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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
05.10.2020 № 552
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения затрат, связанных с
организацией бесплатного проезда граждан
в возрасте до 18 лет, обучающихся по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования в муниципальных
образовательных организациях,
расположенных на территории Ключевского
сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 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 целях обеспечения
доступности образовательных организаций, расположенных и осуществляющих образовательную деятельность на
территории Ключевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с организацией
бесплатного проезда граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Ключевского сельского поселения.
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 распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 г.
4. Контроль исполнения постановления возложить на
И.о.заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района - Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципального казенного учреждения Ю.И. Хопрячкова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 05.10.2020 № 552
Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения затрат, связанных с организацией
бесплатного проезда граждан в возрасте до
18 лет, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, расположенных
на территории Ключевского сельского поселения
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатного проезда граждан в возрасте до
18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Ключевского сельского
поселения(далее – Порядок), разработан в соответствии
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 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», решением Совета народных депутатов от
06.04.2020 г. № 205-нпа «О дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте
до 18 лет, обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского
муниципального района, в виде права проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Ключевского сельского
поселения», в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019№ 13 (далее – муниципальная программа), в целях обеспечения доступности образовательных организаций, расположенных
и осуществляющих образовательную деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Усть-Камчатского
муниципального района организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки на территории Ключевского сельского поселения, в
целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатного проезда категорий граждан, указанных в пункте
1.3.настоящего Порядка(далее - субсидии).
1.3. Право на бесплатный проезд имеют граждане в воз-
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расте до 18 лет, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ключевского сельского поселения, проживающие в
п. Ключи по улицам Кирова, Колхозная, 23 Партсъезда, Советская, Сплавная, Кабакова, Птичник, Школьная, Зеленая,
Дорожный переулок, Вулканическая, Ленина, Лесная, в течение учебной недели учебного года, за исключением выходных
и праздничных дней, а также каникулярных периодов, к месту
обучения и обратно.
1.4. Субсидии носят целевой характер, не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком,
и предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.5. Главным распорядителем средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований
(лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района о бюджете Усть-Камчатского муниципального района на соответствующий финансовый год,
является Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение (далее - Уполномоченный орган).
1.6. Средства субсидий перечисляются в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета Усть-Камчатского муниципального района в пределах лимитов бюджетных обязательств согласно прогнозам кассовых выплат, доведенных
Уполномоченному органу в установленном порядке.
1.7. Получателями субсидий являются юридические лица
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Ключевского сельского поселения
(кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой
в любом не запрещенном правилами дорожного движения
месте, по маршруту регулярных перевозок) (далее – получатель субсидии).
1.8. Общий объем субсидий определяется муниципальной программой.
1.9. Возмещению подлежат затраты, связанные с организацией бесплатного проезда, установленного решением
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от «06» апреля 2020 года № 205-нпа«О дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде
права проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории
Ключевского сельского поселения».
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
2.1.1 соответствие получателя субсидий требованиям федерального законодательства в области пассажирских перевозок;
2.1.2 соответствие транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, получателя субсидий требованиям пожарной безопасности согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности;
2.1.3 наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатного проезда(далее – соглашение).
2.2. Размер субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатного проезда рассчитывается
следующим образом:
С = F×n, где
C – размер субсидии, предоставляемой юридическому
лицу;
F – фактическая стоимость проездного билета;
n – количество предполагаемых бесплатных проездных
билетов в течение финансового года.
Размер субсидий определяется соглашением, в котором
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также указывается обязательное условие о согласии получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и (или) уполномоченным органом муниципального
финансового контроля проведения муниципального финансового контроля, проверок соблюдения получателем
субсидий условий и целей настоящего Порядка.
Соглашение может быть заключено на сумму меньше,
чем указано в расчете, в соответствии с подпунктом 2.6.8,
в пределах лимитах бюджетных обязательств, доведенных
Уполномоченному органу на соответствующие цели.
Соглашение также должно содержать размер, сроки, цели
и условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата субсидии в бюджет Усть-Камчатского
муниципального района в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением, сроком на соответствующий финансовый год.
2.3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
2.3.1 отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том
числе в соответствии с иными правовыми актами;
2.3.2 получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
2.3.3 получатели субсидий 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 утвержденные 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 лиц)в совокупности превышает 50 процентов;
2.3.4 получатели субсидий не должны получать средства
из бюджета Усть-Камчатского муниципального района на
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем
Порядке.
2.4. Для получения субсидий получатели субсидий обращаются в Уполномоченный орган, расположенный по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, поселок Усть-Камчатск, улица 60 лет Октября, дом 24, с заявлением о заключении соглашения по форме согласно
приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).
2.5. Под надлежащим образом заверенными копиями документов в настоящем Порядке понимаются документы,
заверенные подписью уполномоченного представителя получателя субсидий и печатью получателя субсидий (при наличии).
2.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1 надлежащим образом заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц или надлежащим образом заверенная копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), надлежащим образом заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя или листа записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
2.6.2 надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
2.6.3 надлежащим образом заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц), в том числе
надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
2.6.4 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринима-
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телей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу обращения получателя субсидий с заявлением (или
сведения с официального сайта регистрирующего органа в
сети «Интернет», распечатанные на бумажном носителе и
надлежащим образом заверенные заявителем);
2.6.5 информация получателя субсидий о соответствии
получателя субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу обращения с заявлением, требованиям,
предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Порядка, в свободной письменной форме;
2.6.6 надлежащим образом заверенную копия лицензии
на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
2.6.7 надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих установление получателем субсидии
размера стоимости проездного билета на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных
перевозок на территории Ключевского сельского поселения
(кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой
в любом не запрещенном правилами дорожного движения
месте, по маршруту регулярных перевозок) (далее – проездной билет);
2.6.8расчётподлежащей к возмещению стоимости бесплатных проездных билетов, предварительно согласованный с Уполномоченным органом.
2.7. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность данных, представляемых для получения субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Уполномоченный орган в день поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка, осуществляет их регистрацию.
2.9. Рассмотрение заявлений осуществляется Уполномоченным органом в порядке очередности по дате их поступления. В случае поступления в Уполномоченный орган
в один день нескольких заявлений, их рассмотрение осуществляется в порядке очередности исходя из времени их
регистрации.
2.10. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней
со дня регистрации заявления и документов, представленных получателем субсидий, осуществляет их проверку и
принимает решение о заключении соглашения или об отказе в заключении соглашения.
2.11. Основаниями для принятия решения об отказе в заключение соглашения являются:
2.11.1 несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным 1.7, пунктом 2.1 и пунктом 2.3 настоящего Порядка;
2.11.2 непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка;
2.11.3 установление Уполномоченным органом факта недостоверности представления информации;
2.11.4 отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполномоченному органу в установленном порядке.
2.12. Уполномоченный орган:
2.12.1 в случае принятия решения об отказе в заключении соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения направляет получателю субсидий письменное
уведомление об отказе с указанием причин такого отказа;
2.12.2 в случае принятия решения о заключении соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения
оформляет проект соглашения и направляет его получателю субсидий для подписания.
2.13. Получатель субсидий вправе повторно направить
документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка,
после устранения замечаний, явившихся основанием для
принятия решения об отказе в заключение соглашения.
2.14. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со
дня получения соглашения возвращает в адрес Уполномоченного органа подписанный экземпляр соглашения. Нарушение указанного срока признается отказом получателя
субсидий от подписания соглашения.
2.15. Предоставление субсидий получателю субсидий
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осуществляется Уполномоченным органом при предоставлении получателем субсидии в Уполномоченный орган следующих документов:
2.15.1 счет-фактура (при необходимости);
2.15.2 счет на оплату;
2.15.3 акт выполненных работ, услуг;
2.15.4 расчёт подлежащей к возмещению стоимости бесплатного проезда в отчетном периоде, предварительно согласованный с представителем Уполномоченного органа
в соответствии с порядком, устанавливаемым в Соглашении.
2.16 Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность предоставляемых им сведений и документов.
2.16. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней
осуществляет проверку представленных документов, указанных в пункте 2.15 настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидий.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидий принимается в форме приказа Уполномоченного
органа.
2.17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
2.17.1 несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям пункта 2.15 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
2.17.2 недостоверность представленной получателем
субсидий информации;
2.17.3 отсутствие заключенного соглашения с Уполномоченным органом.
Отказ в предоставлении субсидий, по основаниям, указанным в подпунктах 2.17.1 - 2.17.2 настоящего Порядка,
может является основанием для расторжения соглашения
в одностороннем порядке Уполномоченным органом.
2.18. Уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидий на расчетный счет получателя субсидий, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого
рабочего дня после принятия решения о предоставлении
субсидий.
3. Требования к отчетности
Уполномоченный орган устанавливает в соглашении сроки и формы представления получателем субсидий отчетности об использовании средств субсидий.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение
4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий получателем субсидий проводится Уполномоченным органом не позднее двенадцати месяцев со дня перечисления субсидий и органом
муниципального финансового контроля в соответствии с
законодательством.
4.2. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленных
по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, полученные средства подлежат возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района.
Возврат субсидий получателем субсидий осуществляется в
следующем порядке:
4.2.1 Уполномоченный орган направляет получателю субсидий в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента установления нарушений, требование о возврате средств субсидий в бюджет Усть-Камчатского муниципального района;
4.2.2 получатель субсидий обязан в течение 10 календарных дней со дня получения требования, указанного в подпункте 4.2.1 настоящего Порядка, возвратить на лицевой
счет Уполномоченного органа полученную субсидию;
4.2.3 в случае, если получатель субсидий не исполнил
установленного подпунктом 4.2.1 требования, Уполномоченный орган взыскивает с получателя субсидий денежные
средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных
с организацией бесплатного проезда граждан в возрасте
до 18 лет, обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования в муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории Ключевского
сельского поселения.
Заявление
о заключении соглашения о предоставлении субсидий
в целях возмещения затрат, связанных с организацией
бесплатного проезда
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатного проезда граждан в возрасте до 18 лет,
обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Ключевского сельского поселения.(далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
«___»___ 2020 года № ___
_______________________________________________
(полное наименование юридического лица)

