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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приложение
к Приказу Управления имущественных и земельных
отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– МКУ
от 16.06.2021 № 272
Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже муниципального имущества, находящегося в
собственности
Усть-Камчатского муниципального района
(далее – информационное сообщение)
1. Общие сведения
Настоящее информационное сообщение разработано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.12.2020 № 10-нпа «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год».
Оператор электронной площадки (далее – также
Оператор, Акционерное общество «Российский аукционный дом») – юридическое лицо из числа юридических
лиц, включенных в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной
системе), соответствующее требованиям к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования сайтом
сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа в
электронной форме и осуществляющее функции по организации продажи объекта приватизации в электронной форме в соответствии с положениями ч.3 ст. 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации).
Оператор обеспечивает техническую возможность для
подготовки и проведения торгов в электронной форме и
привлекается Продавцом или Специализированной организацией в установленном порядке в целях организации и
проведения продажи имущества в электронной форме.
Заявитель – любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, желающее пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Пользователь электронной площадки (далее – Пользователь) – любое юридическое лицо или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, прошедшее процедуру регистрации на электронной площадке и имеющее соответствующую учётную запись, включающую в себя информацию о пользователе: имя Пользователя, пароль, персональные данные для доступа к
личному пространству на электронной площадке («личный

кабинет»), доступ к функционалу закрытой части в границах, необходимых для работы в рабочем разделе на электронной площадке.
Претендент на участие в продаже (далее – Претендент) – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированное на электронной площадке,
соответствующее требованиям к покупателям, установленным Федеральным законом о приватизации, претендующее на участие в торгах по продаже государственного или
муниципального имущества и принимающее на себя обязательство выполнять условия торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Участник продажи (далее – Участник) – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированное на электронной площадке и допущенное Продавцом имущества или Специализированной организацией к
участию в продаже государственного или муниципального
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продавец (далее - Продавец) – лицо, определенное
в соответствии с Федеральным законом о приватизации,
а при продаже Имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности, определенное в порядке,
установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или правовыми актами органов местного самоуправления.
Собственник выставляемого на торги Имущества:
Усть-Камчатский муниципальный район.
Основание проведения торгов – Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от
16.06.2021 № 252 «О приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Усть-Камчатского
муниципального района, и утверждении условий его приватизации».
Продавец: Управление имущественных и земельных
отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение ИНН
4109001225. Сокращенное наименование: Управление
ИЗО администрации УК МР. Место нахождения: 684415,
Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24. Почтовый
адрес: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24.
Телефон / факс: 8 (415-34) 2-08-44 / 2-00-85. Официальный
сайт Усть-Камчатского муниципального района – http://www.
ust-kam.ru/.
Место проведения продажи Имущества: электронная
площадка, расположенная по адресу: https://privatization.
lot-online.ru/ (вкладка «Приватизация»).
С документацией по продаваемому Имуществу, условиями договора купли-продажи муниципального имущества
можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Оператора в сети «Интернет» (электронная площадка АО «РАД» по адресу: https://privatization.lot-online.ru/ (вкладка «Приватизация»),
на сайте Продавца https://ust-kam.ru/privatizaciya_municipalnogo_imuwestva/informacionnye_soobweniya_o_prodazhe/
(вкладка «Приватизация муниципального имущества» раздел «Информационные сообщения о продаже»).
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Способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества на открытом аукционе в электронной форме.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Объекты продажи:
Лот № 1:
Нежилое помещение № 2, площадью 51,2 кв.м, адрес: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, на 1 подъеме, кадастровый номер 41:09:0000000:238.
Начальная цена продажи: 100 000,00 (сто тысяч) рублей без
учета НДС.
Цена первоначального предложения: 100 000,00 (сто тысяч)
рублей.
Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи муниципального имущества, что составляет 5 000,00 (пять тысяч) рублей.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере
20 % от начальной цены продажи имущества, что составляет 20
000,00 (двадцать тысяч) рублей.
Срок внесения задатка: с 21 июня 2021 по 18 июля 2021.
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже: согласно Протоколу № 1 от 26.10.2020 о признании претендентов участниками аукциона на участие в открытом аукционе в электронной
форме по продаже муниципального имущества, находящегося в
собственности Усть-Камчатского муниципального района, по процедуре № 17САD21-4001-10 аукцион признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в открытом аукционе по
Лоту № 2 (код лота № 17САD21-4001-10-2).
2. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов.
2.1. Оплата приобретаемого имущества производится путем
перечисления денежных средств на счет Продавца по следующим реквизитам:
Получатель: Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
В УФК по Камчатскому краю (УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УКМР)
л/с 04383008810
Номер казначейского счета 03100643000000013800
Единый казначейский счет 40102810945370000031
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский
БИК банка 013002402
КБК – 666 114 02053 05 0000 410
ИНН 4109001225 / КПП 410901001
ОГРН 1024101221253, ОКТМО 30 619 000.
2.2. Оплата приобретаемого имущества производится путем
перечисления денежных средств со дня заключения договора
купли-продажи муниципального имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения такого договора купли-продажи.
2.3. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества
не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты
имущества.
3. Размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов.
3.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной цены продажи муниципального имущества.
3.2. Задаток для участия в аукционе вносится в валюте Российской Федерации на счет Оператора по следующим реквизитам:
Получатель: АО Российский акционерный дом»
ИНН 7838430413 / КПП 783801001,
р/счет № 40702810055040010531
в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-Петербург,
корреспондентский счет № 30101810500000000653,
БИК 044030653.
В платежном поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Оплата задатка для участия в аукционе по продаже
муниципального имущества, по Лоту № _____» (указать код лота
на электронной площадке www.lot-online).
Задаток вносится единым платежом. Документом, подтверждающим поступление задатка от Претендента, является выписка
со счета, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества.
3.3. Задаток должен поступить на счет, указанный в настоя-
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щем разделе: до 22 июля 2021. В случае, не поступления, суммы задатка до дня определения участников аукциона на счет продавца, обязательства заявителя по внесению задатка считаются
неисполненными.
3.4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже
муниципального имущества на аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет Усть-Камчатского муниципального района в течение 5 календарных дней
со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
В случае отзыва претендентом заявки, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты
аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не
возвращается.
3.5. Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
4. Место, даты начала и окончания подачи заявок,
определения участников и проведения аукциона
4.1. Место подачи (приема) Заявок и подведения итогов аукциона: электронная торговая площадка www.lot-online.ru.
4.2. Дата и время начала подачи (приема): 21 июня 2021 в
00:00 часов;
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема): 18 июля 2021 в
23:00 часов.
4.4. Дата и время определения Участников: 22 июля 2021 в
00:00 часов.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 27 июля 2021 в
10:00 часов и до последнего предложения Участников.
(Указанное в настоящем информационном сообщении время
– Московское, при исчислении сроков, указанных в настоящем
информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки - Московское).
5. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в
соответствии с Регламентом электронной площадки Оператора.
5.2. Дата и время регистрации на электронной площадке Претендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно,
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи
(приема) Заявок.
5.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется
без взимания платы.
5.4. Регистрации
на
электронной
площадке
подлежат
Претенденты,
ранее
не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
5.5. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
6. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о
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проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной
цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества на счет, указанный в разделе 3 настоящего
информационного сообщения, и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
6.3. Заявка (приложение 1 и 2 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной
площадки), с приложением электронных образов документов,
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от Претендентов Оператор продаж
обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в
электронном журнале. Каждой заявке присваивается номер с
указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме».
6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки
Оператор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные
с нарушением установленного срока, на электронной площадке
не регистрируются.
6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.9. В случае отзыва Претендентом заявки, уведомление об
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на документах должны
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
7. Перечень документов, предоставляемых участниками продажи
и требования к их оформлению.
7.1. Одновременно с заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
7.2. В случае, если от имени Претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Пре-
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тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
7.3. Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его уполномоченным представителем (приложение 4 к информационному сообщению).
7.4. Документы, представляемые иностранными лицами,
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык.
7.5. Указанные документы (в том числе копии документов)
в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
7.6. Заявки подаются одновременно с полным комплектом
документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
7.7. Электронные образы документов должны быть направлены после подписания электронной подписью Претендента или
его представителя. Наличие электронной подписи Претендента
(уполномоченного представителя) означает, что документы и
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претендента, участника аукциона, Оператора, Продавца и отправитель несет ответственность
за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Документооборот между Претендентами, участниками, Оператором и Продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, Претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца,
претендента или участника.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в сроки, установленные в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме,
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
8. Срок заключения договора купли-продажи имущества.
8.1. Договор купли-продажи имущества заключается между
Продавцом и Победителем аукциона в установленном законом
порядке в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
8.2. Договор купли-продажи заключается с Победителем в
форме электронного документа (приложение 3).
8.3. При уклонении или отказе победителя от заключения
в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.
8.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается.
8.5. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
8.6. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со
счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
9. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией,
условиями договора купли-продажи имущества.
9.1. Со дня приема заявок Претендент, желающий приобрести муниципальное имущество, имеет право на ознакомление с
информацией о подлежащем приватизации имуществе.
9.2. Информация о проведении аукциона размещается на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Оператора в сети «Интернет» (электронная площадка АО «РАД»
по адресу: https://privatization.lot-online.ru/ (вкладка «Приватизация»), на сайте Продавца https://ust-kam.ru/privatizaciya_municipalnogo_imuwestva/informacionnye_soobweniya_o_prodazhe/
(вкладка «Приватизация муниципального имущества» раздел
«Информационные сообщения о продаже»):
а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
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б) форма заявки (приложение № 1 и № 2 к информационному сообщению);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение
№ 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом
от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
9.3. С дополнительной информацией об участии в торгах,
о порядке проведения торгов, с формой заявки, условиями договора купли-продажи Претенденты могут ознакомиться на сайте Оператора в сети «Интернет» (электронная площадка АО
«РАД» по адресу: https://privatization.lot-online.ru/ (вкладка «Приватизация») по телефону: 8-800-777-57-57, на сайте Продавца
https://ust-kam.ru/privatizaciya_municipalnogo_imuwestva/informacionnye_soobweniya_o_prodazhe/(вкладка «Приватизация муниципального имущества» раздел «Информационные сообщения
о продаже»).
9.4. Любое лицо независимо от регистрации на электронной
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора,
указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии,
что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней
до окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но
без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой
запрос должен иметь перевод на русский язык.
10. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе.
10.1. До признания претендента участником аукциона он
имеет право посредством уведомления в письменной форме
отозвать зарегистрированную заявку путем направления уведомления об отзыве заявки Оператору электронной площадки.
10.2. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5
(пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
10.3. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в течении 5
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
11. Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе.
11.1. Покупателями муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- 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) (далее - офшорные компании);
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не
являющихся самовольными постройками и расположенных на
относящихся к муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
11.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
11.3. Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
11.4. Не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
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12. Порядок, срок рассмотрения заявок и
признания претендентов участниками аукциона
12.1. В день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, Оператор электронной площадки через “личный кабинет” продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
12.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов
Претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа.
12.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о
признании их участниками аукциона или об отказе в признании
участниками аукциона с указанием оснований отказа.
12.4. Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной
площадки Оператора на официальном сайте в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на сайте
продавца в сети «Интернет» в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
12.5. Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента оформления протокола о признании Претендентов
участниками аукциона.
13. Порядок проведения аукциона и определения победителей.
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона,
путем последовательного повышения участниками начальной
цены продажи на величину, равную либо кратную величине
«шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
13.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператор
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной
площадки и возможность представления ими предложений о
цене имущества.
13.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона
Оператором размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация
о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время,
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
13.4. В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение
указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то
время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
13.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого
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участника о цене имущества не может быть принято в связи с
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
13.6. Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену имущества.
13.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется
Оператором в электронном журнале, который направляется
Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
13.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества,
содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал
предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе
продажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
13.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
13.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один
из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента
участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
13.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся
оформляется протоколом.
13.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной
площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
14. Переход права собственности на муниципальное имущество
14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня оплаты имущества.
14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для регистрации перехода права
собственности на приобретаемое имущество к Покупателю на
основании договора купли-продажи, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
15. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Утверждено
Приказ Управления имущественных и земельный отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района
- МКУ
от 16.06.2021 №
272
Приложение 1
к информационному сообщению
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в открытом аукционе в электронной форме
по продаже муниципального имущества
(для физических лиц)
Претендент1:
1 В случае, если Претендент действует через доверенное
лицо, то в полях «Ф.И.О.», «данные документа, удостоверяющего личность» указываются сведения как о пре-
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Ф.И.О.____________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)
__________________________________________________
__________________________________________________
Контактный телефон________________________________
Адрес, по которому направлять уведомления____________
__________________________________________________
Подавая настоящую заявку, Претендент изъявляет желание
участвовать в процедуре продажи Имущества на открытом аукционе в электронной форме и приобрести:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(указывается номер лота, наименование имущества, адрес
местонахождения имущества)
С правилами проведения продажи Имущества ознакомлен.
Дата и место проведения продажи Имущества мне известны.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Управлению
имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению на обработку своих персональных данных
(Приложение 1 к электронной форме заявки (для физических
лиц).
Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в целях совершения процедур, связанных
с приватизацией муниципального имущества Усть-Камчатского
сельского поселения.
Претендент: ___________________ / __________________
Подпись (ФИО)
«_______»______________20___ года
Приложение 1
к Электронной форме заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме по продаже муниципального имущества
(для физических лиц)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ “О персональных данных”, зарегистрирован_____ по
адресу: __________________________________________
__________________________________________________
_________________________, документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
(Для представителя: ________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован_____ по адресу: ____________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от “____” ______________ ________ г. N ___
____ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя))
в целях ___________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальному казенному учреждению ______ ,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
расположенному по адресу: 684415, Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом
тенденте, так и о представителе.
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24,

