории Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов
Усть-Камчатского муниципального района в рамках развития этнической национальной культуры и искусства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
500

0210309990

0801

70 000,00

70 000,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

170 000,00

0210309990

10 000,00

0801

600

200

0210300000

9900009980

0709

10 000,00

0801

9900009980

0709

10 000,00

7 887 566,14

0210109990

9900000000

0709

600

0801

010E452100

0709

7 887 566,14

0210109990

010E452100

0709

7 887 566,14

202 603,23

0801

010E400000

0709

600

0210100000

010E254910

0709

202 603,23

0801

010E254910

0709

202 603,23

863 400,00

0210000000

010E200000

0709

200

0801

0100909990

0709

863 400,00

1 695 496,00

0100909990

0709

863 400,00

46 200,00

0200000000

0100900000

0709

600

502 000,00

0801

0100809990

0709

200

113 800,00

13 943 739,00
13 943 739,00

0100809990

0709

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

507 873,00

5 822 046,42
5 822 046,42

853,65

853,65

853,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,95

41,75
41,75

8,54

8,54

8,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных
творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 2 “Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений
культуры в том числе проектных работ и экспертизы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Историко-культурный центр “Нижнекамчатский острог”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной
социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
0230209990
0230209990

0801
0801

0600000000
0610000000
0610100000
0610109990
0610109990
0610200000

1003
1003
1003
1003
1003

9900000000
9900020010
9900020010

1003

1000
1001
1001
1001
1001
1003

9900010120

0230200000

0801

0801

0230000000

0801

9900000000

0220209990

0801

9900010120

0220209990

0801

0801

0220200000

0801

0801

0220109990

0220109990

0801
0220109990

0220109990

0801

0801

0220100000

0801

0801

0220000000

0801

300

300

600

600

600

600

500

200

1 800 000,00

2 900 000,00

2 900 000,00

426 264,91

914 697,38

914 697,38

914 697,38

1 580 120,29

2 215 236,30

34 910 149,86
1 736 939,60
1 736 939,60
1 736 939,60
1 736 939,60
16 911 476,67

5 314 173,42

5 314 173,42

5 314 173,42

199 639,00

199 639,00

199 639,00

199 639,00

77 134,00

77 134,00

77 134,00

30 000,00

191 100,00

10 000,00

231 100,00

231 100,00

308 234,00

23,68

31,54

31,54

31,54

28,99

34,91

45,22
50,32
50,32
50,32
50,32
52,56

43,39

43,39

43,39

21,99

21,99

21,99

21,99

99,46

99,46

99,46

100,00

47,78

9,09

42,80

42,80

49,91
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2 900 000,00

5 450 000,00

6 345 382,00

77 195 356,31
3 451 736,00
3 451 736,00
3 451 736,00
3 451 736,00
32 173 382,00

12 248 243,00

12 248 243,00

12 248 243,00

907 942,00

907 942,00

907 942,00

907 942,00

77 554,00

77 554,00

77 554,00

30 000,00

400 000,00

110 000,00

540 000,00

540 000,00

617 554,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского
муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки и субсидирования общественным и социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Повышение
эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной
программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет
районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора,
консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Повышение
эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной
программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет
районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0610209990
0610209990
0610209990
0610300000
0610309990
0610309990
0630000000

0630100000

0630140060

0630140060

06301Т0060

06301Т0060
0630300000

0630340060

0630340060

06303Т0060

06303Т0060

1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003

1003

1003

1003

1003

1003
1003

1003

1003

1003

1003

200

200

145 000,00

145 000,00

205 714,00

205 714,00

350 714,00

355 000,00

355 000,00

189 668,00

189 668,00

544 668,00

895 382,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

1 000 000,00

800 000,00

90 448,01

90 448,01

0,00

0,00

90 448,01

355 000,00

355 000,00

189 668,00

189 668,00

544 668,00

635 116,01

239 158,00

239 158,00

239 158,00

296 600,00

129 664,91

426 264,91

62,38

62,38

0,00

0,00

25,79

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

70,93

31,89

31,89

31,89

29,66

16,21

23,68
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600

300

800

200
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Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в
федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском
крае, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и
международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для занятий
физической культурой и массовым спортом, развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, укрепление кадрового потенциала”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической
культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств районного
бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и
капитальное строительство объектов спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содействие общественным формированиям, способствующим гражданскому воспитанию молодежи,
защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских
ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего
и въездного туризма в Камчатском крае” (софинансировние за
счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
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Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского
острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров на территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского
продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
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97 962 086,62

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

200 727,70

200 727,70

200 727,70

415 898,00

415 898,00

415 898,00

30 000,00

30 000,00

0,00
30 000,00

0,00

0,00

43,95

43,95

50,00
42,93
42,93

50,00

45,30

45,30

45,59

45,59

44,46

100,00

100,00

100,00

100,00

95,49

95,49

95,49

88,31

88,31

88,31

100,00

100,00

0,00
100,00

0,00

0,00
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9900070040

1403

9900070050

9900070030

1403

1403

9900070030

1403

9900070040

9900070020

1403

9900070050

9900070020

1403

1403

9900070010

1403

1403

9900070010

1403

500

500

500

500

500

0,00
684 370
401,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 472,62

195 472,62

4 420,00

4 420,00

1
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Наименование распорядителя средств

0100
0104
0104
0104
0104
0104

555
555
555
555
555

3

2
555
555

Раздел
ГРБС подраздел

9900010010

9900010010

9900010010

200

100

134 490,00

12 243 950,00

12 761 440,00

12 761 440,00

12 761 440,00

Вид
объем
рас- Годовой
ассигнований
ходов
5
6
28 156 369,47
25 321 158,47

83 262,95

6 525 199,28

6 714 462,23

6 714 462,23

6 714 462,23

7
8 143 139,53
6 714 462,23

Исполнено

61,91

53,29

52,62

52,62

52,62

8
28,92
26,52

% исполнено

рублей
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9900000000

4

Целевая
статья

46,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,04

13,04

3,58

3,58

Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 30.07. 2020 № 450

1 481 560 480,31

100 000,00

100 000,00

300 000,00

300 000,00

600 000,00

600 000,00

1 498 590,00

1 498 590,00

123 500,00

123 500,00

Отчет об исполнении расходов в ведомственной структуре расходов Усть-Камчатского муниципального района за 1 полугодие 2020 года

Итого по расходам

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проект межевания территории в границах кадастрового квартала 41:09:0010111 населенного пункта п. Ключи Ключевского сельского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на устройство пожарных емкостей, исполнение требований органа государственного пожарного контроля (надзора)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на выполнение кадастровых
работ по образованию земельного участка
Межбюджетные трансферты
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Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Избирательная комиссия Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
800

300

9900000000
9900010111
9900010111
9900000000
9900020010
9900020010

9900000000
9900020010
9900020010

9900000000

0103
0103
0103
0103
0103
0103
0106
0106
0106
0106
1000
1001
1001
1001
1001
0100
0107
0107
0107
0107
0107
0107