в лице __________________________________________
(должность, Ф.И.О. юридического лица)

сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет данное заявление с приложением документов в соответствии с Порядком.
2. Прошу заключить соглашение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией бесплатного проездав размере _____________________
_________________________________________ руб.
3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
07.10.2020 №555
п. Усть-Камчатск
Об утверждении документации по
планировке территории: «Проект
межевания территории № 21/20ПМТ»по образованию земельных
участков на межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального
района для строительства линейного
объекта«Линейное сооружение связи,
оптическая линия Атласово-АнавгайЭссо»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Схемой территориального планирования Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утвержденной Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 03.06.2020 № 212–нпа, постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 21.01.2020 № 35 «О подготовке документации по
планировке территории – проекта межевания территории,
в целях определения местоположения границ образуемых
и изменяемых земельных участков для строительства линейного объекта «Линейное сооружение связи, оптическая
линия Атласово – Анавгай – Эссо» на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района» (с изменениями от 17.08.2020 № 473), в соответствии пись-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Полное наименование_____________________________
ОГРН __________________________________________
ИНН ___________________________________________
Адрес юридический_______________________________
Адрес почтовый _________________________________
Телефон/факс, контактное лицо ____________________
Наименование банка______________________________
БИК банка ______________________________________
к/с _____________________________________________
р/с _____________________________________________
Применяемая система налогообложения _____________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность
представленной в заявлении информации и предоставляю право Управлению образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами
сведения.
5. Настоящим заявлением предоставляю право и даю
согласие на осуществление Управлением образования,
культуры, спорта, молодежной политики и туризмаадминистрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением, и Управлением финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением контроля в
целях проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления и возврата субсидий.
Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.
«____»_______________20___ г.
Руководитель _____________
____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи

мом Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края от 28.07.2020 № 59.03/3908 о согласовании проекта межевания территории, письмом КГКУ «Камчатуправавтодор» от 09.09.2020 № 06/1925 о согласовании
проекта межевания территории, и на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Камчатская Кадастровая компания» ИНН 4101157012/ОГРН
1134101001858 от 29.07.2020 № 663, от 29.09.2020 № 845 об
утверждении проекта межевания территории № 21/20-ПМТ,
действующего от имени Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерКамСервис» ИНН 4100005553/ОГРН
1024101021449 на основании доверенности от 22.07.2020
№ 196/20,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории:
«Проект межевания территории № 21/20-ПМТ» по образованию земельных участков на межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального района для строительства линейного объекта «Линейное сооружение связи,
оптическая линия Атласово-Анавгай-Эссо», 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 в
течении семи дней со дня утверждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
07.10.2020 № 556
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,
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
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 – муниципального казенного учреждения С.С. Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 07.10.2020 № 556
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. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
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 07.10.2020 № 556
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 проОбъем средств на реализацию проп/п граммы, мероприятия
граммы
Всего
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
6
7
8
9
«Развитие сельского хозяй- Всего, в том числе:
6 000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ства и регулирование рын- за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ков сельскохозяйственной за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
продукции, сырья и про- за счет средств районного бюджета
довольствия в Усть-Камчат6 000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000
ском сельском поселении» за счет средств бюджета поселения

6
1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2.