на обработку моих персональных данных, а именно: _____
_________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до
дня отзыва в письменной форме.
«______»______________ 20____ года.
Субъект персональных данных: __________ /___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Утверждено
Приказ Управления имущественных и земельный отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района
- МКУ
от 16.06.2021 № 272
Приложение 2
к информационному сообщению
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в открытом аукционе в электронной форме
по продаже муниципального имущества
(для юридических лиц)
Претендент:
Наименование_____________________________________
Номер, дата, место государственной регистрации________
_____________________________________
__________________________________________________
ИНН / КПП ________________________________________
Место нахождения__________________________________
________________________________________________
Банковские реквизиты_______________________________
__________________________________________________
От имени претендента:
Ф.И.О.____________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, когда и кем выдан):
__________________________________________________
__________________________________________________
Основание_________________________________________
Контактный телефон________________________________
E-mail: ____________________________________________
Подавая настоящую заявку, Претендент изъявляет желание
участвовать в процедуре продажи Имущества на открытом аукционе в электронной форме и приобрести:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(указывается номер лота, наименование имущества, адрес
местонахождения имущества)
С правилами проведения продажи ознакомлен. Дата и место проведения продажи мне известны.
От имени Претендента: _______________ / _____________
подпись ФИО
«______»______________20___ года
Утверждено
Приказ Управления имущественных и земельный отноше-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ний
администрации Усть-Камчатского муниципального района
- МКУ
от 16.06.2021 №
272
Приложение 3
к информационному сообщению
Договор
купли-продажи муниципального имущества
п. Усть-Камчатск «_____»_____________ № ______
Усть-Камчатский муниципальный район в лице Управления имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района - муниципального
казенного учреждения в лице __________________________
__________________________________________________,
действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________
____________ в лице _____________________________, действующего на основании ____________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.06.2021 № 252 «О приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Усть-Камчатского муниципального района, и утверждении условий его приватизации»,
согласно Протоколу № 2 от ____________ об итогах открытого
аукциона в электронной форме по продаже муниципального
имущества, находящегося в собственности Усть-Камчатского
муниципального района, по процедуре № ___________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее муниципальное имущество (далее по тексту – Имущество) по Лоту № 1:
Код лота №_________________ (указывается код лота на
электронной площадке www.lot-online.ru): Нежилое помещение
№ 2, площадью 51,2 кв.м, адрес: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, на 1 подъеме, кадастровый
номер 41:09:0000000:238.
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности Усть- Камчатского муниципального района, о чем сделана запись в сведениях об основных характеристиках объекта
недвижимости Единого государственного реестра недвижимости 22.02.2019 № 41:09:0000000:238-41/008/2019-1.
1.3. Продавец гарантирует, что до заключения Договора
объект продажи никому не продан, не заложен, в споре, под
арестом и запретом не состоит и свободен от любых прав третьих лиц.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Имущества определена по итогам торгов в электронной форме, состоявшихся __________ г. (Протокол № 2 от
______________ об итогах открытого аукциона в электронной
форме по продаже муниципального имущества, находящегося
в собственности Усть-Камчатского муниципального района, по
процедуре №_____________) и составляет _________(_______
__________________) рублей ___ копеек без учета НДС.
Указанная цена является окончательной и изменению
не подлежит.
2.2. Задаток, внесенный Покупателем в размере: ____
___________ (_____________________________________) рубля _______ копеек засчитывается в счет оплаты цены Имущества.
2.3. Оставшаяся неоплаченная Покупателем часть стоимости Имущества составляет __________(___________________
______) рублей ___ копеек.
Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств в российских рублях на счет Продавца по следующим реквизитам:
Получатель: Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
В УФК по Камчатскому краю (УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УКМР)
л/с 04383008810
Номер казначейского счета 03100643000000013800
Единый казначейский счет 40102810945370000031
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАН-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
КА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский
БИК банка 013002402
КБК – 666 114 02053 05 0000 410
ИНН 4109001225 / КПП 410901001
ОГРН 1024101221253, ОКТМО 30 619 000.
2.4. Датой оплаты Имущества считается дата зачисления денежных средств на счет, указанный в п. 2.3. настоящего Договора.
2.5. Оплата приобретаемого имущества производится путем
перечисления денежных средств со дня заключения Договора,
но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.
2.6. Налог на добавленную стоимость (НДС) исчисляется и перечисляется Покупателем самостоятельно по реквизитам
и в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством.
4. Передача Имущества и переход права собственности
на Имущество
4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи.
4.2. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором не позднее чем
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты Имущества.
4.3. Переход права собственности на Имущество подлежит
государственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
4.4 Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество.
4.5. Уклонение одной из сторон от подписания акта приемапередачи считается отказом от исполнения Договора.
4.6. Продавец считается выполнившим свои обязательства
по настоящему Договору с момента фактической передачи Имущества Покупателю.
4.7. Покупатель считается выполнившим свои обязательства
по настоящему Договору с момента зачисления на банковский
счет Продавца сумм, указанных в п.п. 2.2, 2.3 настоящего Договора, и принятия Имущества от Продавца по Акту приема-передачи.
4.8. До подписания Акта приема-передачи Имущества Покупатель ознакомился с техническим и качественным состоянием
Имущества, претензий и замечаний касательно его состояния не
имеет, что в последующем лишает Покупателя ссылаться на недостатки полученного им Имущества.
5. Обязанности Сторон
5.1. Покупатель обязуется:
5.1.1. Полностью оплатить цену Имущества в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.
5.1.2. Принять Имущество по акту приема-передачи не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня полной
оплаты Имущества.
5.1.3. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. В противном
случае все извещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются врученными Покупателю.
5.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней после полной
оплаты стоимости Имущества представить Продавцу документы,
подтверждающие оплату.
5.1.5. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество.
5.1.6. Нести все расходы, связанные с содержанием и обслуживанием (охрана, коммунальные платежи и др.) Объекта продажи с даты получения его по акту приема-передачи до даты перехода права собственности на него;
5.1.7. Уплатить все налоги и обязательные платежи, связанные с приобретением Имущества.
5.2. Продавец обязуется:
5.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления на его счет денежных средств за Имущество в полном объ-
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еме совершить действия, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество.
5.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.3. настоящего Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя.
5.2.4. Передать Покупателю Имущество по Акту приема-передачи не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня полной оплаты Имущества.
5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит к Покупателю после передачи Имущества и
подписания Сторонами акта приема-передачи.
5.4 Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5. настоящего Договора срока оплаты стоимости Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере
одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей
на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый календарный день просрочки.
6.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей
по настоящему Договору.
6.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим
Договором, устанавливается действующим законодательством.
7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости Имущества.
7.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Расходы по государственной регистрации перехода права
собственности на муниципальное имущество несет Покупатель.
8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному
экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр передается в
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
9. Подписи Сторон
Продавец
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского
муниципального район – муниципальное казенное учреждение
Юридический адрес: 684415, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п.Усть-Камчатск,
ул.60 лет Октября, д.24
ИНН 4109001225 / КПП 410901001
ОГРН 1024101221253