556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
557
557
557
557
557
557
557
557

9 147 681,00
9 083 781,00

0100
0106

560
560

83 000,00
1 000,00

1 784 856,00

1 868 856,00

616 525,00
616 525,00
616 525,00
616 525,00
616 525,00
1 868 856,00
1 868 856,00
1 868 856,00
1 868 856,00

3 595 280,00

254 181 885,00

200
800

100

300

100

3 595 280,00

3 595 280,00

3 595 280,00

3 431 693,00

630 000,00
15 000,00
3 431 693,00

560

9900010110
9900010110

9900010110

9900010110

9900010010

9900010010

9900000000

100

200
800

5 413 906,00

6 058 906,00

9 490 599,00

9 490 599,00

383 000,00
12 259 718,47
12 259 718,47
12 259 718,47
12 259 718,47
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2 835 211,00
2 835 211,00
2 835 211,00
2 835 211,00
2 835 211,00
13 702 404,00
13 085 879,00

4 064 336,07

5 000,00
0,00
116 503
636,68
4 128 236,07

682 153,86

687 153,86

308 262,30
308 262,30
308 262,30
308 262,30
308 262,30
687 153,86
687 153,86
687 153,86
687 153,86

985 944,27

985 944,27

985 944,27

985 944,27

1 591 071,31

31 283,00
0,00
1 591 071,31

2 010 244,56

2 041 527,56

3 632 598,87

3 632 598,87

106 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 428 677,30
1 428 677,30
1 428 677,30
1 428 677,30
1 428 677,30
4 926 805,44
4 618 543,14

44,74

45,13

45,83

6,02
0,00

38,22

36,77

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
36,77
36,77
36,77
36,77

27,42

27,42

27,42

27,42

46,36

4,97
0,00
46,36

37,13

33,69

38,28

38,28

27,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,39
50,39
50,39
50,39
50,39
35,96
35,29
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9900010021

9900010010
9900010010
9900010021

9900010010

9900010010

0103
0103

556

100

800

9900000000
9900010030
9900010030

9900000000

800

9900010010

556

0100

0104
0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
1000
1001
1001
1001
1001

555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
556
556
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Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам
представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
0113
0113
0200
0203
0203
0203
0203
0300
0304
0304
0304
0304
0304
0304
1000
1003
1003
1003

560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560

1401
1401
1401
1401
1401
1401
1403
1403
1403
1403
1403
1403

560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560

1003

0106
0106
0113
0113

560
560
560
560

1400

0106

560

560

0106

560

560

0106

560

9900070010

9900070010

9900070000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

200
800

100

274 000,00

45 700,00

45 700,00

360 617,99
319 700,00
319 700,00
319 700,00

360 617,99

63 900,00
360 617,99
360 617,99
360 617,99

63 900,00

6 900,00
0,00
63 900,00
63 900,00

4 057 436,07

4 064 336,07

4 064 336,07

57 818 003,00
53 901 503,00
53 901 503,00
3 916 500,00
3 916 500,00
40 144 083,62
40 144 083,62

123 500,00

123 500,00

4 420,00

4 420,00

90 892 814,00 39 944 191,00

90 892 814,00 39 944 191,00

126 833 000,00
119 000 000,00
119 000 000,00
7 833 000,00
7 833 000,00
93 514 904,00
93 514 904,00

126 833 000,00 57 818 003,00

220 347 904,00 97 962 086,62

23 370 000,00 13 732 996,00

23 370 000,00 13 732 996,00

548 000,00
274 000,00
23 370 000,00 13 732 996,00
23 370 000,00 13 732 996,00
23 370 000,00 13 732 996,00

548 000,00

45 700,00

45 700,00

722 600,00
593 700,00
593 700,00
593 700,00

722 600,00

63 900,00
722 600,00
722 600,00
722 600,00

63 900,00

20 000,00
5 000,00
63 900,00
63 900,00

9 058 781,00

9 083 781,00

9 083 781,00

3,58

3,58

43,95

43,95

45,59
45,30
45,30
50,00
50,00
42,93
42,93

45,59

44,46

58,76

58,76

50,00
58,76
58,76
58,76

50,00

100,00

100,00

49,91
53,85
53,85
53,85

49,91

100,00
49,91
49,91
49,91

100,00

34,50
0,00
100,00
100,00

44,79

44,74

44,74
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проект межевания территории в границах кадастрового квартала 41:09:0010111 населенного пункта п. Ключи Ключевского сельского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на устройство пожарных емкостей, исполнение требований органа государственного пожарного контроля (надзора)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка
Межбюджетные трансферты
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации УстьКамчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1”Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет бюджета района)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта п. Ключи”
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2 010 000,00

4 300,00

10 000,00
4 300,00
4 300,00

12 354 186,00

12 364 186,00

12 364 186,00
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0,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование
Иные бюджетные ассигнования
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование
управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
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1 914 612,64

0,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Повышение эффективности управления краевым имуществом” Государственной программы Камчатского края “Совершенствование управления
имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Региональный проект “Жильё”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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100 000,00

0,00
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1 140 000,00

6,30

37,81

30,64

0,00
7,75

40,42

40,33

39,32

39,32

42,74

47,22

3,96

3,96

18,15

18,15

17,52

17,52

0,00
17,52
17,52

0,00

0,00

0,00

0,00

9,70
1,39

5,29

43,77
5,29

43,77
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0314
0314
0314
0314
0314
0314

0314
0314
0314
0314

755
755
755
755
755
755

755
755
755
755

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0701
0701
0701

0701
0701

755

755

755
755

0701
755

755
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Дошкольное образование
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0113
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0113
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755
755
755
755
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755

755

0104

755

ОБРАЗОВАНИЕ

Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная
Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная
Камчатка” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных
на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права на приобретение
льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы

Непрограммные расходы

Общее образование

Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Непрограммные расходы
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0,00

53,52

53,52

43,44

43,44
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Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Финансирование расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального района по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Организация отдыха и оздоровления детей и подростков”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудников пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации
детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае”
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и
дополнительного образование детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 1 “Организация проведения специализированных работ по сохранению объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на
территории Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов Усть-Камчатского муниципального района в рамках развития этнической национальной культуры и искусства”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных
учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 2 “Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры в том числе проектных работ и экспертизы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Историко-культурный центр “Нижнекамчатский
острог”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство,
обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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30 440 000,00 12 436 484,02

30 440 000,00 12 436 484,02

36 765 238,31 14 188 048,71
36 765 238,31 14 188 048,71
36 765 238,31 14 188 048,71

12 248 243,00

12 248 243,00

12 248 243,00

907 942,00

907 942,00

907 942,00

907 942,00

77 554,00

77 554,00

77 554,00

30 000,00

110 000,00
400 000,00
400 000,00

540 000,00

70 000,00
70 000,00
617 554,00
540 000,00

70 000,00

0,00

0,00
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25,03

40,86

40,86

38,59
38,59
38,59

43,39

43,39

43,39

21,99

21,99

21,99

21,99

99,46

99,46

99,46

100,00

9,09
47,78
47,78

42,80

0,00
0,00
49,91
42,80

0,00

№ 58 (506) 5 августа 2020 г.

