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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
06.11.2020 № 621
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации УстьКамчатского муниципального района
от 27.03.2020 № 190 «Об утверждении
муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Усть-Камчатском
сельском поселении»
В целях уточнения объемов и источников финансирования, своевременного и эффективного использования
средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 27.03.2020 № 190,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

чатского сельского поселения «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении» 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 А.А. Белова.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района С.С. Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального
района от 06.11.2020 № 621
Изменения
в приложение к постановлению администрации УстьКамчатского муниципального района от 27.03.2020 № 190
Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении» (далее – Программа)

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Усть-Камчатского муниципального района
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакот 27.03.2020 № 190 (с изменениями от 14.07.2020 №409)
«Об утверждении муниципальной программы Усть-Кам- ции:
Ответственный
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского
исполнитель Про- муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее - Управление экономического
граммы
развития и контрольной деятельности)
Участники

Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение (далее - Управление имущественных и земельных
отношений)

Программно-целевые инструменты Отсутствуют
Программы
Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимаЦели Программы тельства (далее – СМСП) в Усть-Камчатском сельском поселении предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1. Обеспечение доступа СМСП к финансовым ресурсам.
Задачи Програм- 2. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки СМСП.
3. Повышение предпринимательской активности и стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской и инмы
вестиционной деятельности.
4. Обеспечение оказания СМСП имущественной поддержки.
1. Количество СМСП в Усть-Камчатском сельском поселении;
2. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку;
3. Количество сохраненных рабочих мест из СМСП, получивших поддержку;
Целевые индика- 4. Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет;
торы и показатели 5. Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
Программы
Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых
объектов;
6. Количество муниципального имущества, включенного в Перечень для предоставления СМСП.
Этапы и сроки реализации Про2020-2023 годы, этапы реализации программы не выделяются.
граммы
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Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2023 годах: 910,00 тыс. рублей, из них по годам:
- за счет федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
Объемы бюджет- - за счет краевого бюджета 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
ных ассигнований 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
Программы
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
- за счет местного бюджета 910,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 910,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.
На весь период реализации мероприятий по муниципальной программе ожидается:
1. Сохранение рабочих мест у СМСП.
Ожидаемые результаты реализа- 2. Увеличение количества СМСП, получивших поддержку.
3. Повышение правовой грамотности у СМСП.
ции Программы
4. Создание дополнительных имущественных резервов у СМСП.
2) Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции»
Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
06.11.2020 №621
«Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 27.03.2020 № 190»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском
сельском поселении»
тыс. рублей
Объем
средств
на
реализацию
№ п/п Наименование муниципальной програмУровень бюджета
программы
мы/подпрограммы мероприятия
Всего 2020 2021 2022 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего, в том числе:
910,00 910,00 0,00 0,00 0,00
«Развитие субъектов малого и среднего пред- за счет средств федерального бюджета 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
принимательства в Усть-Камчатском сельском за счет средств краевого бюджета
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
за счет средств районного бюджета
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
поселении»
за счет средств бюджета поселения
910,00 910,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе:
750,00 750,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Финансовая
за счет средств федерального бюджета 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1. поддержка субъектов малого и среднего за счет средств краевого бюджета
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
за счет средств районного бюджета
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
предпринимательства»
за счет средств бюджета поселения
750,00 750,00 0,00 0,00 0,00
300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Субсидирование СМСП, осуществляю- Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,00
щих
деятельность
в
приоритетных
на0,00
1.1. правлениях развития экономики Усть- за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
0,00
Камчатского сельского поселения
за счет средств бюджета поселения
300,00 300,00
Всего, в том числе:
300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
за счет средств федерального бюджета 0,00
Субсидии начинающим СМСП на соз0,00
1.2. дание собственного бизнеса
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
0,00
за счет средств бюджета поселения
300,00 300,00
Субсидии СМСП на возмещение затрат, Всего, в том числе:
150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
за счет средств федерального бюджета 0,00
связанных с неосуществлением ими
0,00
1.3. деятельности в период введения повы- за счет средств краевого бюджета
0,00
шенной готовности на территории Кам- за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
150,00 150,00
чатского края
Основное мероприятие «Консультаци- Всего, в том числе:
60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
за счет средств федерального бюджета 0,00
онная поддержка субъектов малого и
за счет средств краевого бюджета
0,00
2. среднего предпринимательства - обе0,00
спечение деятельности консультацион- за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
60,00 60,00
ного пункта»
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Организация и Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 0,00
проведение мероприятий по созданию за
счет средств краевого бюджета
0,00
3. благоприятного образа предприниматеза счет средств районного бюджета
0,00
ля»
за счет средств бюджета поселения
100,00 100,00
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Имуществен- за счет средств федерального бюджета 0,00
за счет средств краевого бюджета
0,00
4. ная поддержка субъектов малого и
за счет средств районного бюджета
0,00
среднего предпринимательства»
за счет средств бюджета поселения
0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие «Развитие ин5. вестиционной
деятельности»