Покупатель
Юридический
адрес: (для юридических лиц)
Адрес регистрации / Адрес проживания: (для
физических лиц)
ИНН

Утверждено
Приказ Управления имущественных и земельный отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района МКУ
от 16.06.2021 №
272
Приложение 4
к информационному сообщению
ОПИСЬ
документов, представляемых вместе с заявкой на участие в
открытом аукционе
в электронной форме по продаже муниципального
имущества:
Нежилое помещение № 2, площадью 51,2 кв.м, адрес: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, на 1
подъеме, кадастровый номер 41:09:0000000:238
___________________________________________________
_________________________
___________________________________________________
_________________________
(указывается ФИО – для физического лица, либо наименова-
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ние организации – для юридического лица)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ля,

________________________________________________
(Дата)
(подпись)
(Ф.И.О. / либо его представите-

с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия представителя)
Для юридического лица:
_________________ _____________ ___________________
(Должность заявителя /
(подпись)
(Ф.И.О.)
либо его представителя, с
указанием реквизитов
документа, подтверждающего
полномочия представителя

Всего листов
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского
сельского поселения коммунальными услугами», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.03.2019 № 102
ПОСТАНОВЛЕТ:

от 10.06.2021 № 243
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений
и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением
работ и (или) оказанием услуг, направленных
на проведение реконструкции и (или) ремонта
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
находящихся в собственности Усть-Камчатского
сельского поселения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона 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», статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, муниципальной программы Усть-Камчатского сельского
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от10.06.2021 № 243
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением работ и (или)
оказанием услуг,
направленных на проведение реконструкции и (или) ремонта
объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся
в собственности Усть-Камчатского сельского поселения
1.

Для физического лица:

Наименование документов Количество листов

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг, направленных на проведение реконструкции и (или) ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения (далее
– Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
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

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг, направленных на проведение реконструкции и (или) ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения (далее
– Порядок), 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, за исключением п.1.10. Порядка,
который вступает в силу 01.10.2021.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - руководителя Управления строительства,
благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения Кукиль О.Н.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О.Н. Кукиль
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», муниципальной программой Усть-Камчатского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.03.2019 № 102 (далее – муниципальная программа), статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района,
статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок
предоставления субсидий из бюджета Усть-Камчатского сельского
поселения в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ и (или) оказанием услуг, направленных на проведение реконструкции и (или) ремонта объектов жилищно-коммунального
хозяйства, находящихся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения.
1.3. Субсидии носят целевой характер, не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, и
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.4. Главным распорядителем средств бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, осуществляющим предоставление
субсидий в пределах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных решением Совета народных
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения о бюджете УстьКамчатского сельского поселения на соответствующий финансовый год, является Управление строительства, благоустройства,
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дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее - уполномоченный орган).
1.5. Средства субсидий перечисляются в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета Усть-Камчатского сельского поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств
согласно прогнозам кассовых выплат, доведенных уполномоченному органу в установленном порядке.
1.6. Получателями субсидий являются юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальные предприниматели, осуществляющим эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся
в собственности Усть-Камчатского сельского поселения.
1.7. Общий объем субсидий определяется муниципальной
программой.
1.8. Возмещению подлежат затраты, связанные с выполнением работ и (или) оказанием услуг, направленных на проведение
реконструкции и (или) ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности Усть-Камчатского
сельского поселения.
1.9. Средства субсидии не могут быть израсходованы на приобретение получателем субсидии - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на
основании договоров, заключенных с получателем субсидии, за
счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим правовым актом.
1.10. Уполномоченный орган в соответствие с установленными Правительством Российской Федерации порядком (правилами) размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» следующую информацию:
- о субсидиях, планируемых к предоставлению из бюджета
Усть-Камчатского сельского поселении;
- о размещении извещения о сроках подачи заявок на предоставление субсидии;
- о результатах рассмотрения заявок, поданных получателем
субсидии;
2. Порядок и условия предоставления субсидии
2.1. Получатель субсидии, на день подачи заявления должен
относится к категории получателей субсидии, установленной пунктом 1.6 настоящего Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих
условий:
2.2.1 Объекты жилищно-коммунального хозяйства находящихся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения;
2.2.2 несение получателем субсидии затрат, связанные с выполнением работ и (или) оказанием услуг, направленных на проведение реконструкции и (или) ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства;
2.2.3 наличие заключенного соглашения о возмещении затрат,
связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг, направленных на проведение реконструкции и (или) ремонта объектов
жилищно-коммунального хозяйства (далее – соглашение);
2.3. Размер субсидий в целях возмещения затрат, связанных
с выполнением работ и (или) оказанием услуг, направленных на
проведение реконструкции и (или) ремонта объектов жилищнокоммунального хозяйства, находящихся в собственности УстьКамчатского сельского поселения, рассчитывается на один календарный (финансовый) год, и определяется соглашением, в
котором 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 субсидии условий и целей настоящего Порядка.
Соглашение также должно содержать размер, сроки, цели и
условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата субсидии в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой,
установленной Управлением финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным
учреждением и сроком на соответствующий финансовый год.
2.4 Получатель субсидии должен соответствовать следующим
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требованиями на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подать заявление на предоставление
субсидии:
2.4.1 у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами администрации Усть-Камчатского
муниципального района, и иной просроченной задолженности перед бюджетом поселения;
2.4.2 получатель субсидии - юридическое лицо не находится
в процессе реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства), а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
2.4.3 получатель субсидии не должен являться 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;
2.4.4 получатели субсидий не должны получать средства из
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на цели, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка.
2.5. 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 № 1 к настоящему Порядку (далее - заявление).
2.6. Под надлежащим образом заверенными копиями документов в настоящем Порядке понимаются документы, заверенные подписью уполномоченного представителя получателя субсидий и печатью получателя субсидий (при наличии).
2.7. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.7.1 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);
2.7.2 надлежащим образом заверенная копия свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации;
2.7.3 надлежащим образом заверенные копии учредительных
документов (для юридических лиц);
2.7.4 надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих полномочия представителя (для юридических
лиц);
2.7.5 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);
2.7.6 информация получателя субсидий о соответствии получателя субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу обращения с заявлением, требованиям, предусмотренным
пунктом 2.4 настоящего Порядка, в свободной письменной форме;
2.8. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность данных, представляемых для получения субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Уполномоченный орган в день поступления заявления и
документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка,
осуществляет их регистрацию.
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 заключении соглашения являются:

10

№ 33 (575) 18 июня 2021 г.

2.11.1 несоответствие получателя субсидий требованиям,
установленным пунктом 1.6, пунктом 2.2 и пунктом 2.4 настоящего Порядка;
2.11.2 непредставление (представление не в полном объеме)
документов, предусмотренных пунктом 2.7 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. Обязательным условием Соглашения о предоставлении
субсидии является включение в его состав:
2.13.1 согласия получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателям субсидии (за исключением государственных (муниципальных) учреждений и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ и (или)
оказанием услуг, направленных на проведение реконструкции и
(или) ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения, на осуществление Управлением и органами финансового
контроля в отношении них проверки за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также контроль за реализацией настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2.13.2 в случае уменьшения Уполномоченному органу ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствующем финансовом году приводящего
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, сторонами соглашения согласовываются
новые условия соглашения или оно расторгается, при недостижении согласия по новым условиям;
2.14. Получатель субсидий вправе повторно направить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения
об отказе в заключении соглашения.
2.15. 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.
2.16. Предоставление субсидий получателю субсидий осуществляется Уполномоченным органом при предоставлении получателем субсидии в Уполномоченный орган следующих документов:
2.16.1 копию акта о приемке выполненных работ (форма №
КС-2), подписанную получателем субсидии и согласованную с муниципальным казенным учреждением «Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района»;
2.16.2 копию справки о стоимости выполненных работ (форма
№ КС-3), подписанную получателем субсидии и согласованную
с муниципальным казенным учреждением «Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района»;
2.16.3 сметный расчет на выполнение работ согласованный
с муниципальным казенным учреждением «Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района»;
2.16.4 копию договора (контракта) подряда на проведение ремонтных работ (в случае привлечения подрядной организации);
2.16.5 документы, подтверждающие выполнение работ подрядной организацией (в случае привлечения подрядной организации);
2.16.6.пояснительную записку, представляемую получателем
субсидии в случае отклонения фактической стоимости мероприятия, выполненного подрядной организацией, от планового значения, с указанием причин возникновения указанных отклонений.
Документы подписываются получателем субсидии и заверяются печатью получателя субсидии (при наличии).
2.17. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку представленных документов, указанных в
пункте 2.16 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.
2.18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
2.18.1 несоответствие представленных получателем субси-
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дий документов требованиям пункта 2.16 настоящего Порядка,
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2.18.2 недостоверность представленной получателем субсидий информации;
2.18.3 отсутствие заключенного соглашения с Уполномоченным органом.
Отказ в предоставлении субсидий, по основаниям, указанным
в подпунктах 2.18.1 - 2.18.2 настоящего Порядка, может является
основанием для расторжения соглашения в одностороннем порядке Уполномоченным органом.
2.19. 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
сельского поселения. 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 сельского поселения;
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.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии
в целях возмещения затрат в связи
с выполнением работ и (или) оказанием
услуг, направленных на проведение
реконструкции и (или)
ремонта объектов жилищно-коммунального
хозяйства, находящихся в собственности
Усть-Камчатского сельского поселения
от 10.06.2021 № 243
Заявление
о заключении соглашения о возмещении затрат,
связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг,
направленных на проведение реконструкции и (или)
ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства,
находящихся в собственности
Усть-Камчатского сельского поселения
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг, направленных на проведение реконструкции и (или)
ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения
(далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от «___»_______
20__ 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 субсидии
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ и
(или) оказанием услуг,
направленных на проведение реконструкции и (или) ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в
собственности Усть-Камчатского сельского поселения в размере
___________________ руб.
Исходя из следующего расчета:
Наимено- Стоимость
Способ выполнения работ (хо№ вание
ме- мероприязяйственный способ/привлечеп/п роприятия
тия, рублей ние подрядной организации)