755
755
755

0801

755

0801

755

0801

0801

755

755

0801

755

0801

0801
0801
0801

755
755
755

0801

0801

755

755

0801
0801
0801
0801

755
755
755
755

755

0801

755

128
Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом, развитие
инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, укрепление кадрового потенциала”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
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300 000,00
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300 000,00

303 100,00
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5 758 900,00

5 758 900,00

6 062 000,00

548 230,00

548 230,00

548 230,00

30 000,00

557 000,00
69 000,00

656 000,00

656 000,00

7 566 230,00

8 012 413,00

234 238,31
9 772 413,00
9 772 413,00

234 238,31

50 000,00
5 291 000,00

5 341 000,00

162 340,00
162 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 330,00
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11 550,00

353 949,00
0,00

365 499,00

365 499,00

890 829,00

1 053 169,00

27 967,57
2 220 827,87
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0,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содействие общественным формированиям, способствующим
гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае” (софинансировние за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров на территории
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального
района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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30 000,00
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425 789,00
30 000,00

425 789,00

64 000,00
425 789,00

64 000,00

529 036,00

1 129 731,00
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600

529 036,00

1 730 000,00
593 036,00
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6 192 542,45

30 000,00

30 000,00

30 000,00
30 000,00

200 727,70
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415 898,00

415 898,00

30 000,00
415 898,00

30 000,00

0,00
30 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

491 033,17
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1 137 658,87
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0,00
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95,49
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45,65
0,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае” Государственной
программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 2 “Создание условий для развития традиционных национальных
праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных
категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки и субсидирования общественным и социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы
Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование
за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение
состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы
Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование
за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края
по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на выплаты пособий и компенсационные выплаты при увольнении в связи с ликвидацией, реорганизацией, иными организационно-штатными мероприятиями
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное
общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского
муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально-технического обеспечения администрации Усть-Камчатского района”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН, ЕДДС и МТО администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории УстьКамчатского муниципального района Камчатского края не входящих в государственный лесной фонд
Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 7 “Комплектация и оборудование материально-технической базой учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района, а так же обеспечение его
работы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1400409990

9900000000

0412
0412
0100
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

761
761
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762

1400209990

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309

762
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762

1000709990

1000709990

1000700000

1000609990

1000609990

1000600000

1000309990

1000309990

1000300000

1000000000

9900010070
9900010070

200

200

200

200
800

0113
0113
0300

762
762
762

50 000,00

50 000,00

50 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294 040,00

294 040,00

294 040,00

294 040,00

294 040,00

31 876 972,00 19 903 238,45
1 482 335,00
261 166,33
600 000,00
294 040,00

30 589 327,00 12 348 863,15

3,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,51

73,51

73,51

49,01

49,01

62,44
17,62
49,01

40,37

50,84

50,84
50,84
50,84

50,83

72,72
21,68
100,00
100,00

35,91

60,08

100,00
60,12
60,12
60,12
60,12

100,00

100,00
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9900010070

100

0113

63 948 634,00 32 513 267,93

762

9900000000

0113

762

9900010070

63 948 634,00 32 513 267,93
63 948 634,00 32 513 267,93
63 948 634,00 32 513 267,93

0100
0113
0113

6 732 325,00
83 092,00
17 000,00
17 000,00

1 521 263,87

8 336 680,87

5 500,00
8 353 680,87
8 353 680,87
8 353 680,87
8 353 680,87

5 500,00

5 500,00

15 360,00

762
762
762

9 257 970,00
383 273,00
17 000,00
17 000,00

4 235 837,00

13 877 080,00

5 500,00
13 894 080,00
13 894 080,00
13 894 080,00
13 894 080,00

5 500,00

5 500,00

477 500,00

64 548 634,00 32 807 307,93

800

200
800

100

200

200

762

9900010060
9900010060
9900010111
9900010111

9900010060

9900010060

1400409990

1400400000

0412
0412

761
761
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0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0505
0505
0505
0505

762
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762

9900010114

9900010114

9900000000

9900040280

9900040280

9900010040

9900010040

9900000000

08102Т0060

08102Т0060

0810240060

0810240060

0810200000

0810000000

0800000000

9900010010
9900010010

200

600

600

200

200

200
800

0104
0104
0500
0501

762
762
762
762

9900010010

100

0104

300 000,00
1 481 560
480,31

300 000,00

300 000,00
300 000,00

6 001 900,00

6 001 900,00

7 581 141,00

7 581 141,00

755,00
13 583 041,00
13 583 041,00

755,00

36 990,00

36 990,00

37 745,00

37 745,00

37 745,00

114 963,00
30 000,00
13 920 786,00
37 745,00

11 482 080,00

11 627 043,00

762

9900010010

0104

762

9900000000

70 000,00

11 627 043,00
11 627 043,00
11 627 043,00

200

0100
0104
0104

1001009990

70 000,00

762
762
762

0309

762

1001009990

70 000,00

25 547 829,00

0309

762

1001000000

762

0309

762

0,00
684 370
401,05

0,00

0,00
0,00

3 058 900,00

3 058 900,00

4 390 650,75

4 390 650,75

0,00
7 449 550,75
7 449 550,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 962,83
0,00
7 449 550,75
0,00

4 846 031,97

4 880 994,80

4 880 994,80
4 880 994,80
4 880 994,80

12 330 545,55

0,00

0,00

0,00

46,19

0,00

0,00

0,00
0,00

50,97

50,97

57,92

57,92

0,00
54,84
54,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,41
0,00
53,51
0,00

42,21

41,98

41,98
41,98
41,98

48,26

0,00

0,00

0,00
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Итого расходов

Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств районного
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО “Коммунэнерго Усть-Камчтского муниципального района”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