3

3.1
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего, в том числе:
Основное мероприятие за счет средств федерального бюджета
«Развитие животновод- за счет средств краевого бюджета
ства и растениеводза счет средств районного бюджета
ства»
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
Мероприятие «Воз- за счет средств федерального бюджета
мещение товаропроиз- за счет средств краевого бюджета
водителям Усть-Кам- за счет средств районного бюджета
чатского сельского поселения части затрат, за счет средств бюджета поселения
связанных с развитием
животноводства»
Всего, в том числе:
Мероприятие «Развитие за счет средств федерального бюджета
производства продукции за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
животноводства»
за счет средств бюджета поселения
Мероприятие «Обе- Всего, в том числе:
спечение функциониро- за счет средств федерального бюджета
вания пункта по искус- за счет средств краевого бюджета
ственному осеменению за счет средств районного
КРС в Усть-Камчатском за счет средств бюджета поселения
сельском поселении»
Основное мероприятие Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
«Развитие пищевой и за
счет средств краевого бюджета
перерабатывающей за счет средств районного бюджета
промышленности»
за счет средств бюджета поселения
Мероприятие «Воз- Всего, в том числе:
мещение товаропроиз- за счет средств федерального бюджета
водителям Усть-Кам- за счет средств краевого бюджета
чатского сельского по- за счет средств районного бюджета
селения части затрат,
связанных с развитием
пищевой и перерабатывающей (за исключени- за счет средств бюджета поселения
ем рыбоперерабатывающей) промышленности
Мероприятие «Соз- Всего, в том числе:
дание условий для увеличения объемов про- за счет средств федерального бюджета
изводства, расширения за счет средств краевого бюджета
ассортимента и улучшения качества продукции за счет средств районного бюджета
Усть-Камчатского сельза счет средств бюджета поселения
ского поселения»
Основное мероприятие Всего, в том числе:
«Повышение престижа за счет средств федерального бюджета
сельскохозяйственного за счет средств краевого бюджета
производства в Усть- за счет средств районного бюджета
Камчатском сельском
за счет средств бюджета поселения
поселении»
Мероприятие «Проведе- Всего, в том числе:
ние профессионального за счет средств федерального бюджета
праздника «День работ- за счет средств краевого бюджета
ников сельского хозяй- за счет средств районного бюджета
ства и перерабатывающей промышленности»» за счет средств бюджета поселения
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района

07.10.2020 № 557
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 436 «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»

5 150,000 1 250,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000
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
5 150,000 1 250,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000
1 832,67882 632,67882 400,000 400,000 400,000
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
1 832,67882 632,67882 400,000

400,000

400,000

2 117,32118 317,32118 600,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 117,32118 317,32118 600,000
1 200,000 300,000 300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

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

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

1 200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

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

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

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

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

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

850,000

250,000

200,000

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

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
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

Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», пунктом 1 и пунктом 9 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе»,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 109,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.07.2020 №
436 «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» (далее – приложение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6 приложения изложить в следующей редакции:
«1.6. К оплате на возмещение части затрат принимаются
в том числе затраты, понесенные товаропроизводителями
по договорам, заключенным в предшествующих годах, однако предусматривающие условия оплаты и рассрочку платежей за приобретаемый товар в текущем (отчетном) финансовом году.».
1.2. Подпункт 3 пункта 1.7 приложения изложить в следующей редакции:
«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 (бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ), смазочные
материалы (моторные, трансмиссионные и специальные
масла, пластичные смазки) и специальные жидкости (тормозные и охлаждающие) для транспортных средств;».
1.3. Подпункт 4 пункта 2.7 приложения изложить в следующей редакции:
«4) справку-расчет по форме, согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;».
1.4. Подпункт 5 пункта 2.8. приложения изложить в следующей редакции:
«5) копия паспорта руководителя юридического лица
(представителя юридического лица);».
1.5. Подпункт 6 пункта 2.8. приложения изложить в следующей редакции:
«6) справку-расчет по форме, согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;».
1.6. Пункт 3.6 приложения изложить в следующей редакции:
«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
пунктом 1.5 настоящего Порядка.».
1.7. Приложение 1 к приложению изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 3 к приложению изложить в редакции
согласно приложению 2 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
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Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 07.10.2020 № 557
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, ОГРНИП)
________________________________________________
(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)
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 _____________ рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Полное наименование_____________________________
ОГРНИП ________________________________________
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:
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 пред-
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ставленные 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
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 УстьКамчатского 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
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
решения об отказе в предоставлении муниципальной
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
07.10.2020 № 558
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 438 «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»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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 постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 07.10 2020 №557
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)
Сумма
причитаСтавка
Наи- Фактиче- Общая сумма
субсидии, в % ющейся
мено- ские рас- фактических (в
соответствии субсивание ходы,
расходов,
с п. 1.5 Подии,
затрат в руб. РФ в руб. РФ
рядка)
в руб. РФ
1

2

3

4

5

Примечание: к справке-расчету прилагаются копии документов, на основании которых были произведены затраты
на цели предоставления субсидии в соответствии с п. 1.4
Порядка, документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе копии платежных документов с отметкой
об исполнении платежа.
____________________________ ______________ _____
(Наименование индивидуального предпринима(Инициалы,
теля, крестьянского (фер- (подпись, М.П.)
Фамилия)
мерского) хозяйства, руководителя юридического
лица)
«___» ____________ 20 ___ г.
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», пунктом 1 и пунктом 9
части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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рья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном
районе», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020
№ 108,

Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 07.10.2020 №558

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1
к Порядку, утвержденному
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 438

1. Внести в приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.07.2020 №
438 «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»
(далее – приложение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6 приложения изложить в следующей редакции:
«1.6. К оплате на возмещение части затрат принимаются
в том числе затраты, понесенные товаропроизводителями
по договорам, заключенным в предшествующих годах, однако предусматривающие условия оплаты и рассрочку платежей за приобретаемый товар в текущем (отчетном) финансовом году.».
1.2. Подпункт 3 пункта 1.7 приложения изложить в следующей редакции:
«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 (бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ), смазочные
материалы (моторные, трансмиссионные и специальные
масла, пластичные смазки) и специальные жидкости (тормозные и охлаждающие) для транспортных средств;».
1.3. Подпункт 4 пункта 2.7 приложения изложить в следующей редакции:
«4) справку-расчет по форме, согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;».
1.4. Подпункт 5 пункта 2.8 приложения изложить в следующей редакции:
«5) копия паспорта руководителя юридического лица
(представителя юридического лица);».
1.5. Подпункт 6 пункта 2.8 приложения изложить в следующей редакции:
«6) справку-расчет по форме, согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;».
1.6. Пункт 3.6 приложения изложить в следующей редакции:
«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
пунктом 1.5 настоящего Порядка.».
1.7. Приложение 1 к приложению изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 3 к приложению изложить в редакции
согласно приложению 2 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

В Управление развития сельских территорий
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
от______________________________________________
____________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________________________
(ИНН, ОГРНИП)
________________________________________________
(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)
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 _____________ рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим
реквизитам:
Полное наименование_____________________________
ОГРНИП ________________________________________
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:
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 орга-
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низациях (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;
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
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
07.10.2020 № 559
п. Усть-Камчатск
О внесение изменений в приложение к
постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 440 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского
муниципального района на развитие
производства продукции животноводства»
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
решения 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 постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 07.10.2020 № 558
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)
Ставка
Сумма приНаи- Фактиче- Общая
фак- субсидии, в % читающейся
мено- ские рас- сумма
тических
(в соответсубсидии,
вание ходы,
расходов, ствии с п. 1.5
в руб. РФ
затрат в руб. РФ в руб. РФ
Порядка)
1
2
3
4
5

Примечание: к справке-расчету прилагаются копии документов, на основании которых были произведены затраты
на цели предоставления субсидии в соответствии с п. 1.4
Порядка, документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе копии платежных документов с отметкой
об исполнении платежа.
____________________________ ______________
(Наименование индивидуально(подго предпринимателя, крестьян(Инициалы,
пись,
ского (фермерского) хозяйства,
Фамилия)
М.П.)
руководителя
юридического
лица)
«___» ____________ 20 ___ г.
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», пунктом 1 и пунктом 9 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.07.2020 №
440 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального
района на развитие производства продукции животноводства» (далее – приложение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4. приложения изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидия предоставляется в размере 100 (сто) 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 и 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 и 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.».
1.2. Пункт 1.5 приложения изложить в следующей редакции:
«1.5. В качестве финансирования 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.».
1.3. Подпункт 3 пункта 1.6 приложения изложить в следующей редакции:
«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 (бензин, дизельное топливо,
сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ), смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки) и специальные жидкости
(тормозные и охлаждающие) для транспортных средств;».
1.4. Подпункт 7 пункта 2.7 приложения изложить в следующей редакции:
«7) копии документов, подтверждающих договорные обязательства на цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка;».
1.5. Подпункт 9 пункта 2.8 приложения изложить в следующем порядке:
«9) копии документов, подтверждающих договорные обязательства на цели предоставления субсидии в соответ-
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ствии с пунктом 1.4 Порядка;».
1.6. Приложение 1 к приложению изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 3 к приложению изложить в редакции
согласно приложению 2 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 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 07.10.2020 №559
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, ОГРНИП)
_________________________________________________
_________________________________________________
________________
(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)
________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя либо
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:
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Полное наименование_____________________________
ОГРНИП ________________________________________
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
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;
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;