3. Средства субсидии прошу перечислять по следующим реквизитам:
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 строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
15.06.2021 № 246
п. Усть-Камчатск
Об утверждении тарифа на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей» п. УстьКамчатск
На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений в Усть-Камчатском муниципальном районе»
от 06.04.2020 № 202-нпа,
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 15.06.2021 № 246
Тарифы на услуги спортивно-туристической базы отдыха
расположенной на 24 км автомобильной дороги п.УстьКамчатск-п. Ключи предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» п. УстьКамчатск
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5. Настоящим заявлением предоставляю право и даю согласие на осуществление Управлением строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение, и Управлением финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением контроля в целях
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
и возврата субсидий.
6. Также настоящим заявления подтверждаем что, по состоянию на _______________________________________________
(указывается первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявления)
___________________________________________________
(указывается полное наименование получателя субсидии)
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не прекращает свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российскими юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которого 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 получаем средства из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов в целях возмещения затрат связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг, направленных на проведение реконструкции и (или) ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения.
«____»_______________20___ г.
__

Руководитель _______________________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 15 июня 2021 года экономически обоснованный тариф на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» п. УстьКамчатск согласно приложениям 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 Фидельских Т.В.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
№
п/ Вид услуги
п
Нахождение на территории базы
1
(дети до 12-ти лет бесплатно)
2 Прокат мангал+решетка
3 Прокат лыжи+палки+ботинки
4 Прокат тюбинга
большого банкетного
5 Аренда
зала
Отопление большого банкетного
6 зала
(за все время пребывания)
7 Аренда малого банкетного зала

Единица измерения

Цена
(рубли)

рублей/человек 150,00
рублей
рублей/час
рублей/час

300,00
150,00
100,00

рублей/час

300,00

рублей

2 000,00

рублей/час

500,00

12
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Отопление малого банкетного
зала
(за все время пребывания)
Аренда домика (двухэтажный)
Аренда домика (двухэтажный)
Аренда бани (до 8 человек)
Аренда бани (дополнительный
час)
Аренда бани (дополнительный
человек)
Прокат полотенца
Прокат простыни
Веник

рублей

1 000,00

рублей/сутки
4 000,00
рублей/12 часов 2 000,00
рублей/4 часа
6 000,00
рублей/час

1 000,00

рублей/человек 500,00
рублей/штука
рублей/штука
рублей/штука

150,00
150,00
300,00

Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 15.06.2021 № 246
Тарифы на услуги для населения Усть-Камчатского
муниципального района предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» п. УстьКамчатск
Прокат
№ Вид услуги
п/п
1 Прокат детского сценического костюма
взрослого сцеПрокат
2 нического костюма

Продолжи- Единица изтельность мерения

Цена
(рубли)

1 сутки

рублей/человек 100,00

1 сутки

рублей/человек 200,00

Организация детских развлекательных мероприятий

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
16.06.2021 № 248
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие культуры в Усть-Камчатском
муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 31.01.2019 № 49
В целях уточнения объемов финансирования и отдельных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 49,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.06.2021 № 248
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие культуры в УстьКамчатском муниципальном районе», утвержденную

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
№ Вид услуги
п/п
1
2
3
4

Театрализованно-игровая
программа
Театрализованно-игровая
программа со сладким столом
Театрализованно-игровая
программа со сладким столом и просмотром мультфильма
Детская дискотека с мастер-классом по танцам

Продолжи- Единица
измере- Цена
тельность ния
(рубли)
рублей/ 300,00
1 час
человек
1 час

рублей/
человек

900,00

2 часа

рублей/
человек

1 000,00

1 час 30 ми- рублей/
нут
человек

100,00

Услуги для взрослого населения
№
п/ Вид услуги
п
Групповой мастер-класс по ра1 боте с персональным компьютером (до 8 человек)
Индивидуальный мастер-класс
2 по работе с персональным
компьютером
Разовое посещение танцеваль3 ного класса
(12 занятий по расписанию)
Месячный абонемент посеще4 ний танцевального класса
(12 занятий по расписанию)
Разовое посещение фитнесс5 класса
Месячный абонемент посеще6 ний фитнесс-класса
(12 занятий по расписанию)

Продол- Единица Цена
житель- измере- (рубли)
ность
ния
45 минут рублей/
человек

250,00

45 минут рублей/
человек

500,00

1 час

рублей/
человек

300,00

1 час

рублей/
человек

2 500,00

1 час

рублей/
человек

300,00

1 час

рублей/
человек

2 500,00

1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019
№ 49 (с изменениями от 26.06.2019 № 309, от 04.02.2020 № 87, от
19.05.2020 № 280, от 01.09.2020 № 501, от 19.01.2021 № 08), изменения 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 образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
Хопрячкова Ю.И.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 31.01.2019 № 49
(с изменениями от 26.06.2019 № 309, от 04.02.2020 № 87,
от 19.05.2020 № 280, от 01.09.2020 № 501)
(далее – Программа)
1.
В Паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 13 178 723,09 рублей, в
том числе по годам:
2019 год – 7 931 159,75 рублей;
2020 год – 2 247 563,34 рублей;
2021 год – 1 100 000,00 рублей;
2022 год – 1 000 000,00 рублей;
2023 год – 900 000,00 рублей.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются следующим образом:
федеральный бюджет – 0,00 рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
«Объемы бюд- краевой бюджет – 900 000,00 рублей, в том числе по
жетных ассиг- годам:
нований Про- 2019 год – 900 000,00 рублей;
граммы
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
районный бюджет – 12 278 723,09 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 7 031 159,75 рублей;
2020 год – 2 247 563,34 рублей;
2021 год – 1 100 000,00 рублей;
2022 год – 1 000 000,00 рублей;
2023 год – 900 000,00 рублей.
бюджеты поселений –– 0,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.».

2. В Паспорте Подпрограммы 2 раздел «Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет – 5 421 957,19 рублей, в том
числе по годам:
2019 год – 2 382 335,85 рублей;
2020 год – 1 239 621,34 рублей;
2021 год – 700 000,00 рублей;
2022 год – 600 000,00 рублей;
2023 год – 500 000,00 рублей.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются следующим образом:
федеральный бюджет – 0,00 рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
«Объемы бюд- 2023 год – 0,00 рублей;
жетных ассиг- краевой бюджет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
нований Под- 2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
программы 2
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
районный бюджет – 5 421 957,19 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 382 335,85 рублей;
2020 год – 1 239 621,34 рублей;
2021 год – 700 000,00 рублей;
2022 год – 600 000,00 рублей;
2023 год – 500 000,00 рублей.
бюджеты поселений –– 0,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.».

2.
Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие культуры
в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 31.01.2019 № 49
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Порядок предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений из бюджета Усть-Камчатского
муниципального района на реализацию отдельных
мероприятий подпрограммы 2 «Традиционная культура
и народное творчество» и подпрограммы 3 «Развитие
инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере
культуры»
1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений из бюджета Усть-Камчатского муниципального района в целях софинансирования отдельных
основных мероприятий следующих подпрограмм:
1.1. Подпрограмма 2:
1)
основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение
районных творческих мероприятий»;
2)
основное мероприятие 2.2 «Обеспечение участия
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры
во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях»;
1.2. Подпрограмма 3:
1) основное мероприятие 3.1 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры».
2) основного мероприятия 3.2 «Проведение капитального и
текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, в том числе проектных работ и экспертизы».
2. Критериями отбора сельских поселений в Усть-Камчатском районе для предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами
1.1 и 1.2 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории
сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе муниципальных учреждений культуры и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Усть-Камчатского муниципального района осуществляется при выполнении органами
местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района следующих условий:
1) наличие в утвержденных органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района муниципальных программах аналогичных мероприятий,
предусмотренных частью 1 настоящего Порядка;
2) наличие утвержденных органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района расходных обязательств сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района по софинансированию:
а) мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 части 1 настоящего Порядка, - в размере не менее 1% размера средств,
необходимых на реализацию мероприятия;
б) мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 части 1 настоящего Порядка, - в размере не менее 5% размера средств,
необходимых на реализацию мероприятия.
3) представление органами местного самоуправления органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района в Управление образования,
культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – МКУ (далее
– Управление образования и культуры) отчетов об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в порядке,
установленном соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;
4) использование органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района иных
межбюджетных трансфертов по целевому назначению;
5) соблюдение органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на
основании соглашения об их предоставлении.
5. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий, предусмотренных
пунктами 1.1 и 1.2 части 1 настоящего Порядка, заключается в
соответствии с частями 6 - 11 настоящего Порядка.
6. Перечень, формы и срок предоставления документов органами местного самоуправления сельских поселений в УстьКамчатском муниципальном районе для получения иных меж-
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бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 части 1 настоящего Порядка, утверждаются Управлением образования и культуры.
7. Управление образования и культуры рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.
8. По результатам рассмотрения документов Управлением
образования и культуры принимается решение о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов или об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
9. В случае принятия Управлением образования и культуры
решения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
заключается соглашение о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов между Управлением образования и культуры, и органом местного самоуправления сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе в течение 30 дней со дня принятия такого решения.
10. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов являются:
1) представление органом местного самоуправления сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие сельского поселения критерию отбора и
условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов,
установленных частями 2 и 3 настоящего Порядка.
11. Управлением образования и культуры в течение 3 рабочих

№
п/п
1

1

1.1

1.2

1.3

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении иных
межбюджетных трансфертов направляет органу местного самоуправления сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.
11.1. Целевые показатели результативности предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
соответствуют показателям Подпрограмм 2 и 3, приведенным в
приложении 1 к Программе.
12. Контроль за соблюдением условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, осуществляется Управлением образования и культуры.
13. Иные межбюджетные трансферты, неиспользованные в
текущем финансовом году, подлежат возврату в районный бюджет. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в районный бюджет, указанные
средства подлежат взысканию.
14. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по
целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе в районный бюджет в течение 30 дней со дня
получения уведомления Управления образования и культуры.
Управление образования и культуры направляет указанное уведомление органам местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе в течение 30 дней
со дня установления факта использования иных межбюджетных
трансфертов не по целевому назначению.».