135

136

№ 58 (506) 5 августа 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Приложение 5
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 30.07. 2020 № 45
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района
за 1 полугодие 2020 года
рублей
КБК
% ис№/
Раз- Целевая ста- Вид Утверждено
Наименование
Исполнено
полне№
ГРБС дел/подрасния
тья
раздел
ходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Усть-Камчатского
1. муниципального района “Развитие образования
0100000000
24 311 377,40 3 110 999,44 12,80
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольно0100100000
4 415 684,87
354 838,00
8,04
го образования”
755
0709
0100109990 600
4 415 684,87
354 838,00
8,04
Основное мероприятие 2 “Развитие общего об0100200000
6 412 450,94
873 720,00 13,63
разования”
755
0709
0100209990 600
5 884 986,94
873 720,00 14,85
755
0709
0100240060 600
405 741,54
0,00
0,00
755
0709
01002Т0060 600
121 722,46
0,00
0,00
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации де0100300000
868 719,00
574 380,00 66,12
тей”
755
0709
0100309990 600
868 719,00
574 380,00 66,12
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и
0100400000
879 130,62
261 030,00 29,69
молодежи”
755
0709
0100409990 100
300 862,58
210 850,00 70,08
755
0709
0100409990 200
278 088,04
0,00
0,00
755
0709
0100409990 600
300 180,00
50 180,00 16,72
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового
потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе
0100500000
220 000,00
11 457,44
5,21
проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
755
0709
0100509990 100
112 000,00
0,00
0,00
755
0709
0100509990 200
108 000,00
11 457,44 10,61
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укре0100600000
649 822,60
0,00
0,00
пление здоровья учащихся и воспитанников”
755
0709
0100640060 600
499 863,54
0,00
0,00
755
0709
01006Т0060 600
149 959,06
0,00
0,00
Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и
0100700000
1 250 000,00 1 035 574,00 82,85
дополнительного образование детей”
755
0709
0100709990 600
1 250 000,00 1 035 574,00 82,85
Основное мероприятие 8 “Создание условий
для развития системы воспитания в образова0100800000
662 000,00
0,00
0,00
тельных организациях”
755
0709
0100809990 100
113 800,00
0,00
0,00
755
0709
0100809990 200
502 000,00
0,00
0,00
755
0709
0100809990 600
46 200,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в об0100900000
863 400,00
0,00
0,00
ласти образования”
755
0709
0100909990 200
863 400,00
0,00
0,00
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
010E200000
202 603,23
0,00
0,00
755
0709
010E254910 600
202 603,23
0,00
0,00
Региональный проект “Цифровая образователь010E400000
7 887 566,14
0,00
0,00
ная среда”
755
0709
010E452100 600
7 887 566,14
0,00
0,00
Муниципальная программа Усть-Камчатского
2. муниципального района “Развитие культуры в
0200000000
1 695 496,00
507 873,00 29,95
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
0210000000
170 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1 “Организация проведения специализированных работ по сохра0210100000
100 000,00
0,00
0,00
нению объектов историко-культурного наследия
регионального значения, расположенных на
территории Усть-Камчатского района”
755
0801
0210109990 600
100 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов Усть-Камчатского муници0210300000
70 000,00
0,00
0,00
пального района в рамках развития этнической
национальной культуры и искусства”

Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”

755

0801

0210309990
0220000000

500

70 000,00

0,00

0,00

617 554,00

308 234,00

49,91

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”

Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и
кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 2 “Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры
в том числе проектных работ и экспертизы”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Развитие физической
3. культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха
и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”

Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия
лучших спортсменов Усть-Камчатского района
в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Основное мероприятие 3 “Совершенствование
спортивной инфраструктуры и материально технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом, развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и
спортом, укрепление кадрового потенциала”
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт,
реконструкция и капитальное строительство
объектов спорта”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Основное мероприятие 2 “Содействие общественным формированиям, способствующим
гражданскому воспитанию молодежи, защите их
законных интересов, формированию правовой,
политической культуры и гражданской позиции”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Финансирование расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального района по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания”

Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые
бригады)”
Основное мероприятие 3 “Организация отдыха
и оздоровления детей и подростков”
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0220100000

755
755
755

0801
0801
0801

0220109990
0220109990
0220109990

200
500
600

0220200000
755

755

0801

0801

0220209990

1101
1101
1101

1101

1101
1101

755
755

1101

1101
1101

755
755
755

1101

0707
0707
0707

0707

21,99

0230200000

907 942,00

199 639,00

21,99

907 942,00

199 639,00

21,99

19 309 029,81 1 053 169,00
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Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудников пришкольных оздоровительных лагерей
Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Развитие внутреннего
4. и
въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Основное мероприятие 2 “Информационное
оснащение туристских ресурсов”
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Основное мероприятие 5 “Создание туристских
информационных центров на территории УстьКамчатского муниципального района”
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
района “Совершенствование
5. муниципального
управления муниципальным имуществом УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального
имущества и выполнение кадастровых работ
для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного
кадастрового учета”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
6. муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки
населения Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер
муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных
категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной
поддержки для граждан в возрасте до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории Усть-Камчатского муниципального
района”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми инвалидами качественного
образования”
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и
социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на
территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки и субсидирования общественным и социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение
состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Обеспечение доступ7. ным
и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Региональный проект “Жильё”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо8. зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Профилактика пра9. вонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности
дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обе10. спечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
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Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по
тушению пожаров на межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не входящих в государственный
лесной фонд Камчатского края”
Основное мероприятие 7 “Комплектация и оборудование материально-технической базой
учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС
Усть-Камчатского муниципального района, а так
же обеспечение его работы”
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Реализация государ11. ственной национальной политики и укрепление
единства в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”
Основное мероприятие 2 “Создание условий
для развития традиционных национальных
праздников в Усть-Камчатском муниципальном
районе”

Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Развитие сельского хо12. зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Основное мероприятие 2 “Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Развитие субъектов
13. малого и среднего предпринимательства в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1”Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие 2 “Консультационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности
консультационного пункта п. Ключи”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Информационное об14. щество
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации УстьКамчатского муниципального района”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации
Усть-Камчатского муниципального района”
Итого:
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№ 58 (506) 5 августа 2020 г.
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Приложение 6
к постановлению администрации
от 30.07.2020 № 450

Отчет о распределении дотаций местным бюджетам, предоставляемых из районного бюджета за 1 полугодие 2020 года
рублей
Выравнивание бюджетной обеВыравнивание бюджетной обеспеченности
спеченности поселений из райИтого дотации бюджетам муниципоселений из регионального фонда финансо- онного
пальных образований
фонда финансовой подНаименование мувой поддержки (ОФФПП)
держки (РФФПП)
ниципального образования
ИсПредПредИсПредусмо- полне%
усмо- Испол%
усмо- полне%
трено
нено
но
трено
трено
но
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Бюджет Усть-Кам1 578
51 818 25 908
54 974 27 486
чатского сельского
3 156 000,00 000,00
50,00 000,00 996,00
50,00 000,00 996,00
50,00
поселения
Ключевскоое сель- 3 770 000,00 1 884
50,00 54 766 22 819
41,67 58 536 24 704
42,20
ское поселение
998,00
000,00 169,00
000,00 167,00
5 626
Козыревское сель453
12
416
5
173
13
323
42,23
907 000,00
50,00
41,67
ское поселение
502,00
000,00 338,00
000,00 840,00
3
916
119
000
53
901
126
833
57
818
Всего:
7 833 000,00
50,00
45,30
45,59
500,00
000,00 503,00
000,00 003,00
Приложение 7
к постановлению администрации
Отчет
От 30.07. 2020 № 450
по исполнению субвенций предоставленных местным бюджетам
Усть-Камчатского муниципального района за 1 полугодие 2020 года
На выполнение государственных полномочий Камчатского края по преНа выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию адНаименование му- министративных комиссий в целях привлечения к административной ответствен- доставлению гражданам субсидий
ниципального обна оплату жилых помещений и комности, предусмотренной законом Камчатского края
разования
мунальных услуг
утверждено
исполнено
%
утверждено
1
2
3
4
5
Бюджет Усть-Камчатского сельского
21 300,00
21 300,00
100,00
9 500 000,00
поселения
Бюджет Ключевского сельского по21 300,00
21 300,00
100,00 12 270 000,00
селения
Бюджет Козыревского сельского по21 300,00
21 300,00
100,00
1 600 000,00
селения
ВСЕГО:
63 900,00
63 900,00
100,00
23 370 000,00
На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
утверж- испол- %
ден
нено
17
18
19
0,00
0,00
0,00
516
257
100,00
367,99 49,87