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
д) состоит на налоговом учете на территории Камчатского
края и осуществляет хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района;
е) в отношении _________________________________
отсутствуют
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
решения 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 постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 07.10.2020 №559
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 предстоящих 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 индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хо- (подпись,
(Инициалы,
зяйства, руководителя юри- М.П.)
Фамилия)
дического лица)
«___» ____________ 20 ___ г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
07.10.2020 № 560
п. Усть-Камчатск
О внесение изменений в приложение к
постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2020 № 441 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского
сельского поселения на развитие
производства продукции животноводства»
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», пунктом 1 и пунктом 9 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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. Внести в приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.07.2020 №
441 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения на развитие производства продукции животноводства»
(далее – приложение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 приложения изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидия предоставляется в размере 100 (сто) 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;
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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.».
1.2. Пункт 1.5 приложения изложить в следующей редакции:
«1.5. В качестве финансирования 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.».
1.3. Подпункт 3 пункта 1.6 приложения изложить в следующей редакции:
«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 (бензин, дизельное топливо,
сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ), смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки) и специальные жидкости
(тормозные и охлаждающие) для транспортных средств;».
1.4. Подпункт 7 пункта 2.7 приложения изложить в следующей редакции:
«7) копии документов, подтверждающих договорные обязательства на цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка;».
1.5. Подпункт 9 пункта 2.8 приложения изложить в следующей редакции:
«9) копии документов, подтверждающих договорные обязательства на цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка;».
1.6. Приложение 1 к приложению изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 3 к приложению изложить в редакции
согласно приложению 2 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 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 07.10.2020 №560
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 крестьян-
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ского (фермерского) хозяйства)
______________________________________
(ИНН, ОГРНИП)
________________________________________________
(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)
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:
Полное наименование_____________________________
ОГРНИП ________________________________________
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 терри-
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тория, 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
(наименование индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства)
решения 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 постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 07.10.2020 № 560
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 предстоящих 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
индивидуального
предпринимателя,
крестьянского
(подпись,
(Инициалы,
(фермерского) хозяйства,
М.П.)
Фамилия)
руководителя юридического
лица)
«___» ____________ 20 ___ г.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
07.10.2020 №562
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 19.09.2013 № 446«Об утверждении Перечня муниципальных программ Усть-Камчатского
муниципального района»
В целях дополнения Перечня муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
19.09.2013 № 446 (с изменениями от 18.11.2013 № 537; от 03.11.2017 № 445; от 06.12.2018 № 514; от 11.06.2019 № 293,
от 19.05.2020 № 285) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 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 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 руководителя Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Т.В. Фидельских.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 07.10.2020№562
«Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.09.2013 № 446»
Перечень муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района
Наименование
№
Ответственный исполОсновные направления реализации муниципальной программы
п/п муниципальной пронитель
граммы
Управление образова- Повышение доступности и качества дошкольного образования, поМуниципальная прония, культуры, спорта, вышение доступности и качества общего дополнительного образограмма Усть-Камчатского молодежной политики вания и переподготовки кадров, развитие системы воспитания и домуниципального района и туризма администра- полнительного образования детей и молодежи, вовлечение молодежи
1 «Развитие
образования ции Усть-Камчатского в социальную практику, реализация мероприятий приоритетного нав Усть-Камчатском му- муниципального рай- ционального проекта «Образование», реализация мероприятий краниципальном районе»
она – муниципальное евой государственной программы «Развитие образования в Камказенное учреждение чатском крае»
Сохранение объектов культурного наследия, развитие библиотечного
дела, развитие музейного дела, в том числе обеспечение сохранности музейного фонда, развитие архивного дела, развитие исполУправление образова- нительских искусств, сохранение и развитие традиционной народной
ния, культуры, спорта, культуры, поддержка творческих инициатив населения, а также выМуниципальная программа Усть-Камчатско- молодежной политики дающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих сого муниципального рай- и туризма администра- юзов, организация и проведение мероприятий, посвященных значи2 она «Развитие культуры ции Усть-Камчатского мым культурным событиям и развитию культурного сотрудничества, в
в Усть-Камчатском му- муниципального рай- том числе межрегионального, материально-техническое оснащение
ниципальном районе»
она – муниципальное муниципальных учреждений культуры, развитие образования в сфере
казенное учреждение культуры, укрепление потенциала в сфере культуры, в том числе совершенствование систем управления, реализация мероприятий краевой государственной программы «Развитие культуры в Камчатском
крае»
Муниципальная проУправление образова- Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствоваграмма Усть-Камчатского ния, культуры, спорта, ние системы физического воспитания населения, повышение конкумуниципального района молодежной политики рентоспособности спорта, организация физкультурных и спортивных
«Развитие физической и туризма администра- мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как
3 культуры, спорта, моции Усть-Камчатского важнейшей составляющей здорового образа жизни, а также реализалодёжной политики, от- муниципального рай- ция мероприятий краевой государственной программы «Физическая
дыха и оздоровления де- она – муниципальное культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
тей в Усть-Камчатском казенное учреждение
Камчатском крае»
муниципальном районе»
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Управление образования, культуры, спорта,
Муниципальная промолодежной политики
грамма Усть-Камчатского и
туризма администра4 муниципального района ции
Усть-Камчатского
«Развитие внутреннего и муниципального
райвъездного туризма»
она – муниципальное
казенное учреждение
Муниципальная проУправление имущеграмма Усть-Камчатского ственных и земельных
муниципального района отношений админи«Совершенствование
страции Усть-Камчат5 управления мунициского муниципального
пальным имуществом
района – муниципальУсть-Камчатского муни- ное казенное учрежципального района»
дение

6

Муниципальная проОтдел социальной подграмма Усть-Камчатского держки населения
муниципального района администрации Усть«Социальная поддержка Камчатского муниципального района - муграждан в Усть- Камчатском муниципальном ниципальное казенное
учреждение
районе»

Управление строительМуниципальная проства, благоустройства,
грамма Усть-Камчатского дорожно-транспортмуниципального района ного и жилищно-ком«Обеспечение
доступ- мунального хозяйства
7 ным и комфортным
жи- администрации Устьльем жителей Усть-Кам- Камчатского муницичатского муниципально- пального района – муго района»
ниципальное казенное
учреждение
Муниципальная программа Усть-Камчатского Управление строительмуниципального района ства, благоустройства,
«Энергоэффективность, дорожно-транспортразвитие энергетики и
ного и жилищно-комкоммунального хозяймунального хозяйства
8 ства, обеспечение жиадминистрации Устьтелей населенных пун- Камчатского мунициктов Усть-Камчатского
пального района – мумуниципального района ниципальное казенное
коммунальными услуга- учреждение
ми и услугами по благоустройству территорий»
Муниципальная программа Усть-Камчатского Управление делами
муниципального района администрации Усть«Профилактика право- Камчатского муници9 нарушений, терроризпального района – мума, экстремизма, нарказенное
комании и алкоголизма ниципальное
учреждение
в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Муниципальная программа Усть-Камчатско- Управление строительго муниципального рай- ства, благоустройства,
она «Защита населения, дорожно-транспорттерриторий от чрезного и жилищно-комвычайных ситуаций, обе- мунального хозяйства
10 спечение
пожарной без- администрации Устьопасности, развитие
Камчатского муницигражданской обороны на пального района – мутерритории Усть-Камчат- ниципальное казенное
учреждение
ского муниципального
района»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Развитие внутреннего и въездного туризма, создание и продвижение
туристического продукта, в том числе совершенствование систем
управления, реализация мероприятий краевой государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае»
Повышениеэффективности управления муниципальным имуществом,
рационализация и оптимизациясостава и структуры муниципального
имущества, реализация мероприятий в рамкахгосударственной программы Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского
края»
Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение уровня жизни населения Усть-Камчатского
муниципального района, снижение уровня социального неравенства
и повышение социальной защищенности малообеспеченных граждан, развитие эффективной системы социального обслуживания, мер
социальной поддержки, модернизация и развитие социального обслуживания населения, формирование условий для беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью интеграции инвалидов в общество, повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, реализация мероприятий в рамках государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 20092018 годы, предусматривающих меры по стимулированию и развитию
жилищного строительства, в том числе малоэтажного и оказанию государственной поддержки в приобретении жилья гражданам, проживающим на территории Усть-Камчатского муниципального района,
созданию безопасных условий проживания на территории Усть-Камчатского муниципального района, реализация мероприятий в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности, модернизации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства населенных пунктов, обеспечение доступности для населения стоимости жилищнокоммунальных услуг за счет реализации мер по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, реализация мероприятий в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