4.Приложение 3
к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального
района
от 31.01.2019 № 49
Финансовое обеспечение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Наименование программы/ Источники финанси- Объем финансовых средств на реализацию программы (в рублях)
подпрограммы/мероприя- рования
ВСЕГО
2019
2020
2021
2022
2023
тия
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе: 13 178 723,09 7 931 159,75 2 247 563,34 1 100 000,00 1 000 000,00 900 000,00
Муниципальная проФедеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
грамма Усть-Камчатского бюджет
муниципального района Краевой бюджет
900
000,00
900
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Развитие культуры в
Усть-Камчатском муници- Районный бюджет 12 278 723,09 7 031 159,75 2 247 563,34 1 100 000,00 1 000 000,00 900 000,00
Бюджеты поселе- 0,00
пальном районе»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ний
Всего, в том числе: 712 883,90
112 883,90 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
Подпрограмма 1 «Насле- Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
дие»
Районный бюджет 712 883,90
112 883,90 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00
Бюджеты поселе- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ний
Организация проведения
Всего, в том числе: 100 000,00
0,00
100 000,00 0,00
0,00
0,00
специализированных работ Федеральный бюд0,00
по сохранению объектов
жет
историко-культурного наКраевой бюджет
0,00
следия регионального зна- Районный бюджет
100 000,00
100 000,00
чения, расположенных на
территории Усть-Камчатско- Бюджеты поселений 0,00
го района
Всего, в том числе: 500 000,00
0,00
0,00
100 000,00 200 000,00 200 000,00
Организация торжественных мероприятий в рамках Федеральный бюд- 0,00
жет
празднования годовщины
со дня образования посеКраевой бюджет
0,00
лений Усть-Камчатского му- Районный бюджет
500 000,00
100 000,00 200 000,00 200 000,00
ниципального района
Бюджеты поселений 0,00
112 883,90 0,00
0,00
0,00
0,00
Поддержка творческих кол- Всего, в том числе: 112 883,90
лективов Усть-Камчатского Федеральный бюд- 0,00
муниципального района в жет
Краевой бюджет
0,00
рамках развития этнической национальной кульРайонный бюджет
112 883,90
112 883,90
туры и искусства
Бюджеты поселений 0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

2

Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”

Организация и проведение
2.1 районных творческих мероприятий
Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений
2.2 культуры во всероссийских
и международных, краевых
творческих мероприятиях

3

Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и
кадрового потенциала в
сфере культуры”

Проведение мероприятий
по укреплению материально-технической базы му3.1 ниципальных учреждений
культуры и учреждений дополнительного образования
в сфере культуры
Проведение капитального и
текущего ремонтов зданий
и помещений муниципаль3.2 ных
учреждений культуры, в
том числе проектных работ
и экспертизы
3.3 Развитие кадрового потенциала
Подпрограмма 4 “Муниципальная поддержка
органи4 некоммерческих
заций в Усть-Камчатском
муниципальном районе в
сфере культуры”
Предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим ор4.1 ганизациям на реализацию
социально значимых программ (проектов) в сфере
культуры

Всего, в том числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений

5 421 957,19

15

№ 33 (575) 18 июня 2021 г.
2 382 335,85 1 239 621,34 700 000,00
0,00

0,00

600 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5 421 957,19

0,00
0,00
0,00
2 382 335,85 1 239 621,34 700 000,00

0,00
600 000,00

0,00
500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 341 956,20

1 479 468,86 1 162 487,34 600 000,00

600 000,00

500 000,00

1 479 468,86 1 162 487,34 600 000,00

600 000,00

500 000,00

902 866,99

77 134,00

100 000,00

0,00

0,00

902 866,99

77 134,00

100 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
4 341 956,20
0,00
1 080 000,99
0,00
0,00
1 080 000,99
0,00
6 443 882,00

5 435 940,00 907 942,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00
5 543 882,00
0,00
2 265 940,00

900 000,00
4 535 940,00
0,00
2 165 940,00

0,00
907 942,00
0,00
0,00

0,00
100 000,00
0,00
100 000,00

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

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

0,00
900 000,00
1 365 940,00
0,00
4 177 942,00

900 000,00
1 265 940,00

100 000,00

3 270 000,00 907 942,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
4 177 942,00
0,00
0,00

3 270 000,00 907 942,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
600 000,00
0,00
600 000,00

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

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

0,00
200 000,00
0,00
200 000,00

0,00
200 000,00
0,00
200 000,00

0,00
200 000,00
0,00
200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00
0,00
600 000,00
0,00

Камчатский край
Усть-Камчатский район

утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 21.01.2019 № 20,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

16.06.2021 № 249
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от
21.01.2019 № 20
В целях уточнения объемов финансирования и
отдельных мероприятий муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе»,

1. Внести в муниципальную программу УстьКамчатского муниципального района «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 21.01.2019 № 20 (с изменениями
от 26.11.2019 № 561, от 04.02.2020 № 89, от 19.05.2020 №
282, от 01.09.2020 № 505, от 19.01.2021 № 07) изменения,
изложив приложение 4 к муниципальной программе УстьКамчатского муниципального района «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 21.01.2019 № 20, в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального
района
муниципальному
казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

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 УстьКамчатского муниципального района – руководителя Управления

образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма
администрации Усть-Камчатского муниципального района –
муниципального казенного учреждения Хопрячкова Ю.И.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.06.2021 № 249

«Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 21.01.2019 № 20
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
руб.
Наименование
Объем средств на реализацию программы
№ подпрограммы /
п/п основного меро- Источник финансирования
ВСЕГО
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год 2023 год
приятия
1 2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
7 933 236,76 3 462 402,04 1 760 000,00 1 160 834,72 800 000,00 750 000,00
за счет средств федерального 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
за счет средств краевого бюд- 186 034,72
МУНИЦИПАЛЬ25 200,00
0,00
160 834,72 0,00
0,00
жета
НАЯ ПРОГРАММА
за счет средств районного бюд- 7 747 202,04 3 437 202,04 1 760 000,00 1 000 000,00 800 000,00 750 000,00
жета

Усть-Камчатский
муниципальный
район

Усть-Камчатское
сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

1.

Подпрограмма 1
“Развитие туристской инфраструктуры”

за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 087 560,72 1 106 515,00 1 270 211,00 1 160 834,72 800 000,00 750 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 834,72

0,00

0,00

160 834,72

0,00

0,00

4 926 726,00 1 106 515,00 1 270 211,00 1 000 000,00 800 000,00 750 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050 000,00 1 050 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050 000,00 1 050 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705 767,00

560 000,00

145 767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705 767,00

560 000,00

145 767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 089 909,04 745 887,04

344 022,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 200,00

25 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 064 709,04 720 687,04

344 022,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 854 269,93 2 422 402,04 1 721 033,17 810 834,72

500 000,00 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186 034,72

25 200,00

0,00

160 834,72

0,00

0,00

5 668 235,21 2 397 202,04 1 721 033,17 650 000,00

500 000,00 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Усть-Камчатский
муниципальный
район

Усть-Камчатское
сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Развитие инфра1.1. структуры туристских ресурсов

Усть-Камчатский
муниципальный
район

Усть-Камчатское
сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
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3 958 593,89 1 016 515,00 1 231 244,17 810 834,72

500 000,00 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 834,72

0,00

0,00

160 834,72

0,00

0,00

3 797 759,17 1 016 515,00 1 231 244,17 650 000,00

500 000,00 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705 767,00

560 000,00

145 767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705 767,00

560 000,00

145 767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 089 909,04 745 887,04

344 022,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 200,00

25 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344 022,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1 064 709,04 720 687,04

0,00

0,00

0,00

1 279 005,89 100 000,00

0,00

0,00

668 171,17

410 834,72

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 834,72

0,00

0,00

160 834,72

0,00

0,00

1 118 171,17 100 000,00

668 171,17

250 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

604 171,17

410 834,72

50 000,00 50 000,00

0,00

1 115 005,89 0,00

0,00

0,00
160 834,72

160 834,72

954 171,17

604 171,17

250 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
100 000,00

100 000,00

0,00
0,00
100 000,00

100 000,00

0,00
31 000,00

0,00

0,00
0,00
31 000,00

31 000,00

0,00
33 000,00

0,00

33 000,00

0,00
0,00
33 000,00
0,00

33 000,00
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Информационное
1.2. оснащение туристских ресурсов

Усть-Камчатский
муниципальный
район

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Разработка ту1.3. ристских маршрутов

Усть-Камчатское
сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Усть-Камчатский
муниципальный
район

№ 33 (575) 18 июня 2021 г.
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

906 476,04

480 687,04

425 789,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

906 476,04

480 687,04

425 789,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

114 767,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

114 767,00

170 687,04

311 022,00

0,00

0,00

0,00

170 687,04

311 022,00

0,00
0,00
50 000,00

50 000,00

0,00
374 767,00
0,00
0,00
374 767,00
0,00
481 709,04
0,00
0,00
481 709,04
0,00
230 000,00