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

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
06.11.2020 № 622
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с неосуществлением
ими деятельности в период введения
повышенной готовности на территории
Камчатского края
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ 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», постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», распоряжением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020
№ 391-Р, в соответствии со статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава УстьКамчатского сельского поселения, во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 27.03.2020 № 190,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в период введения повышенной готовности на
территории Камчатского края.
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 за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района С.С. Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 06.11.2020 № 622
Порядок предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности в период повышенной готовности на территории Камчатского
края
1. Общие положения
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в период повышенной готовности на территории
Камчатского края (далее – Порядок), регламентирует предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных
с неосуществлением субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными в установленном
порядке на территории Усть-Камчатского муниципального
района и осуществляющих свою деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения, деятельности в
период введения на территории Камчатского края режима
повышенной готовности для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств выделяемых из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения
Управлению экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению (далее – Управление) в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Усть-Камчатского сельского поселения
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Управлению на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 27.03.2020 №190.
Главным распорядителем средств бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований
(лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения о бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на соответствующий финансовый год, является Управление.
1.3. Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – СМСП), зарегистрированные в установленном порядке на территории Усть-Камчатского сельского
поселения, и которые в период введения на территории
Камчатского края режима повышенной готовности для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – режим повышенной готовности) не осуществляли свою деятельность
или осуществляли деятельность в ограниченном режиме,
который был установлен постановлением Губернатора
Камчатского края от 10.04.2020 № 50 (далее – Получатель
субсидии).
1.4. Субсидии предоставляются Получателю субсидий
в целях возмещения части затрат по оплате коммунальных
услуг, арендной платы и оплаты труда своих работников в
период введения режима повышенной готовности.
В случае если, Получателем субсидии является индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, такой Получатель субсидии имеет право на получение субсидии в целях возмещения затрат по оплате
труда на одного работника.
1.5. Субсидии носят целевой характер, не могут быть
израсходованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком, и предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.6. Субсидия предоставляется в размере, указанном
в заявлении о предоставлении субсидии, но не выше 150
000,00 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) на одного Получателя субсидий.
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2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
- Получатель субсидий относится к категории Получателей субсидии, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.
- наличие заключенного соглашения о предоставлении
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в период повышенной готовности на
территории Камчатского края (далее – соглашение). Соглашение заключается в соответствии с типовой формой,
утвержденной приказом Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением, сроком на соответствующий финансовый год;
-получатель не осуществлял деятельность или осуществлял деятельность в ограниченном режиме в период
введения режима повышенной готовности на территории
Камчатского края.
- получатель состоит на налоговом учете на территории
Камчатского края, осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения.
2.2. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату
в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в
соответствии с иными правовыми актами;
- 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;
- 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;
- получатели субсидий не должны получать средства
из бюджета Российской Федерации и/или бюджета Камчатского края и/или Усть-Камчатского сельского поселения,
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте
1.4 настоящего Порядка.
2.3. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность данных, представляемых для получения субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Для получения субсидий Получатель субсидий обращается с заявлением по форме, согласно приложению
1 к настоящему Порядку, в Управление, расположенное по
адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район,
поселок Усть-Камчатск, улица 60 лет Октября, дом 24, с
приложением следующих документов:
1) справку-расчет на предоставление субсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
3) оригиналы или надлежащим образом заверенные
копии документов, подтверждающих понесенные затраты
(платежные поручения, расходные кассовые ордера);
4) надлежащим образом заверенные документы, на
основании которых возникли финансовые обязательства
(трудовые договоры, договоры о предоставлении коммунальных услуг (договоры управления многоквартирным домом), соглашения о возмещении расходов по коммунальным услугам, договоры аренды, документы о праве соб-
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ственности, счета на оплату, счета-квитанции на оплату);
5) надлежащим образом заверенная копия паспорта
(для индивидуального предпринимателя);
6) 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);
7) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
8) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц), в том числе
надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (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);
3.2. Под надлежащим образом заверенными копиями
документов в настоящем Порядке понимаются документы,
заверенные подписью уполномоченного представителя получателя субсидий и печатью получателя субсидий (при наличии).
3.3. Управление в день поступления заявления и документов, предусмотренных 3.1. настоящего Порядка, осуществляет их регистрацию.
3.4. Рассмотрение заявлений осуществляется Управлением в порядке очередности по дате их поступления. В случае поступления в Управление в один день нескольких заявлений, их рассмотрение осуществляется в порядке очередности исходя из времени их регистрации.
3.5. Управление 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.
3.6. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении соглашения являются:
3.6.1 несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктом 1.3, пунктом 2.1 и пунктом 2.3
настоящего Порядка;
3.6.2 непредставление (представление не в полном
объеме) документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка;
3.6.3 установление Управлением факта недостоверности представления информации;
3.6.4 отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению в установленном порядке;
3.6.5 использование Получателем субсидий в справкерасчете (приложение 2 к настоящему Порядку) показателей
с нарушением требований, установленных пунктом 3.12 настоящего Порядка.
3.7. Управление:
3.7.1 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;
3.7.2 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.
3.8. Получатель субсидий вправе повторно направить
документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка,
после устранения замечаний, явившихся основанием для
принятия решения об отказе в заключении соглашения.
3.9. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со
дня получения соглашения возвращает в адрес Управления подписанный экземпляр соглашения. Нарушение указанного срока признается отказом получателя субсидий от
подписания соглашения.
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3.10 В целях рассмотрения документов, представленных Получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.1.
настоящего Порядка, Управление своим приказом создает комиссию по рассмотрению таких документов, в состав которой включаются представители администрации
Усть-Камчатского муниципального района и ее органов, депутаты Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения, члены Совета по развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства Усть-Камчатского муниципального района и представители Управления. Заседания
комиссии, ее решения и рекомендации оформляются протоколом заседания комиссии, который носит рекомендательный характер.
3.11. Решение о предоставлении субсидий принимается
в форме приказа уполномоченного органа.
3.12. Общая сумма соглашения рассчитывается согласно справки-расчета по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, исходя из следующих, максимальных
показателей:
Аренда 1 кв. м
/мес. руб., без
НДС
287,00