Профилактика правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма, реализация комплексных мер, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту,
повышение безопасности дорожного движения

Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», реализация мероприятий, направленных на снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, развитие гражданской обороны

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Муниципальная программа Усть-Камчатского Отдел социальной подмуниципального района держки населения
«Реализация государадминистрации Усть11 ственной национальной Камчатского мунициполитики и укрепление пального района - муединства в Усть-Камниципальное казенное
чатском муниципальном учреждение
районе»
Муниципальная программа Усть-Камчатского Управление экономимуниципального района ческого развития и кон«Развитие сельского хо- трольной деятельности
и регулирование администрации Усть12 зяйства
Камчатского муницирынков сельскохозяйственной продукции, сы- пального района – муниципальное казенное
рья и продовольствия
в Усть-Камчатском му- учреждение
ниципальном районе»
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального рай- Управление экономиона «Создание блаческого развития и конгоприятных условий для трольной деятельности
осуществления субъадминистрации Усть13 ектами малого и средКамчатского муницинего предприниматель- пального района – муства Усть-Камчатского
ниципальное казенное
муниципального района учреждение
предпринимательской
и инвестиционной деятельности»
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального рай14 она «Информационное
общество в Усть-Камчатском муниципальном
районе»

Управление делами
администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение

Управление строительства, благоустройства,
Муниципальная продорожно-транспортграмма Усть-Камчатского ного и жилищно-коммуниципального района
15 «Развитие транспортной мунального хозяйства
администрации Устьсистемы в Усть-КамКамчатского муницичатском муниципальном пального района – мурайоне»
ниципальное казенное
учреждение
Управление строительМуниципальная проблагоустройства,
грамма Усть-Камчатского ства,
дорожно-транспортмуниципального района ного и жилищно-ком«По формированию за- мунального хозяйства
16 конопослушного поведе- администрации Устьния участников дорожно- Камчатского мунициго движения в Усть-Кам- пального района – мучатском муниципальном ниципальное казенное
районе»
учреждение
Муниципальная программа Усть-Камчатского Управление образовамуниципального района ния, культуры, спорта,
«Формирование здоро- молодежной политики
вого образа жизни и про- и туризма администра17 филактика
неинфекци- ции Усть-Камчатского
онных заболеваний на- муниципального райселения Усть-Камчатско- она – муниципальное
го муниципального рай- казенное учреждение
она на 2020-2024 годы»
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Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, реализация мероприятий в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае»
Поддержка развития отраслей сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, обеспечение финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, реализация мероприятий
в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края»

Развитие и защита конкуренции на рынках товаров и услуг, развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства

Повышение качества предоставления
муниципальных услуг, в том числе путемперевода в электронный вид,
внедрение универсальных электронных карт;развитие современной
инфраструктуры связи и телекоммуникаций в социально значимых
сферах и в сфере муниципального управления; информатизация и
внедрение информационных систем в деятельность муниципальных
органов, реализация мероприятий в рамках государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском
крае»

Развитие дорожного хозяйства, реализация мероприятий краевой государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Усть-Камчатского муниципального района; повышение уровня правового воспитания участников дорожного
движения, культуры их поведения на территории Усть-Камчатского
муниципального района; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Усть-Камчатского муниципального
района.