0,00

30 000,00

100 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

30 000,00

100 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

100 000,00

50 000,00 50 000,00

30 000,00

100 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 000,00
0,00
0,00
230 000,00
0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Возрождение Ниж1.4. некамчатского
острога

Усть-Камчатский
муниципальный
район

Создание туристских информационных центров
на территории
1.5. Усть-Камчатского
муниципального
района и их оснащение

Усть-Камчатское
сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Усть-Камчатский
муниципальный
район

Строительство гостиничного комна 50 мест
1.6. плекса
в посёлке УстьКамчатск, Камчатского края

Усть-Камчатский
муниципальный
район

Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
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1 256 862,00 370 000,00

386 862,00

100 000,00

200 000,00 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 256 862,00 370 000,00

386 862,00

100 000,00

200 000,00 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

386 862,00

100 000,00

200 000,00 200 000,00

386 862,00

100 000,00

200 000,00 200 000,00

0,00

1 256 862,00 370 000,00

0,00

0,00
0,00
1 256 862,00 370 000,00
0,00
2 181 926,00 1 471 715,00 210 211,00

200 000,00

200 000,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 200,00

25 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 156 726,00 1 446 515,00 210 211,00

200 000,00

200 000,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 211,00

200 000,00

200 000,00 100 000,00

210 211,00

200 000,00

200 000,00 100 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
300 000,00

300 000,00

0,00
575 200,00

575 200,00

0,00
25 200,00

25 200,00

550 000,00

550 000,00

0,00
1 306 726,00 596 515,00
0,00
0,00
1 306 726,00 596 515,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Всего
за счет средств федерального
Подпрограмма 2 бюджета
за счет средств краевого бюд“Продвижение и
жета
2. популяризация
туристского про- за счет средств районного бюддукта”
жета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
Усть-Камчатский за счет средств краевого бюдмуниципальный
жета
район
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
Усть-Камчатское за счет средств краевого бюдсельское поселе- жета
ние
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
Продвижение ту- за счет средств краевого бюджета
2.1 ристского продукта
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
Усть-Камчатский за счет средств краевого бюдмуниципальный
жета
район
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
Популяризация от- бюджета
за счет средств краевого бюддельных видов
жета
2.2. туризма в Усть
- Камчатском рай- за счет средств районного бюдоне
жета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
Усть-Камчатский за счет средств краевого бюдмуниципальный
жета
район
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
Усть-Камчатское за счет средств краевого бюдсельское поселе- жета
ние
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
Подпрограмма 3 бюджета
“Развитие социза счет средств краевого бюдтуризма жета
3. ального
на территории
Усть-Камчатского за счет средств районного бюджета
района”
за счет средств бюджетов поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1 728 966,83 1 040 000,00 38 966,83

250 000,00

200 000,00 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 728 966,83 1 040 000,00 38 966,83

250 000,00

200 000,00 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

778 966,83

90 000,00

38 966,83

250 000,00

200 000,00 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

778 966,83

90 000,00

38 966,83

250 000,00

200 000,00 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

950 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

950 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278 966,83

90 000,00

38 966,83

50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278 966,83

90 000,00

38 966,83

50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278 966,83

90 000,00

38 966,83

50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

90 000,00

38 966,83

50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00
0,00
278 966,83
0,00
1 450 000,00 950 000,00

0,00

200 000,00

150 000,00 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 450 000,00 950 000,00

0,00

200 000,00

150 000,00 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

200 000,00

150 000,00 150 000,00

200 000,00

150 000,00 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
500 000,00
0,00
950 000,00

950 000,00

0,00

0,00
0,00
950 000,00

950 000,00

0,00
350 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Всего
за счет средств федерального
бюджета
Усть-Камчатский за счет средств краевого бюдмуниципальный
жета
район
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
Развитие социаль- бюджета
ного туризма на
за счет средств краевого бюд3.1. территории Усть- жета
Камчатского рай- за счет средств районного бюдона
жета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
Усть-Камчатский за счет средств краевого бюдмуниципальный
жета
район
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
Развитие культур- за счет средств краевого бюдно-познаватель3.2. ного детско-юно- жета
шеского туризма за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального
бюджета
Усть-Камчатский за счет средств краевого бюдмуниципальный
жета
район
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
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350 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00
0,00
150 000,00
0,00
200 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00 100 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00 100 000,00

0,00
0,00
200 000,00
0,00
».

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
16.06.2021 № 250
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, отдыха и оздоровления
детей в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от
31.01.2019 № 52
В целях уточнения объемов финансирования и отдельных
мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
31.01.2019 № 52,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 52 (с изменениями от 08.05.2019 № 225, от
04.02.2020 № 88, от 19.05.2020 № 281, от 01.09.2020 № 502, от
12.11.2020 № 629, от 19.01.2021 № 11), изменения 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 образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Хопрячкова Ю.И.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.06.2021 № 250

Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления
детей в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 №
52
(с изменениями от 08.05.2019 № 225, от 04.02.2020 № 88,
от 19.05.2020 № 281, от 01.09.2020 № 502, от 12.11.2020 №
629,
от 19.01.2021 № 11)
(далее – Программа)
1. В Паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию Программы составляет
442 011 967,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 23 692 516,03 рублей;
2020 год – 8 626 774,17 рублей;
2021 год – 21 935 892,69 рублей;
2022 год – 350 266 584,11 рублей;
2023 год – 37 490 200,00 рублей;
-за счет средств федерального бюджета
– 378 000 000,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 3 000 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
«Объемы
2022 год – 342 291 600,00 рублей;
бюджетных
2023 год – 32 708 400,00 рублей;
ассигнований - за счет средств краевого бюджета –
Программы
39 188 123,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 7 812 013,03 рублей;
2020 год – 5 483 433,17 рублей;
2021 год – 15 235 892,69 рублей;
2022 год – 6 874984,11 рублей;
2023 год – 3 781 800,00 рублей;
- за счет средств районного бюджета –
24 823 844,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 12 880 503,00 рублей;
2020 год – 3 143 341,00 рублей;
2021 год – 6 700 000,00 рублей;
2022 год – 1 100 000,00рублей;
2023 год – 1 000 000,00 рублей».
1. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 составляет 420 786 917,92 рублей,
из них по годам:
2019 год – 9 824 774,64 рублей;
2020 год – 8 394 134,17 рублей;
2021 год – 15 311 225,00 рублей;
2022 год – 349 966 584,11 рублей;
2023 год – 37 290 200,00 рублей;
- за счет средств федерального бюджета
– 378 000 000,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 3 000 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
«Объемы
2021 год – 0,00 рублей;
бюджетных
2022 год – 342 291 600,00 рублей;
ассигнований 2023 год – 32 708 400,00 рублей;
Подпрограм- - за счет средств краевого бюджета –
мы 1
32 454 482,31 рублей, из них по годам:
2019 год – 2 571 253,03 рублей;
2020 год – 5 483 433,17 рублей;
2021 год – 13 743 012,00 рублей;
2022 год – 6 874 984,11 рублей;
2023 год – 3 781 800,00 рублей;
- за счет средств районного бюджета –
10 332 435,61 рублей, из них по годам:
2019 год – 4 253 521,61 рублей;
2020 год – 2 910 701,00 рублей;
2021 год – 1 568 213,00 рублей;
2022 год – 800 000,00 рублей;
2023 год – 800 000,00 рублей».

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1.
В Паспорте Подпрограммы 3 раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей
редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 составляет 20 117 409,08 рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 13 292 741,39 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 6 524 667,69 рублей;
2022 год – 200 000,00 рублей;
2023 год – 100 000,00 рублей;
- за счет федерального бюджета – 0,00 рублей,
из них по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
«Объемы
2021 год – 0,00 рублей;
бюджетных
2022 год – 0,00 рублей;
ассигнований 2023 год – 0,00 рублей;
Подпрограм- - за счет краевого бюджета – 6 733 640,69 рублей, из них по годам:
мы 3
2019 год – 5 240 760,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 1 492 880,69 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
-за счет средств районного бюджета –
13 383 768,39 рублей, из них по годам:
2019 год – 8 051 981,39 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 5 031 787,00 рублей;
2022 год – 200 000,00 рублей;
2023 год – 100 000,00 рублей».
Дополнить Программу приложением 4 следующего
содержания:
«Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие физической культуры,
спорта,
молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей
в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 31.01.2019 № 52
Порядок предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских
поселений из бюджета Усть-Камчатского муниципального
района на реализацию отдельных мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и
массового спорта»
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений из бюджета Усть-Камчатского
муниципального района в целях софинансирование основного
мероприятия 1.5 «Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта» Подпрограммы 1.
2. Критерием отбора сельских поселений в Усть-Камчатском
районе для предоставления иных межбюджетных трансфертов
является наличие на территории сельского поселения в УстьКамчатском муниципальном районе муниципальных учреждений в сфере спорта.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Усть-Камчатского муниципального района осуществляется при выполнении органами
местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района следующих условий:
1) наличие в утвержденных органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района муниципальных программах аналогичных мероприятий, предусмотренных частью 1 настоящего Порядка;
2) наличие утвержденных органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района расходных обязательств сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района по софинансированию мероприятий, предусмотренных частью 1 настоящего Порядка, - в
размере не менее 1% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;
3) представление органами местного самоуправления органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района в Управление образования,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – МКУ (далее –
Управление образования) отчетов об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в порядке, установленном
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;
4) использование органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района иных
межбюджетных трансфертов по целевому назначению;
5) соблюдение органами местного самоуправления сельских
поселений Усть-Камчатского муниципального района бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на
основании соглашения об их предоставлении.
5. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, предусмотренных частью
1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с частями 6
- 11 настоящего Порядка.
6. Перечень, формы и срок предоставления документов органами местного самоуправления сельских поселений в УстьКамчатском муниципальном районе для получения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, предусмотренных частью 1 настоящего Порядка, утверждаются
Управлением образования.
7. Управление образования рассматривает представленные
документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема
документов.
8. По результатам рассмотрения документов Управлением
образования принимается решение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов или об отказе в предоставлении
иных межбюджетных трансфертов.
9. В случае принятия Управлением образования решения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов заключается соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между Управлением образования и органом местного
самоуправления сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе в течение 30 дней со дня принятия такого
решения.
10. Основаниями для отказа в предоставлении иных меж-
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бюджетных трансфертов являются:
1) представление органом местного самоуправления сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;
2) наличие в представленных документах недостоверных
сведений;
3) несоответствие сельского поселения критерию отбора и
условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов,
установленных частями 2 и 3 настоящего Порядка.
11. Управлением образования в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов направляет органу местного самоуправления сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.
12. Целевые показатели результативности предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений соответствуют показателям Подпрограммы 1, приведенным
в приложении 1 к Программе.
13. Контроль за соблюдением условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, осуществляется Управлением образования.
14. Иные межбюджетные трансферты, неиспользованные в
текущем финансовом году, подлежат возврату в районный бюджет. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в районный бюджет, указанные
средства подлежат взысканию.
15. Иные межбюджетные трансферты, использованные не
по целевому назначению, подлежат возврату органами местного
самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе в районный бюджет в течение 30 дней со дня
получения уведомления Управления образования. Управление
образования направляет указанное уведомление органам местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском
муниципальном районе в течение 30 дней со дня установления
факта использования иных межбюджетных трансфертов не по
целевому назначению.».
5. Приложения 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики, отдыха и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 31.01.2019 № 52