Коммунальные
услуги, без НДС
Согласно утвержденного тарифа
Региональной
службой по тарифам и ценам
Камчатского края

Заработная плата на одного сотрудника
31 538,00

*в случае если, фактический показатель затрат меньше показателя, установленного настоящим пунктом, в
расчет принимается фактический показатель.
3.13. Управление 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.
4. Требования к отчетности
Управление устанавливает в соглашении сроки и формы представления Получателем субсидий отчетности об
использовании средств субсидий.
5. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем
субсидий проводится Управлением не позднее двенадцати месяцев со дня перечисления субсидий и органом муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленных
по фактам проверок, проведенных Управлением и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, полученные средства подлежат возврату в бюджет
Усть-Камчатского сельского поселения. Возврат субсидий
получателем субсидий осуществляется в следующем порядке:
5.2.1 Управление направляет Получателю субсидий
в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента установления нарушений, требование о возврате средств субсидий в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения;
5.2.2 Получатель субсидий обязан в течение 10 календарных дней со дня получения требования, указанного в
подпункте 5.2.1 настоящего Порядка, возвратить на лицевой счет Управления полученную субсидию;
5.2.3 в случае, если Получатель субсидий не исполнил
установленного подпунктом 5.2.2 требования, Управление
взыскивает с Получателя субсидий денежные средства в
судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности
в период повышенной готовности на территории
Камчатского края
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В Управление экономического развития и контрольной
деятельности
администрации
Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное
учреждение
(наименование Получателя субсидии)
контактный телефон
Заявление
на заключение Соглашения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими
деятельности в период повышенной готовности на территории Камчатского края
Прошу заключить соглашение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими
деятельности в период повышенной готовности на территории Камчатского края, а именно в целях возмещения понесенных затрат на*: _______________________________
___________________________________
______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____,
(*указываются конкретные цели: возмещение затрат
на оплату коммунальных услуг, арендной платы, оплаты труда своих работников)
на общую сумму _______________________, исходя из
расчета (справки-расчета), приложенного к настоящему заявлению.
1. Настоящим сообщаю следующую информацию о
себе:
Полное наименование
Дата включения в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства
Наименование
ИНН, ОГРНИ/ОГРНИП, адрес регистрации.
Режим налогообложения, применяемый в текущем
году (ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН)
Наименование банка
р/с
к/с
БИК
Адрес электронной почты
2. Период неосуществления деятельности: с _________
____ по ____________.
3*. Количество наемных работников __________ человек.
(*Заполняется в случае подачи заявления на возмещение затрат на оплату труда своих работников. В случае
если, заявителем является индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, в графе указывается цифра «1».).
4*. В период неосуществления деятельности в пользовании (на праве собственности, праве аренды, ином праве)
находилось помещение, расположенное по адресу: ______
_____________________________________
______________________________________________
____________________, общей площадью _____________
____ кв.м.
(*Заполняется в случае подачи заявления на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг.).
5*. В период неосуществления деятельности, в пользовании на условиях договора аренды находилось здание
(помещение), расположенное по адресу:
______________________________________________
____________________________________, общей площадью _______ кв.м. Общая сумма по договору аренды в месяц составляла ___________ руб. ____ коп., на основании
договора аренды от _________ №_____.
(*Заполняется в случае подачи заявления на возмещение затрат по арендной плате.).
Настоящим подтверждаю, что ____________________
______________:
(наименование Получателя субсидии)
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- является субъектом малого и среднего предпринимательства, включенным по состоянии на 01.03.2020 в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и зарегистрирован в установленном порядке на территории Усть-Камчатского сельского поселения, а также в период введения на территории
Камчатского края режима повышенной готовности для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций не осуществлял
свою деятельность в период с _____________ по ______
________.
- не имеет просроченную задолженность по возврату в
бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в
соответствии с иными правовыми актами;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, и не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- 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 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;
- не получал и не собираюсь получать средства из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
Настоящим также подтверждаю, что ознакомлен с условиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в
период повышенной готовности на территории Камчатского края и несу ответственность за достоверность данных,
представляемых для получения субсидий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Ф.И.О.