в том числе
ВСЕГО СУБВЕНЦИЙ

за счет средств федерального
бюджета

за счет средств краевого бюджета

утвержден

исполнено

%

утвержден

исполнено %

утвержден

исполнено

%

20
9 521 300,00

21
6 417 300,00

22
67,40

23
0,00

24
0,00

26
9 521 300,00

27
6 417 300,00

28
67,40

13 310 100,00 7 109 367,99

53,41

980 100,00

489 367,99 49,93

12 330 000,00

6 620 000,00

53,69

49,54

290 500,00

145 250,00 50,00

1 628 300,00

805 296,00

49,46

23 479 600,00

13 842 596,00

58,96

206
500,00

103
250,00

50,00

1 918 800,00

722
600,00

360
617,99

49,99

24 750 200,00 14 477 213,99 58,96

950 546,00

25
0,00

1 270 600,00 634 617,99 49,95

0,00
0,00

0,00

0,00

47 868 800,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

195 472,62

0,00

0,00

0,00

26,09

23 300 690,00 48,68 21 643 858,00 7 356 911,62 33,99

0,00

0,00

0,00

749 295,00

13,00

0,00

0,00

4 420,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%
7

23 300 690,00 48,68 20 260 563,00 7 157 019,00 35,32

Исполнено
6

47 868 800,00

План
2

Бюджет УстьКамчатского
сельского поселения

Исполнено
9

%
10

План
11

Исполнено
12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100 000,00

0,00 300 000,00

0,00 600 000,00

0,00 1 498 590,00

0,00 123 500,00

0,00

0,00

0,00

195 472,62

4 420,00

24 002 246,00 9 486 482,00 39,52 93 514 904,00 40 144 083,62

100 000,00

300 000,00

0,00

749 295,00

89 500,00

22 763 451,00 9 486 482,00 41,67 90 892 814,00 39 944 191,00

План
8

42,93

0,00

0,00

0,00

13,04

3,58

43,95

%
13
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ВСЕГО:

1
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к
месту проведения заседаний районного Совета
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи
разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров
Иные межбюджетные трансферты на проект межевания территории в границах кадастрового
квартала 41:09:0010111 населенного пункта п.
Ключи Ключевского сельского поселения
Иные межбюджетные трансферты на устройство
пожарных емкостей, исполнение требований органа государственного пожарного контроля
Иные межбюджетные трансферты на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка

Наименование трансферта

Бюджет
КозыБюджет Клю- ревчевского
ского
сельского по- сель- Всего
селения
ского
поселения
Исполнено
%
План
3
4
5

Отчет об исполнении по иным межбюджетным трансфертам местным бюджетам,
предоставляемым из районного бюджета за 1 полугодие 2020 года

Приложение 8
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 30.07. 2020 № 450

142
Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
31.07.2020 № 451
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка ведения реестра
муниципальных служащих администрации
Усть-Камчатского муниципального района
и органов администрации Усть-Камчатского
муниципального района
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от
02.036.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», частью 1 статьи 29 Закона Камчатского края «О
муниципальной службе в Камчатском крае», статьей 28 Положения «О муниципальной службе в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденного постановлением Усть-Камчатского муниципального района от 20.06.2008 № 87,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих администрации Усть-Камчатского муниципального района и органов администрации Усть-Камчатского муниципального района, согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение,
обеспечить формирование и ведение реестра муниципальных
служащих администрации Усть-Камчатского муниципального
района и органов администрации Усть-Камчатского муниципального района.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 12.06.2010 №
325 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих Администрации Усть-Камчатского муниципального района».
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
от 31.07.2020 № 451
Порядок
ведения реестра муниципальных служащих
администрации
Усть-Камчатского муниципального района и органов
администрации Усть-Камчатского муниципального района
I. Общие положения
1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих администрации Усть-Камчатского муниципального района и органов администрации Усть-Камчатского муниципального района
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 02.036.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Камчатского края «О муниципальной службе в Камчатском крае», Положением «О муниципальной службе в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденным постановлением Усть-Камчатского муниципального района от 20.06.2008 № 87.
2. Реестр муниципальных служащих администрации УстьКамчатского муниципального района и органов администрации
Усть-Камчатского муниципального района (далее – Реестр)
представляет собой сводный перечень сведений о муници-
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пальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы и содержит их основные анкетно - биографические и
профессионально - квалификационные данные.
В Реестр включаются также сведения о государственных
служащих, включенных в резерв на замещение руководящих
должностей муниципальной службы, и лицах, замещающих выборные муниципальные должности Усть-Камчатского муниципального района.
3. Реестр является документом, удостоверяющим наличие
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района и фактическое прохождение муниципальной службы лицами, замещающими (или заменившими) эти должности.
4. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа кадрового состава органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района и выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию работы с кадрами для руководителей и начальников
отделов, формирования резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы.
5. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информацией. Их обработка, передача, распространение и хранение осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
II. Порядок формирования и ведения Реестра
1. Сведения, включаемые в Реестр, формируются кадровой
службой Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения.
2. Координация деятельности кадровой службы по формированию сведений, включаемых в Реестр, формирование и ведение Реестра возлагается на Руководителя Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения.
3. Формирование сведений для включения в Реестр осуществляется в двух видах: документатором (на бумажном носителе) и электронном (на компьютере, установленном на рабочем месте в отделе кадров) с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.
4. Основанием для формирования сведений, с целью последующего включения в Реестр, является поступление гражданина на муниципальную службу.
5. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной
службы, исключается из Реестра в день увольнения.
В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо
признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим
в законную силу, муниципальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем
вступления в силу решение суда.
6. Сбор и внесение в Реестр сведений о политической и религиозной принадлежности, о частной жизни муниципальных
служащих, запрещается.
7. Реестр ведется по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
8. Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих составляются по форме, согласно приложению
2 к настоящему Порядку.
9. Реестр, один раз в год, по состоянию на 1 января составляется на бумажном носителе и утверждается Главой Усть-Камчатского муниципального района либо иным должностным лицом, уполномоченным муниципальным правовым актом.
Утвержденный Реестр хранится в отделе кадров Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального
района - муниципального казенного учреждения в течение 10
(десять) лет с обеспечением мер, препятствующих несанкционированному доступу к нему, затем передается на архивное
хранение в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
10. Отдел кадров Управления делами администрации УстьКамчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения ежегодно, по состоянию на 1 января, составляет список муниципальных служащих, исключенных из
Реестра по соответствующим основаниям, по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
Список составляется на бумажном носителе, подписывается начальником отдела кадров Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение и заверяется печатью администрации Усть-Камчатского муниципального района.
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Список хранится в отделе кадров Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения в течение 10 (десять) лет, затем
передается на архивное хранение в установленном порядке.
11. Сведения из Реестра могут оформляться виде выписок
и справок. Оформленные в установленном порядке выписки и
справки являются официальными документами, удостоверяющими факт прохождения конкретным лицом муниципальной
службы в администрации Усть-Камчатского муниципального
района, в органах администрации Усть-Камчатского муниципального района.
12. Передача сведений из Реестра третьей стороне не до-