№

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм
муниципальной программы и их значениях
Значение показателя
Ед. 2017 ба- 2018
Наименование показателя
изм. зовое
(оцен- 2019 2020 2021 2022 2023
знака)
чение

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей
в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической куль%
12,1
19
25
турой и спортом, в общей численности населения
Доля учащихся и студентов, систематически, занимающихся физиче1.2 ской культурой и спортом в общей численности обучающихся и сту%
33
35
45
дентов
Доля спортсменов, принявших участие в межрайонных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам
%
41
43
45
1.3 спорта от числа занимающихся в организациях дополнительного образования детей, осуществляющих спортивную подготовку
Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно
прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной
не оце1.4 переподготовки,
10
в общей численности штатных работников сферы фи- %
нивался 8

35

40

45

50

55

65

75

80

47

48

49

50

12

14

15

20

зической культуры и спорта
Количество реконструированных, отремонтированных, введенных в
1.5 эксплуатацию объектов спорта
Ед. Не реализовывалось
1
1
1
Подпрограмма 2 “Молодежь Усть-Камчатского муниципального района”
молодёжи, принимающей участие в спартакиадах, акциях, чел. 3350
3350 3350 3350 3350 3350 3350
2.1 Количество
фестивалях, конкурсах, слётах и иных мероприятиях
Количество действующих патриотических объединений, клубов, цен2.2 тров, в том числе детских и молодежных в Усть-Камчатском мунициед
4
4
5
5
5
6
6
пальном районе.
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального
района”
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Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздо- %
3.1 ровления
65
78
80
82
84
86
88
и занятости (к общему числу детей школьного возраста)
Доля детей и подростков “группы риска”, а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздо3.2 ровления
%
35
57
60
70
80
90
100
(к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации)
Подпрограмма 4 «Муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе в
сфере культуры»
Количество некоммерческих организаций, в том числе СОНКО, по4.1 лучивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых ед. Не реализовывалось
0
1
1
программ (проектов) в сфере спорта
Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики, отдыха и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 31.01.2019 № 52
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей
в Усть-Камчатском муниципальном района”
№

Сроки
Наименование ме- Ответственный ис- начала окон- Ожидаемый непосредственный рероприятия
полнитель
зультат
реали- чания
реализации зации

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Увеличение количества населения,
Управление обсистематически занимающегося фиФизическое восразования, кульзической культурой;
питание и обеспе- туры, спорта, моувеличение числа учащихся, стучение организации лодёжной подентов и населения принявших учаи проведения физ- литики и туризма 2019
2023
стие в физкультурно-спортивных
1.1. культурных меадминистрации
мероприятиях, включенных в кароприятий и мас- УК МР, подведомлендарный план физкультурных и
совых спортивных ственные учрежспортивных мероприятий;
мероприятий
дения
увеличение количества учащихся
муниципальных спортивных школ
Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района
краевых, все1.2. в
российских и международных соревнованиях по
различным видам
спорта

Совершенствование спортивной
инфраструктуры и
материально - технической базы
для занятий физической куль1.3. турой и массовым
спортом, развитие
инфраструктуры
для занятий физической культурой
и спортом, укрепление кадрового
потенциала

Управление образования, культуры, спорта, молодёжной политики и туризма 2019
администрации
УК МР, подведомственные учреждения

Управление образования, культуры, спорта, молодёжной политики и туризма 2019
администрации
УК МР, подведомственные учреждения

2023

2023

Увеличение доли спортсменов, принявших участие в межрайонных,
краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта от числа занимающихся в организациях дополнительного образования детей,
осуществляющих спортивную подготовку.
Увеличение числа спортсменов, зачисленных в составы краевых спортивных сборных команд
Увеличение обеспеченности, спортивными сооружениями населения,
включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности,
а также плоскостных сооружений,
обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение
обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ и
спортивных секций общеобразовательных учреждений; повышение
эффективности использования объектов спорта;
увеличение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших
квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку

Последствия не реализации
основного мероприятия

Уменьшение количества населения, систематически занимающегося физической культурой;
снижение числа учащихся, студентов и населения принявших
участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных
в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий;
количества учащихся муниципальных спортивных школ
Уменьшение
доли спортсменов, принявших
участие в межрайонных, краевых,
всероссийских и международных
соревнованиях по различным
видам спорта от числа занимающихся в организациях дополнительного образования детей, осуществляющих спортивную подготовку.
Увеличение числа спортсменов,
зачисленных в составы краевых
спортивных сборных команд
Уменьшение обеспеченности
спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов
шаговой доступности, а также
плоскостных сооружений, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов); снижение обеспеченности спортивным
инвентарем и оборудованием
муниципальных спортивных
школ и спортивных секций общеобразовательных учреждений;
уменьшение числа штатных специалистов в сфере физической
культуры и спорта; снижение
эффективности использования
объектов спорта; успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку

Связь с показателями программы (подпрограммы)

Показатели
1.1-1.4, 1.6
Приложения
1 к Программе

Показатель
Приложения
1.4 к Программе

Показатель
1.1.-1.2, 1.4,
1.5 Приложения 1 к Программе

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Управление образования, культуры, спорта, молодёжной поРегиональный
1.4. проект “Спорт-нор- литики и туризма 2019
администрации
ма жизни”
УК МР, подведомственные учреждения

2019
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Создание для всех категорий и
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том чис- Обострение социальной напряле повышение уровня обеспеченженности
ности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва

Показатели
1.1, 1.2 Приложения 1 к
Программе

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения,
включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности,
Показатели
а также плоскостных сооружений;
Обострение социальной напря- 1.1, 1.2 При2023
увеличение единовременной проженности
ложения 1 к
пускной способности объектов спорПрограмме
та в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Подпрограмма 2 «Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района»
Управление образования, культуры, спорта, моРост социальной, деловой, интелПоказатель
Организация и
лодёжной полектуальной и творческой активно- Снижение роста социальной, ак- 2.1-2.2 При2.1. проведение мелитики и туризма 2019
2023
сти молодежи, ее вклада в развитие тивности молодежи
ложения 1 к
роприятий
администрации
основных сфер жизни и деятельноПрограмме
УК МР, подведомсти общества и государства
ственные учреждения
Содействие общественным формированиям, спо- Управление обсобствующим
разования, кульРост социальной, деловой, интел- Снижение роста социальной, де- Показатель
гражданскому вос- туры, спорта, молектуальной и творческой активно- ловой, интеллектуальной и твор- 2.1-2.2 Припитанию молоде- лодёжной по2023
сти молодежи, ее вклада в развитие ческой активности молодежи,
2.2. жи, защите их за- литики и туризма 2019
ее вклада в развитие основных ложения 1 к
основных сфер жизни и деятельно- сфер
конных интересов, администрации
жизни и деятельности об- Программе
УК МР, подведомсти общества и государства
формированию
щества и государства
правовой, полити- ственные учреждения
ческой культуры
и гражданской позиции
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района»
Управление обМероприятия по
разования, кульповышению катуры, спорта, моНизкий оздоровительный эффект Показатель
чества услуг, пре- лодёжной поОбеспечения качественного отдыха при проведении мероприятий по 3.1 Приложе2023
3.1. доставляемых ор- литики и туризма 2019
и оздоровления детей и молодежи
отдыху и оздоровлению детей и ния 1 к Проганизациями отадминистрации
молодежи
грамме
дыха детей и их
УК МР, подведомственные учрежоздоровления
дения
Участие в организации и финансировании проведе- Управление обния на территории разования, кульУсть-Камчатского туры, спорта, моНизкий оздоровительный эффект Показатель
лодёжной помуниципального
Обеспечения качественного отдыха при проведении мероприятий по 3.1 Приложе2023
3.2. района временной литики и туризма 2019
и оздоровления детей и молодежи
отдыху и оздоровлению детей и ния 1 к Проадминистрации
занятости несомолодежи
грамме
вершеннолетних УК МР, подведомграждан в возрас- ственные учрежте от 14 до 18 лет дения
(трудовые бригады)
Управление образования, культуры, спорта, моОрганизация отНизкий оздоровительный эффект Показатель
лодёжной подыха
и
оздоровлеОбеспечения качественного отдыха при проведении мероприятий по 3.2 Приложе3.3 ния детей и подлитики и туризма 2019
2023
отдыху и оздоровлению детей и ния 1 к Прои оздоровления детей и молодежи
администрации
молодежи
грамме
ростков
УК МР, подведомственные учреждения
Управление обОплата труда со- разования, культрудникам притуры, спорта, моНизкий оздоровительный эффект Показатель
школьных оздолодёжной поровительных
лаОбеспечения качественного отдыха при проведении мероприятий по 3.1 Приложе3.4
литики и туризма 2019
2023
и оздоровления детей и молодежи
отдыху и оздоровлению детей и ния 1 к Прогерей Усть-Камадминистрации
молодежи
грамме
чатского муУК МР, подведомниципального рай- ственные учрежона
дения
Подпрограмма 4 «Муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе в сфере спорта»
Управление образования, кульКапитальный ре- туры, спорта, момонт, реконструк- лодёжной по1.5. ция и капитальное литики и туризма 2019
строительство
администрации
объектов спорта
УК МР, подведомственные учреждения
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Предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим ор4.1. ганизациям на
реализацию социально значимых
программ (проектов) в сфере
спорта
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Управление образования, культуры, спорта, молодёжной политики и туризма 2021
администрации
УК МР, подведомственные учреждения