Подпись

дата

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности
в период повышенной готовности на территории
Камчатского края
Справка – расчет
______________________________________________
__________________
(наименование Получателя субсидии)
*По коммунальным услугам

Адрес помещения
(здания)

Общая площадь

1

2

Тариф, без
НДС

Сумма, без
НДС

4

• в графе 3 указывается сумма не выше утвержденного для русрсоснабжащей организации тарифа Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края)
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*По арендной плате
Адрес здания
(помещения)
1

Период
(идентичный
периоды неосуществления деятельности)
2

Стоимость
аренды 1
кв.м/месс,
без НДС.

Сумма, без
НДС

3

4

• в графе 3 указывается сумма фактической стоимости арендной плат за 1 квадратный метр в месяц по
условиям договора аренды, но не более 287,00 руб. за 1
кв.м. в месяц, без НДС)
*По оплате труда своих работников

№ п/п

Количество сотрудников

Размер
заработной платы

1

2

3

Период
(идентичные периоды неосуществления деятельности)

Сумма

4

5

• в графе 3 указывается сумма фактической заработной платы согласно условиям трудового договора,
но не более 31 538,00 руб. на одного работника)
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______
(__________________)

____________

«___» ___________________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в период
повышенной готовности на территории Камчатского края
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства)
Я, субъект персональных данных __________________
_______________________,
(ФИО)
зарегистрирован/а ______________________________
_________________________,
(адрес)
______________________________________________
___________________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность,
кем и когда выдан)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе Управлению экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение, расположенное по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
на обработку со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных
данных, как без использования средств автоматизации, так
и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Место Рождения;
- Гражданство;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
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- Адрес регистрации и проживания;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты;
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о доходах;
- Сведения о банковских счетах;
- Сведения об образовании;
- Сведения о социальном положении;
- Сведения о группе инвалидности.
2) Биометрические персональные данные: Ксерокопия
фотографии с документа, удостоверяющего личность.
3. Следующие персональные данные являются общедоступными:
- Фамилия, имя, отчество;
- Адрес регистрации и проживания;
- Место работы и занимаемая должность;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Номера контактных телефонов;
- Адреса электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных:
Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых актов, администрации Усть-Камчатского муниципального района, связанных с реализацией мер муниципальной
поддержки, в рамках муниципальной программы.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции Российской Федерации; статья 6 Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устав Усть-Камчатского муниципального района, Устав Усть-Камчатского сельского поселения,
нормативно-правовые акты администрации Усть-Камчатского муниципального района.
6. В ходе обработки с персональными данными будут
совершены следующие действия:
- сбор; запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
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- удаление;
- уничтожение.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской
Федерации, договора с участием субъекта персональных
данных или с согласия субъекта персональных данных.
Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Управлению экономического развития и контрольной деятельности
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение (Управление).
8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных
данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в
области архивного дела и архивного хранения.
9. Согласие дается, в том числе, на информационные
(рекламные) оповещения.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления письменного заявления в Управление или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных
или его представителем согласия на обработку персональных данных Управление вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в пункте 8 и пункте 10 данного Согласия.
______

_____________________ / _______________
фамилия и инициалы

подпись

8

№ 77 (525) 6 ноября 2020 г.

Газета официальной информации
«Усть-Камчатский вестник - официально»
Учредители: Совет народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
Гл. редактор А.А.Косулин

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Адрес редакции и
издательства:
684415, Камчатский край,
п. Усть-Камчатск,
ул. Советская, д. 1.
Тел/факс: 2-01-58
E-mail: ukmedia@mail.ru

Подписано в печать:
06.11.2020 г.
Отпечатано в редакции

«Усть-Камчатский вестник - официально»

Тираж: 100 экз.
Объем: 4 п. л.
Распространяется бесплатно