Формирование культуры здорового питания населения Усть-Камчатского муниципального района; повышение уровня физической активности населения Усть-Камчатского муниципального района; формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков;
реализация в общеобразовательных организациях мероприятий с
учетом внедрения в образовательный процесс принципов здорового
образа жизни, здоровьесберегающих технологий.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
12.10.2020 №570
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
в Усть - Камчатском сельском поселении
дополнительной меры муниципальной
поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в Усть-Камчатском сельском
поселении, по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме
такси), осуществляющем перевозки с
посадкой и высадкой пассажиров в любом
не запрещенном правилами дорожного
движения месте по маршруту регулярных
перевозок
В целях установления дополнительной муниципальной меры поддержки при организации проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в рамках реализации муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан в Усть - Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района 16.01.2019 № 13,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в Усть - Камчатском
сельском поселении дополнительной меры муниципальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в
Усть-Камчатском сельском поселении, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси),
осуществляющем перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок, согласно
приложению 1.
2. Утвердить Перечень категорий граждан, проживающих
в Усть-Камчатском сельском поселении и имеющих право
на меры социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального
района Т.Ю. Тараненко.
Глава Усть–Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.10.2020 № 570
Порядок предоставления в Усть - Камчатском
сельском поселении дополнительной меры
муниципальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Усть-Камчатском сельском
поселении, по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси), осуществляющем
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом
не запрещенном правилами дорожного движения
месте по маршруту регулярных перевозок
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1. Настоящий Порядок предоставления в Усть - Камчатском сельском поселении дополнительной меры муниципальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Усть-Камчатском сельском поселении (далее
– дополнительная мера, отдельные категории граждан), по
проезду на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющем перевозки с посадкой
и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных
перевозок, определяет условия предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющем перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном
правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок в Усть-Камчатском сельском поселении
(далее - Порядок).
2. Действие настоящего Порядка распространяется на
отдельные категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.
3. Предоставление дополнительных мер отдельным категориям граждан, указанных в приложении 2 к настоящему
постановлению, осуществляется в виде единовременной
денежной выплаты в размере
1 000,00 (одна тысяча) рублей в течении текущего месяца, в котором осуществляется проезд.
Единовременная денежная выплата производится до
определения перевозчика, осуществляющего перевозки
автомобильным транспортом общего пользования в УстьКамчатском сельском поселении.
4. Дополнительная мера предоставляется отделом социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальным казённым
учреждением (далее – уполномоченный орган), являющимся главным распорядителем бюджетных средств в рамках
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе» (далее – муниципальная
программа).
5. Приём заявления и документов у гражданина осуществляется в Уполномоченном органе при личном обращении в
течение текущего месяца, в котором осуществляет проезд.
6. Финансирование расходов на предоставление дополнительной меры осуществляется за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятия муниципальной программы.
7. Предоставление дополнительной меры осуществляется на основании следующих документов:
1) заявление, по форме согласно приложению, к настоящему Порядку;
2) паспорт гражданина Российской Федерации либо вид
на жительство;
3) документ, подтверждающий право на получение социальной поддержки (категория граждан, имеющих право
на льготный проезд, согласно приложению 2 к настоящему
Порядку);
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
5) копия лицевого счета гражданина, открытого в кредитной организации.
8. Дополнительная мера предоставляется по месту жительства либо по месту пребывания гражданина на территории Усть-Камчатского сельского поселения.
Заявление и документы о предоставлении дополнительной меры регистрируются в день его поступления специалистом Уполномоченного органа в журнале учета заявлений на получении дополнительной меры с присвоением
ему порядкового номера.
9. Непредставление какого-либо из документов, указанных в части 7 настоящего Порядка, необходимых для
рассмотрения вопроса о предоставлении дополнительной
меры, является основанием для возвращения заявления
без рассмотрения. Возвращение заявления без рассмотрения не препятствует повторному обращению о предоставлении дополнительной меры.
10. Решение о предоставлении дополнительной меры
принимается в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления гражданина в Уполномоченном органе.
11. Уполномоченный орган издает приказ о выплате и
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на основании приказа подает заявку на финансирование
в Управление финансов администрации Усть-Камчатского
муниципального района - муниципальное казённое учреждение в срок не позднее 2 рабочих дней со дня издания
приказа о предоставлении дополнительной меры.
12. Основанием для отказа является отсутствие лимитов
бюджетных обязательств, доведенных на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы.
13. Должностные лица Уполномоченного органа (далее
- должностные лица) в случае ненадлежащего исполнения
своих обязанностей при оказании дополнительной меры
несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Действия (бездействия) и решения, осуществляемые
(принимаемые) должностными лицами при оказании дополнительной меры могут быть обжалованы гражданами в
установленном законодательством досудебном и судебном
порядке.
15. Споры по вопросам оказания дополнительной меры
разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.10.2020 № 570
Перечень категорий граждан, проживающих
в Усть-Камчатском сельском поселении и имеющих
право на меры социальной поддержки по проезду
на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси), осуществляющего перевозки с посадкой
и высадкой пассажиров в любом не запрещенном
правилами дорожного движения месте по маршруту
регулярных перевозок,
в Усть-Камчатском сельском поселении
1. Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых
действий;
2. Участники Великой Отечественной войны;
3. Ветераны боевых действий;
4. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период второй мировой войны;
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;
7. Военнослужащие и лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
8. Инвалиды и дети-инвалиды;
9. Граждане, указанные в пунктах 1 - 3 и пункте 6 части первой статьи 13 (эвакуированные из зоны отчуждения) Закона
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
10. Граждане из подразделений особого риска;
11. Граждане, указанные в статьях 2 - 4 и 6 Федерального
закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча»;
12. Граждане, указанные в статье 2 Федерального закона
от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
13. Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним
по состоянию на 31 декабря 2004 года, являющиеся получателями пенсий в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо достигшие
возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин;
14. Ветераны труда Корякского автономного округа, являющиеся получателями пенсий в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
либо достигшие возраста 50 лет для женщин и 55 лет для
мужчин;
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15. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
16. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные;
17. Лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий;
18. Дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет (в
том числе находящиеся под опекой или попечительством
по договору об осуществлении опеки или попечительства
либо по договору о приемной семье), совместно проживающие с родителями (иными законными представителями)
или одним из них, а также лица (из числа указанных детей)
в возрасте от 18 лет до 21 года, если они:
1) являются инвалидами и проживают совместно с родителями (иными бывшими законными представителями) или
одним из них;
2) обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального образования), расположенных на территории Камчатского края.
19. Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»;
20. Лица, сопровождающие в поездке детей-инвалидов
или инвалидов 3 степени ограничения трудоспособности,
или инвалидов 1 группы на автомобильном транспорте общего пользования городского, пригородного сообщения
(кроме такси) и автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем перевозки с посадкой и высадкой
пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок.
21. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Приложение
к Порядку предоставления в
дополнительной меры муниципальной
поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в Усть-Камчатском сельском поселении,
по проезду на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси),
осуществляющем перевозки с посадкой
и высадкой пассажиров в любом не запрещенном
правилами дорожного движения месте по
маршруту регулярных перевозок
от12.10.2020 № 570
Образец заявления
на оказания дополнительной меры муниципальной
поддержки по проезду отдельных категорий
граждан, проживающих в Усть-Камчатском сельском
поселении, по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси), осуществляющем
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в
любом не запрещенном правилами дорожного
движения месте по маршруту регулярных перевозок
Заявление
Прошу оказать мне дополнительную меру муниципальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси), осуществляющем перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок, в виде единовременной денежной выплаты в размере 1 000,00 (Одна тысяча рублей):
Единовременную денежную выплату прошу выплатить
путем перечисления денежных средств через кредитную
организацию______________ № _____ /_____ на лицевой
счет № ___________________________________________
Выражаю свое согласие на обработку и использование
предоставленных мной персональных данных, а также на
истребование в иных учреждениях, организациях сведений
в целях предоставления мне муниципальных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотрен-
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ных законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
Не возражаю об использовании предоставленных мной сведений для оформления иных мер социальной поддержки.
_______ _______/ _____________
дата подпись
Прилагаю:
№
1
2
3
4

Количество
Перечень документов
листов
паспорт гражданина Российской Федерации (либо вид на жительство)
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
копия лицевого счета в кредитной организации
документ, подтверждающий право на получение социальной поддержки
«___»___________20__ г. Подпись: ___________/ __________