2023

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Реализация социально значимых
проектов в сфере спорта, обеспечение доступа некоммерческих организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление услуг в сфере спорта, расширение спектра услуг в сфере спорта

Отсутствие развития негосударственного сектора в сфере спорта, в том числе СОНКО, недостижение плановых показателей обеспечения доступа
некоммерческих организаций, в
том числе СОНКО, к бюджетным
средствам и расширения спектра услуг в сфере спорта для населения района

Показатели
1.1, 1.2, 4.1
Приложения
1 к Программе

Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района
«Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, отдыха
и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 31.01.2019 № 52
Финансовое обеспечение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном района”
Наименование программы/ Источники финансиро- Объем финансовых средств на реализацию программы (в рублях)
подпрограммы/ мероприятия вания
ВСЕГО
2019
2020
2021
2022
2023
442 011 967,00 23 692 516,03 8 626 774,17 21 935 892,69 350 266 584,11 37 490 200,00
Муниципальная программа Всего, в том числе:
Усть-Камчатского муници- Федеральный бюджет 378 000 000,00 3 000 000,00 0,00
0,00
342 291 600,00 32 708 400,00
пального района «РазвиКраевой бюджет
39 188 123,00 7 812 013,03 5 483 433,17 15 235 892,69 6 874 984,11
3 781 800,00
тие физической культуры, Районный бюджет
24 823 844,00 12 880 503,00 3 143 341,00 6 700 000,00 1 100 000,00
1 000 000,00
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-КамБюджеты поселений 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
чатском муниципальном
районе»
Всего, в том числе:
420 786 917,92 9 824 774,64 8 394 134,17 15 311 225,00 349 966 584,11 37 290 200,00
Подпрограмма 1
Федеральный бюджет 378 000 000,00 3 000 000,00 0,00
0,00
342 291 600,00 32 708 400,00
«Развитие физической
1
культуры и массового
Краевой бюджет
32 454 482,31 2 571 253,03 5 483 433,17 13 743 012,00 6 874 984,11
3 781 800,00
спорта»
Районный бюджет
10 332 435,61 4 253 521,61 2 910 701,00 1 568 213,00 800 000,00
800 000,00
Бюджеты поселений 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе:
3 010 415,00
867 000,00
455 949,00 487 466,00
600 000,00
600 000,00
Физическое воспитание и
обеспечение организации и Федеральный бюджет 0,00
0,00
1.1. проведения физкультурных Краевой бюджет
мероприятий и массовых
Районный бюджет
3 010 415,00
867 000,00
455 949,00 487 466,00
600 000,00
600 000,00
спортивных мероприятий
Бюджеты поселений 0,00
Обеспечение участия лучВсего, в том числе:
2 236 251,61
1 188 021,61 548 230,00 500 000,00
0,00
0,00
ших спортсменов Усть-Кам- Федеральный бюджет 0,00
чатского района в краевых, Краевой бюджет
0,00
1.2. всероссийских и междунаРайонный бюджет
2 236 251,61
1 188 021,61 548 230,00 500 000,00
родных соревнованиях по
Бюджеты поселений 0,00
различным видам спорта
Всего, в том числе:
22 517 248,05 4 708 840,88 7 027 955,17 3 594 929,00 3 376 323,00
3 809 200,00
Совершенствование матери- Федеральный бюджет 0,00
18 432 188,17 2 540 950,00 5 424 533,17 3 415 182,00 3 309 323,00
3 742 200,00
1.3. ально-технической базы для Краевой бюджет
занятий физической кульРайонный бюджет
4 085 059,88
2 167 890,88 1 603 422,00 179 747,00
67 000,00
67 000,00
турой и массовым спортом
Бюджеты поселений 0,00
Всего, в том числе:
381 582 023,26 3 060 912,15 0,00
0,00
345 812 711,11 32 708 400,00
Федеральный бюджет 378 000 000,00 3 000 000,00
342 291 600,00 32 708 400,00
проект “Спорт- Краевой бюджет
1.4. Региональный
3
551
414,14
30
303,03
3
521 111,11
норма жизни”
Районный бюджет
30 609,12
30 609,12
Бюджеты поселений 0,00
Всего, в том числе:
11 236 330,00 0,00
300 000,00 10 676 330,00 130 000,00
130 000,00
Капитальный ремонт, рекон- Федеральный бюджет 0,00
10 278 330,00
10 278 330,00
1.5. струкция и капитальное стро- Краевой бюджет
ительство объектов спорта
Районный бюджет
958 000,00
300 000,00 398 000,00
130 000,00
130 000,00
Бюджеты поселений 0,00
Всего, в том числе:
204 650,00
0,00
62 000,00
52 500,00
47 550,00
42 600,00
Укрепление кадрового потен- Федеральный бюджет 0,00
1.6. циала в сфере физической Краевой бюджет
192 550,00
58 900,00
49 500,00
44 550,00
39 600,00
культуры и спорта
Районный бюджет
12 100,00
3 100,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Бюджеты поселений 0,00
Всего, в том числе:
1 107 640,00
575 000,00
232 640,00 100 000,00
100 000,00
100 000,00
Подпрограмма 2
Федеральный бюджет 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Молодёжь Усть-КамчатКраевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
ского муниципального райРайонный бюджет
1 107 640,00
575 000,00
232 640,00 100 000,00
100 000,00
100 000,00
она»
Бюджеты поселений 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе:
937 640,00
455 000,00
182 640,00 100 000,00
100 000,00
100 000,00
Федеральный бюджет 0,00
Организация и проведение
2.1. мероприятий
Краевой бюджет
0,00
Районный бюджет
937 640,00
455 000,00
182 640,00 100 000,00
100 000,00
100 000,00
Бюджеты поселений 0,00
Содействие общественным Всего, в том числе:
170 000,00
120 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
формированиям, способству- Федеральный бюджет 0,00
ющим гражданскому восКраевой бюджет
0,00
питанию молодежи, защите
170 000,00
120 000,00
50 000,00
2.2. их законных интересов, фор- Районный бюджет
мированию правовой, политической культуры и граж- Бюджеты поселений 0,00
данской позиции

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

3

Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального
района»

Мероприятия по повышению
услуг, предоставля3.1. качества
емых организациями отдыха
детей и их оздоровления

Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет

Участие в организации и финансировании проведения на
территории Усть-Камчатского
3.2. муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан в возБюджеты поселений
расте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
и оздо- Краевой бюджет
Организация
отдыха
3.3 ровления детей и подростков
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Оплата труда сотрудникам
Федеральный бюджет
пришкольных
оздоровитель3.4 ных лагерей Усть-Камчатско- Краевой бюджет
Районный бюджет
го муниципального района
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Подпрограмма 4 “Муниципальная поддержка не- Федеральный бюджет
коммерческих организаций Краевой бюджет
4
в Усть-Камчатском муниРайонный бюджет
ципальном районе в сфеБюджеты поселений
ре спорта”
Предоставление субсидий
Всего, в том числе:
социально ориентированным Федеральный бюджет
4.1 некоммерческим организаци- Краевой бюджет
ям на реализацию социаль- Районный бюджет
но значимых программ (проБюджеты поселений
ектов) в сфере спорта

20 117 409,08
0,00
6 733 640,69
13 383 768,39
0,00
8 143 915,19
0,00
6 733 640,69
1 410 274,50
0,00
6 268 755,58
0,00
0,00
6 268 755,58
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13 292 741,39
0,00
5 240 760,00
8 051 981,39
0,00
5 819 247,50

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

6 524 667,69
0,00
1 492 880,69
5 031 787,00
0,00
2 024 667,69

200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00

100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00

5 240 760,00
578 487,50

1 492 880,69
531 787,00
200 000,00

100 000,00

4 268 755,58 0,00

2 000 000,00 0,00

0,00

4 268 755,58

2 000 000,00

0,00
173 132,00
0,00
0,00
173 132,00
0,00
5 531 606,31
0,00
0,00
5 531 606,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
16.06.2021 № 252
п. Усть-Камчатск
О приватизации муниципального имущества,
находящегося в собственности Усть-Камчатского
муниципального района, и утверждении условий
его приватизации
В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», статьей 51 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.12.2020
№ 10-нпа «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального
района на 2021 год», и с целью повышения эффективности использования муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать следующее муниципальное имущество,
находящееся в собственности Усть-Камчатского муниципального
района, путем продажи на аукционе в электронной форме:
- Нежилое помещение № 2, площадью 51,2 кв.м, адрес: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, на 1

173 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 031 606,31 0,00

2 500 000,00 0,00

0,00

3 031 606,31

2 500 000,00

173 132,00

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

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

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

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

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

подъеме, кадастровый номер 41:09:0000000:238.
2. Утвердить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Способ приватизации муниципального имущества: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной
форме.
2.2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества: открытая.
2.3. Начальная цена муниципального имущества: 100000,00
(сто тысяч) рублей без учета НДС.
Стоимость имущества установлена в соответствии с отчетом
об оценке от 10.06.2021 № 300/21, подготовленным ООО «Камчатский центр независимой оценки».
2.4. Цена первоначального предложения муниципального
имущества: 100000,00 (сто тысяч) рублей.
3. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены
продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, что составляет 5 000,00 (пять тысяч)
рублей.
4. Управлению имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению организовать работу по проведению открытого аукциона в электронной форме по продаже
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.
5. 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.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Белова А.А.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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