пускается без письменного согласия муниципального служащего, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
Передача сведений из Реестра третьей стороне осуществляется по письменному разрешению Главы Усть-Камчатского
муниципального района либо иного должностного лица, уполномоченного муниципальным правовым актом с соблюдением
требований по защите информации, содержащей персональные
данные, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативные правовыми актами.
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 31.07.2020 № 451

Реестр
муниципальных служащих администрации Усть-Камчатского муниципального района
и органов администрации Усть-Камчатского муниципального района

№
п/п
1

Уровень образования
ОсноНаименова- НаименоваГруп(высшее профессио- вание
Стаж
наДата
ние
органа
ние
струкпа
должФамилия, имя, от- рож- местного са- турного под- ностей, за- нальное, среднее про- значения Дата муницифессиональное, начальприема пальной
чество
дения моуправле- разделения мещаемая ное профессиональное, на должслужбы
должность среднее общее (полное)) ность
ния
(органа)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кадровая служба

(должность)
(расшифровка подписи)

( подпись)

М.п.
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 31.07.2020 № 451
Сведения
об измененных учетных данных муниципальных служащих, включенных в реестр муниципальных служащих
администрации
Усть-Камчатского муниципального района и органов администрации Усть-Камчатского муниципального района
с«
по «

»
»

года
года

Вновь приняты
№
п/п

Фамилиям, имя, отчество

Структурное подразделение (орган)

Замещаемая должность

1

2

3

4

Дата и основание
назначения на муниципальную службу
5

Уволены
№
п/п
1

Фамилиям, имя, отчество
2

Замещаемая должность
3

Дата увольнения
4

Дата и основание
5

Иные изменения
№
п/п
1

Фамилиям, имя, отчество
2

Содержание изменений
3

Дата и основание изменений
4

Кадровая служба
(должность)
М.п.

( подпись)

(расшифровка подписи)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

145

№ 58 (506) 5 августа 2020 г.

Приложение 3
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 31.07.2020 № 451
Список
муниципальных служащих, исключенных из реестра муниципальных служащих администрации Усть-Камчатского
муниципального района
и органов администрации Усть-Камчатского муниципального района

№
п/п

Фамилиям,
имя, отчество

Дата рождения

Администрация
Усть-Камчатского
муниципального
района

1

2

3

4

Наименование
структурного подразделения (органа)
5

Замещаемая
должность на
дату увольнения
(прекращения
трудового договора)
6

Основание увольнения (прекращения трудового договора)
Дата номер распоряжения (приказа)
7

Кадровая служба
(должность)

( подпись)

(расшифровка подписи)

М.п.

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
03.08.2020 № 452
п. Усть-Камчатск
О признании утратившими силу отдельных
нормативных правовых актов администрации
Усть-Камчатского муниципального района
В соответствии с решением регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Камчатского края об отмене проведения летней оздоровительной кампании 2020 года на территории Камчатского края для всех типов лагерей (протокол от
20.07.2020 № 58)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Усть-Камчатского муКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
03.08.2020 № 453
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 08.12.2017 № 502
«О создании эвакуационной комиссии УстьКамчатского муниципального района»
Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации, а также в связи с изменением
кадрового состава администрации Усть-Камчатского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации УстьКамчатского муниципального района от 08.12.2017 № 502 (с

ниципального района от 19.03.2020 № 176 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в УстьКамчатском муниципальном районе в 2020 году».
1.2. Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.06.2020 № 322 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 19.03.2020 № 176 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Усть-Камчатском муниципальном районе в 2020 году».
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя
Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района О.В. Кумину.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

изменениями от 01.11.2018 № 431, от 15.04.2019 №181, от
20.05.2019 №235, от 19.03.2020 №173, от 16.07.2020 №419) «О
создании эвакуационной комиссии Усть-Камчатского муниципального района» изложив приложение 1 в редакции согласно
приложению, к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района - муниципальному казенному учреждению настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ВрИО заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководителя Управления
образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципального казенного учреждения Кумину О.В.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
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Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 03.08.2020 № 453
«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 08.12.2017 № 502»

Состав эвакуационной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района (далее - комиссия)
Кумина
Ольга Владимировна

ВрИО руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение, председатель комиссии;

Соколовская
Анна Михайловна

Заместитель Главы администрации Козыревского сельского поселения (по согласованию),
заместитель председателя комиссии;

Мурашко
Эдуард Александрович

начальник отдела ГО, ЧС и защиты информации администрации Усть-Камчатского муниципального района, секретарь комиссии
Группа оповещения, связи и информации

Белаш
Игорь Владимирович

Директор МКУ «Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения,
единой дежурно-диспетчерской службы и материально-технического обеспечения администрации Усть-Камчатского района
(по согласованию), член группы.
Группа транспортного и дорожного обеспечения
Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководитель Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения (по согласованию), член группы.
Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения

Кукиль
Олег Николаевич

Костюкова
Наталья Александровна

Руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (по согласованию), член группы.