Заявление и документы на _______ листах принял специалист
________________________________ ____________ «___» ________ 20__ года.
(Ф.И.О.) (подпись)
Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
13.10.2020 №143-р
п. Усть-Камчатск
О проведении Открытого турнира по
волейболу среди мужских и женских
команд на Кубок Главы Усть-Камчатского
муниципального района
В целях популяризации отдельных видов спорта и здорового образа жизни среди населения Усть-Камчатского муниципального района:
1. Провести Открытый турнир по волейболу среди мужских
и женских команд на Кубок Главы Усть-Камчатского муниципального района (далее - Соревнование) в период с 13 по
14 ноября 2020 года на базе МБОУ ДО ДЮСШ п. Усть-Камчатск.
2. Утвердить Положение о проведении Соревнования (приложение).
3. Управлению образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение обеспечить финансирование Соревнования.
4. Директору МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатск Д.А. Примакову обеспечить непосредственную организацию мероприятий по подготовке и проведению Соревнований.
5. Директору МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» Е.В. Марининой обеспечить организацию мероприятий
по звуковому оформлению Соревнований.
6. Рекомендовать:
6.1. ВрИО Начальника МО МВД «Усть - Камчатский» Кулику А.Ю. оказать содействие в организации мероприятий по
обеспечению правопорядка на весь период проведения Соревнования.
6.2. Главному врачу ГБУЗ Камчатского края «Усть - Камчатская районная больница» Редину И.В. обеспечить дежурство
бригады Скорой медицинской помощи на весь период проведения Соревнования.
6.3. Главам сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района принять активное участие в организации и
подготовке спортивных команд от каждого поселения и оказать содействие в организации проезда и питания спортсменов.
7. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на И.О. заместителя Главы администрации - Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть - Камчатского
муниципального района муниципального казенного учреждения Ю.И. Хопрячкова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Приложение
к распоряжению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
От 13.10.2020 № 143-р
Положение
о проведении Открытого турнира по волейболу
среди мужских и женских команд
на Кубок Главы Усть-Камчатского муниципального
района
1. Общие положения
Открытый турнир по волейболу среди мужских и женских
команд на Кубок Главы Усть-Камчатского муниципального
района (далее - Соревнования) проводятся в целях:
- приобщения широких слоев населения Усть – Камчатского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- организации досуга и популяризации здорового образа
жизни среди жителей Усть – Камчатского муниципального
района;
- популяризации волейбола в Усть - Камчатском муниципальном районе;
- повышения спортивного мастерства;
- определения сильнейших команд.
Настоящее Положение является официальным приглашением к участию в соревнованиях.
2. Руководство проведением Соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований возлагается на Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее - Организатор).
Организатор имеет право вносить изменения в Положение
Соревнований.
Непосредственную организацию проведения Соревнований осуществляют МБОУ ДО ДЮСШ п. Усть – Камчатск, судейская коллегия под руководством главного судьи Овчатовой Ксении Николаевны (по согласованию).
Судейство соревнований осуществляется представителями заявленных команд.
3. Участники Соревнований
К участию в Соревнованиях допускаются команды организаций, предприятий, учреждений, заявивших себя для
участия в Соревновании.
Возраст участников от 15 лет и старше.
Стартовый состав команд: 6 человек.
Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются на Соревнование только при наличии допуска врача, от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
4. Сроки и место проведения Соревнований
Соревнования проводятся с 13 по 14 ноября 2020 года

в спортивном зале МБОУДО ДЮСШ п. Усть – Камчатск, по
графику проведения Соревнований.

Приложение
к Положению о проведении
Открытого турнира по волейболу
среди мужских и женских команд
на Кубок Главы Усть-Камчатского
муниципального района,
утвержденному распоряжением администрации
Усть - Камчатского муниципального района
от13.10.2020 № 143-р

5. Регламент проведения Соревнований
Игры по волейболу проводятся по правилам Международной федерации волейбола (ФИВБ).
Соревнования среди женских команд проводятся по круговой системе.
Соревнования среди мужских команд проводятся по круговой системе в своих подгруппах. Команды, занявшие 2
места в своих подгруппах, играют со 2 местом с противоположной подгруппы за 3 место. Команды, занявшие 1 места
в своих подгруппах, играют с 1 местом с противоположной
подгруппы за 1 место.
Организатор совместно с судейской коллегией вправе
вносить изменения в график и регламент проведения Соревнования.
6. Определение победителей Соревнований
Победители определяются в общекомандном зачете.
Во всех встречах команды получают:
- за победу со счетом 3:0 и 3:1 – 3 очка;
- за победу со счетом 3:2 – 2 очка;
- за поражение со счетом 2:3 – 1 очко;
- за поражение со счетом 0:3 и 1:3– 0 очков.
Победитель определяется по наибольшему количеству
набранных очков во всех встречах, при равном количестве
очков у двух или более команд победитель определяется:
- по соотношению выигранных партий во всех встречах;
- по соотношению забитых и пропущенных мячей во всех
матчах.

Заявка
на участие команды ______________________________
________________
в Открытом турнире по волейболу среди мужских и женских команд на Кубок Главы Усть-Камчатского муниципального района.
Фамилия,
Дата
№ Имя, От- Организация рожчество
дения
1.

4.
5.
6.

Победитель Соревнований награждается Кубком, дипломом и денежной премией, игроки - грамотами.
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами, денежными премиями, игроки – грамотами.
По итогам всех матчей определяются лучшие игроки: разводящий, защитник, нападающий. Они награждаются грамотами и денежными премиями.

8.
9.
10.
11.
12.
* - заполнение графы «Допуск врача» - обязательно
для лиц, не достигших возраста 18 лет.
** - настоящим даю согласие на использование персональных данных.
Тренер (капитан) команды _________________________
______________________
Руководитель организации,
при которой создана команда_______________________

9. Заявки

Допущено _____________ игроков.

Заявки на участие в соревнованиях в установленной форме (приложение к настоящему Положению) направляются
в отдел спорта и туризма Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть – Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения до 09 ноября 2020 года.
Контактное лицо: и.о. советника отдела спорта и туризма
Управления образования, культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации Усть – Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение Беляева Алина Александровна: тел. (41534) 20082/288,
e – mail: alina.belyaeva.01@yandex.ru

Правильность заявки подтверждаю:

10. Безопасность
Ответственность за безопасность участников возлагается на командирующие организации и представителей команд.

Личная
подпись**

3.

7.

Финансирование организации и проведения Соревнований осуществляется Управлением образования, культуры,
спорта, молодежной политики и туризма администрации
Усть – Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
В долевом участии могут выступать физические и юридические лица.
Расходы, связанные с командированием участников на
Соревнования (транспортные расходы, питание, проживание) осуществляют командирующие организации.

Допуск
врача*

2.

7. Награждение

8. Финансирование
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Руководитель командирующей организации __________
_______________
подпись
М.П.
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