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
03.08.2020 № 454
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 1
к постановлению администрации УстьКамчатского муниципального района от
19.11.2018 № 466 «О создании комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Усть-Камчатского муниципального района»
Во исполнение требований действующего законодательства
Российской Федерации и в связи с изменением кадрового состава администрации Усть-Камчатского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 19.11.2018
№ 466 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Усть-Камчатского муниципального района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на директора Муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально-технического обеспечения администрации Усть-Камчатского района» И. В. Белаша.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 03.08.2020 №454
«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.11.2018 № 466»
Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Усть-Камчатского муниципального района (далее – КЧС и ОПБ)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность
по ГО и ЧС

Должность по основной
работе (сокращение)

1

3
Председатель
КЧС и ОПБ

4

1

2
Логинов
Василий Иванович

2

Шишкин
Андрей Юрьевич

3

Кукиль Олег Николаевич

4

Белаш Игорь Владимирович

Глава Усть-Камчатского муниципального района

Управления делами администрации Усть-КамчатЗаместитель председателя Руководитель
ского муниципального района- муниципальное казенное учрежКЧС и ОПБ
дение
Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского мунициЗаместитель председателя пального района – Руководитель Управления строительства,
благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммуКЧС и ОПБ
(по согласованию)
нального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
Секретарь
КЧС и ОПБ

Директор Управления по ОБЖН, ЕДДС и МТО администрации
Усть-Камчатского района - муниципальное казенное учреждение

Заместители по территориям (сельские поселения)
5

Байдуганова
Ирина Николаевна

Заместитель председателя
КЧС и ОПБ
(по поселению)

Глава Козыревского сельского поселения

6

Фидельских
Татьяна Валерьевна

Член КЧС и ОПБ

Руководитель Управление финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение

7

Мурашко Эдуард Александрович

Член КЧС и ОПБ

8

Редин
Игорь Валериевич

Член КЧС и ОПБ
(по согласованию)

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
03.08.2020 № 455_
п. Усть-Камчатск
Об определении специальных мест
для размещения печатных
агитационных материалов на
территории избирательных участков
Усть-Камчатского сельского поселения
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 77 «О
выборах губернатора Камчатского края», решением Собрания
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 23.06.2020
№ 455 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения 4-го созыва»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных
участков Усть-Камчатского сельского поселения в период проведения досрочных выборов губернатора Камчатского края,
выборов депутатов Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения 4-го созыва, согласно приложению к на-

Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации
Усть-Камчатского муниципального района
Главный врач ГБУЗ Камчатского края «Усть-Камчатская районная больница»
стоящему постановлению.
2.
Рекомендовать Усть-Камчатскому МО МВД России:
- принимать меры реагирования, направленные на пресечение противоправной агитационной деятельности в период проведения агитационной кампании;
- незамедлительно информировать территориальную избирательную комиссию Усть-Камчатского муниципального района
о выявленных фактах и принятых мерах.
3. Предвыборные печатные агитационные материалы на
иных объектах размещаются с согласия и на условиях собственников и владельцев таких объектов.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
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Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 03.08.2020 № 455

Специальные места
для размещения печатных агитационных материалов
на территории избирательных участков Усть-Камчатского сельского поселения
№
участка

156,
157,
158

Специальные места для
размещения печатных
агитационных материалов

Границы участка

поселок Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский
край

Автобусные остановки п. Усть-Камчатск
Информационные щиты в здании филиала № 7
МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского
сельского поселения» по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 81А
Информационные щиты в здании администрации
Усть-Камчатского сельского поселения с. Крутоберегово

Исполнитель: дата разработки 03.08.2020, Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района-МКУ Н.И. Кузнецова тел. 20702*230
Рассылка: дело, Управление делами Кузнецова Н.И., ТИК Кирьянова Т.П.
Постановление № 455 от 03.08.2020
Внесены изменения:____________________________________
Опубликовано________________________________________
Лист согласования
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
Об определении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов на территории избирательных участков
Усть-Камчатского сельского поселения
Согласовано:
Должность
согласующего
Ф. И. О.
Руководитель Управления делами администрации
Усть-Камчатского муниципального района
–муниципальное казенное учреждение
Шишкин А.Ю.

Дата
поступления

Дата
согласования

Замечания

Подпись

Начальник
правового отдела Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения
Писаренко Н.В.

Председатель Усть-Камчатской ТИК
Т.П. Кирьянова

Результаты экспертизы на коррупциогенность ____________________________________________________________
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
04.08.2020 № 456
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 29.12.2018 № 590
«Об утверждении Перечня муниципального
имущества Усть-Камчатского сельского
поселения, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержи субъектов
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», частью 6 статьи 3 решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
30.10.2018 № 124-нд «О порядке формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального
района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, а также согласно приказа Управления имущественных
и земельных отношений администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального казенного учреждения от 22.04.2019 № 132 «О внесении изменений в реестр
муниципального имущества Усть-Камчатского сельского по-
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селения», и с целью оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
29.12.2018 № 590 (с изменениями от 13.02.2019 № 77, от
24.07.2019 № 359, от 15.10.2019 № 481, от 16.01.2020 № 22,
от 22.04.2020 № 222, от 08.06.2020 № 326) «Об утверждении Перечня муниципального имущества Усть-Камчатского
сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив его в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления опубликовать в газете «УстьКамчатский вестник– официально».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения
настоящего постановления разместить его на официальном
сайте Усть-Камчатского муниципального района по адресу:
www.ust-kam.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 04.08.2020 № 456
«Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.12.2018 № 590»
Форма Перечня
муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру, поддержи
субъектов малого и среднего предпринимательства
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Адрес (местоположение) объекта
<1>

1

2
Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск, территория
1
ЛПБ, ул. Лесная, 70а
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п.
Усть-Камчатск, ул. Ленина, д.84

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Тип (площадь
–для земельных
участков, зданий,
Фактическое
помещений; про- значение/Про- Единица измерения
тяженность, объ- ектируемое
зна- (для площади –кв.м;
ем, площадь, глу- чение (для объ- для протяженности
бина залегания
ектов незавер- – м; для глубины засогласно проект- шенного стро- легания – м; для объема – куб.м)
ной документации
ительства)
– для объектов
незавершенного
строительства)
5
6
7

Вид объекта недвижимости; тип движимого имущества
<2>

Наименование объекта
учета
<3>

3

4

нежилое здание

здание ремонтно-механического цеха

площадь

1464,8 кв.м.

нежилое помещение

площадь

59,6 кв.м.

нежилое помещение зданежилое помещение ния электростанции (бывшей) (Насосной станции)

площадь

140,5 кв.м.

нежилое помещение

баня

площадь

109,2 кв.м.

нежилое помещение

здание котельная
№5

площадь

387,2 кв.м.

здание гаража

площадь

851,5 кв.м.

котельная

площадь

60,6 кв.м.

площадь

174,4 кв.м

площадь

802,8 кв.м.

Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет нежилое помещение
Октября, д. 16
Камчатский край, Усть-Камчатский
район, с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 2а пом. 9
Камчатский край, Усть-Камчатский
р-н, п. Усть-Камчатск, ул. Советская,
д. 6
Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п.
Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д.3А
Камчатский край, Усть-Камчатский
р-н, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная,
д.70Б
Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п.
Усть-Камчатск, ул. Советская, д.6, пом.2
Камчатский край, Усть-Камчатский
р-н, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная,
д.70а
Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п.
Усть-Камчатск, ул. Советская, д.1, позиции
69,70,71,72,73,74,
75,76,77,78,79

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

нежилое помещение
нежилое помещение
агрегат пылеулавливающий
нежилое помещение

нежилое здание

гараж

146,1 кв.м.
11

Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п.
Усть-Камчатск, ул. Ленина, д.84

нежилое здание

станция технического обслуживания

12

Камчатский край, Усть-Камчатский
р-н, п.Усть-Камчатск

транспорт

трактор

13
14
15
16

мини-котельная
Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п. иное движимое имуУсть-Камчатск, ул. Ленина
щество
№29
Камчатский край, Усть-Камчатский
машина комбинированная
транспорт
р-н, п.Усть-Камчатск
уборочная
Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п. нежилое помещение
бар
(здание бани)
Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 6, пом. 4
иное движимое имуКамчатский край, Усть-Камчатский
дизельный генератор
р-н, п.Усть-Камчатск
щество
Сведения о недвижимом имуществе
Кадастровый номер <5>

№
п/п

номер

1

41:09:0000000:79

2

41:09:0010114:1384

3

41:09:0010104:632

4

41:09:0010114:727

5

41:09:0010114:569

6

41:09:0010113:214

8

Тип (ка- Техническое состояние
дастровый, объекта недвижимости
условный,
<6>
устаревший)

9

10
требует текущего ремонта
пригодно к эксплуатации
требует текущего ремонта
пригодно к эксплуатации
требует текущего ремонта
требует текущего ремонта

Категория земель
<7>

11

площадь

площадь

69,9 кв.м

Сведения о движимом имуществе

ГосударственВид разный
решенного ис- регипользования страци- Марка,
модель
<8>
онный
знак
(при
наличии)
12
13
14

Год
выпуска

Состав (принадлежности) имущества
<9>

15

16

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
7

пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации

41:09:0010114:3223

8
9

41:09:010114:4101

10

41:09:0010114:447

11

41:09:0010114:448

12

пригодно к
эксплуатации

13

пригодно к
эксплуатации

14

пригодно к
эксплуатации

15 41:09:0010114:3225

пригодно к
эксплуатации

16

пригодно к
эксплуатации

Сведения о недвижимом имуществе
Кадастровый номер <5>
№
п/п

номер

Тип (кадастровый,
условный,
устаревший)

8

9

1

41:09:0000000:79

2 41:09:0010114:1384
3

41:09:0010104:632

4

41:09:0010114:727

5

41:09:0010114:569

6

41:09:0010113:214

7 41:09:0010114:3223
8
9

41:09:010114:4101

10 41:09:0010114:447
11 41:09:0010114:448
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Техническое состояние объекта
недвижимости
<6>
10
требует текущего
ремонта
пригодно к эксплуатации
требует текущего
ремонта
пригодно к эксплуатации
требует текущего
ремонта
требует текущего
ремонта
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации
пригодно к эксплуатации

12

пригодно к
эксплуатации

13

пригодно к
эксплуатации

14

пригодно к
эксплуатации

15 41:09:0010114:3225

пригодно к
эксплуатации

16

пригодно к
эксплуатации
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ПУА-300 2001

41 КХ
0351

модель, № двигателя
Д-243, 032782, заводБеларус 2018 ской номер машины,
82.1
идентификационный номер машины
Y4R900Z01J1110368
2013

В 360
ЕТ 41

МДС41R1

идентификационный номер XVCMD41R1J0000055,
модель, № двигателя
2018
534450J0066923,
шасси (рама) №
X96C41R13J1098721,
кузов XVCMD41R1J0000055

ТТd
22TS
(АД-16СТ4001РМ11)

Вид разКатего- решен- Государрия зе- ного ис- ственный
мель
пользо- регистрационный
<7>
вания
знак (при
<8>
наличии)
11
12
13

41 КХ
0351

Сведения о движимом имуществе
Состав (принадлежности) имуМарка, модель Год выщества
пуска
<9>
14

15

ПУА-300

2001

Беларус 82.1

2018

16

модель, № двигателя Д-243,
032782, заводской номер машины, идентификационный номер
машины Y4R900Z01J1110368

2013
В 360 ЕТ
41

МД-С41R1

ТТd 22TS
(АД-16С-Т4001РМ11)

2018

идентификационный номер XVCMD41R1J0000055,
модель, № двигателя
534450J0066923, шасси (рама)
№ X96C41R13J1098721, кузов
XVCMD41R1J0000055
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наличие права аренНаличие ограниченного
ды или
Наименование пра- вещного права на имуправа
вообладателя
Дата начала и окончащество
№ безвоз- ния срока действия до- <11>
<12>
п/п мездно- говора (при наличии)
го пользования
на имущество
<10>
17
18
19
20
30.08.2019 - 29.08.2023
Договор аренды
Усть-Камчатское
1
да
ИП Казанцева Н.И.
сельское поселение нет
29.08.2014 - 28.08.2019
договор аренды
ООО “Фортуна”
13.06.2018 - 12.06.2028
договор аренды
ООО “Гермес”

ИНН правообладателя
<13>

Контактный номер телефона
<14>

Адрес электронной
почты
<15>

21

22

23

4109001225

8(41534)
20705
secretar@ustkam.iks.ru
доп.289

Усть-Камчатское
сельское поселение нет

4109001225

Усть-Камчатское
нет
сельское поселение

4109001225

Усть-Камчатское
нет
сельское поселение

4109001225

23.12.2019 – 22.12.2024
Усть-Камчатское
договор аренды
сельское поселение нет
ООО «Элит-Сервис»

4109001225

нет

Усть-Камчатское
нет
сельское поселение

4109001225

7

нет

Усть-Камчатское
сельское поселение нет

4109001225

8

да

Усть-Камчатское
сельское поселение нет

4109001225

9

да

Усть-Камчатское
нет
сельское поселение

4109001225

10

да

Усть-Камчатское
сельское поселение нет

4109001225

11

да

Усть-Камчатское
сельское поселение нет

4109001225

2

да

3

да

4

нет

5

да

6

19.12.2019 – 18.12.2024
договор безвозмездного
пользования
ИП Сурков А.А.
12.05.2020 – 11.05.2025
Договор аренды ИП Хаматханова Л.А.
21.03.2020-20.03.2025
договор аренды
ООО «Дальсервис УК»
21.03.2020-20.02.2025
договор аренды
ООО «Дальсервис УК»
01.06.2020-31.05.2025
Договор аренды ООО
«Дороги Камчатки»

Муниципальное казенное
учреждение «Служба блаУсть-Камчатское
гоустройства и дорожного
4109001225
сельское поселение хозяйства Усть-Камчатского
сельского поселения»

12

да

13

нет

Усть-Камчатское
нет
сельское поселение

14

нет

Муниципальное казенное
учреждение «Служба блаУсть-Камчатское
4109001225
сельское поселение гоустройства и дорожного
хозяйства Усть-Камчатского
сельского поселения»

15

нет

Усть-Камчатское
сельское поселение нет

16 нет

4109001225

4109001225

Муниципальное казенное
учреждение «Служба блаУсть-Камчатское
4109001225
сельское поселение гоустройства и дорожного
хозяйства Усть-Камчатского
сельского поселения»
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