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

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Усть-Камчатского муниципального района
05.08.2021 № 08-ПГ
п. Усть-Камчатск
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы
теплоснабжения Усть-Камчатского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края до 2029 года
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012
N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Камчатского муниципального района,
Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района от 09.04.2019 № 172-нпа «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном
районе», с целью удовлетворения спроса на тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду,
а также экономического стимулирования развития систем
теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий и актуализации имеющейся схемы теплоснабжения
Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края до 2029 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению
проекта актуализированной схемы теплоснабжения УстьКамчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2029 года (далее
– Проект).
2. Публичные слушания провести 12.08.2021 в 17.30 в
зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга».
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
28.07.2021 № 310
п. Усть-Камчатск
О порядке предоставления из бюджета
Усть-Камчатского муниципального
района субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных
и муниципальных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по
проезду отдельных категорий граждан,
проживающих в поселениях, входящих в
состав Усть-Камчатского муниципального
района на автомобильном транспорте общего
пользования городского сообщения (кроме

3. Организатор публичных слушаний: Управление строительства, благоустройства, дорожно – транспортного и
жилищно- коммунального хозяйства администрации УстьКамчатского муниципального района (далее- Управление).
Контакты Управления: 684415, п. Усть-Камчатск, ул.60 лет
Октября, д. 24 (2 этаж), кабинет 15, адрес электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru.
4. Срок подачи в Управление предложений и замечаний
по обсуждаемому Проекту – до 15 ч. 12.08.2021, либо в
ходе проведения собрания участников публичных слушаний 12.08.2021.
Информация о порядке и сроках проведения публичных
слушаний, о месте и дате открытия публичных слушаний,
сроках проведения публичных слушаний, порядке, сроке и
форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях указать в «Уведомлении о начале публичных слушаний» (далее – Уведомление). Уведомление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района «http://www.ust-kam.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете
«Усть-Камчатский вестник».
5. Управлению обеспечить организацию и проведение
публичных слушаний в соответствии с Решением Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района от 09.04.2019 № 172-нпа «О публичных слушаниях
в Усть-Камчатском муниципальном районе».
6. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
7. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно – транспортного и жилищно – коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения О.Н. Кукиль
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
такси и автомобильного транспорта общего
пользования, осуществляющего перевозки с
посадкой и высадкой пассажиров в любом не
запрещенном правилами дорожного движения
месте по маршруту регулярных перевозок)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 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 утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», законом Камчатского края от 27.04.2010 № 423 Закон Камчатского края
от 27.04.2010 N 423 (ред. от 24.12.2018) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в
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Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Усть-Камчатского муниципального района субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений)
и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан, проживающих в поселениях, входящих в
состав Усть-Камчатского муниципального района на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в
любом не запрещенном правилами дорожного движения месте
по маршруту регулярных перевозок) (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 Уст-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования, за исключением п. 1.8 Порядка, который вступает в силу 01.10.2021 года.
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
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 28.07.2021 № 310
Порядок
предоставления из бюджета Усть-Камчатского
муниципального района субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан,
проживающих в поселениях, входящих в состав УстьКамчатского муниципального района на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения
(кроме такси и автомобильного транспорта общего
пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и
высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами
дорожного движения месте по маршруту регулярных
перевозок)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета УстьКамчатского муниципального района субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан, проживающих в поселениях,
входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района на
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) (далее – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
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 утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», законом Камчатского края от 27.04.2010 № 423 Закон Камчатского
края от 27.04.2010 N 423 (ред. от 24.12.2018) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае,
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления из бюджета Усть-Камчатского муниципального района субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан, проживающих в поселениях, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) (далее – субсидия).
1.3. Субсидия носит целевой характер, не может быть израсходована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, и
предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.4. Главным распорядителем средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на
соответствующий финансовый год и плановый период, является
Отдел социальной поддержки населения администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение (далее – Отдел).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица (за
исключением государственных и муниципальных учреждений)
или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в
установленном законодательством порядке, осуществляющие
регулярные перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок на территории поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района с использованием
автоматизированной системы оплаты проезда на автомобильном
транспорте (далее – получатели субсидии).
1.6. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по проезду отдельных
категорий граждан, указанных в пунктах 1-19,23,24 в приложении
1 к постановлению Правительства Камчатского края от 23.03.2010
№ 127-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского,
пригородного и междугороднего сообщения, а также на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском
крае» (далее – постановление Правительства камчатского края
№ 127-П) на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта
общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и
высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок).
1.7. 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 бюджета Усть-Камчатского муниципального
района средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления
этих средств иных операций, определенных настоящим правовым актом.
1.8. Отдел в соответствии с установленным 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 муниципального района;
- о размещении извещения о сроках подачи заявок на предоставление субсидии;
- о результатах рассмотрения заявок, поданных получателем
субсидии;
- о результатах рассмотрения заявок.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении получателями субсидии следующих условий:
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2.1.1 осуществление деятельности, указанной в пункте 1.5
настоящего Порядка;
2.1.2 наличие муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района.
2.2. Получатель субсидии должен на первое число месяца,
предшествующему месяцу, в котором планируется заключение
соглашения, соответствовать следующим требованиям:
2.2.1 получатель субсидии не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российском 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 процентов;
2.2.2 получатель субсидии – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством российской Федерации, а получатель субсидии
– индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;
2.2.3 получатель субсидии не должен получать средства из
бюджета Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка;
2.2.4 у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами администрации
Усть-Камчатского муниципального района, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом района.
2.3. Для получения субсидии получатели субсидии обращаются в Отдел, 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).
2.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.4.1 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);
2.4.2 надлежащим образом заверенная копия свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации;
2.4.3 надлежащим образом заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
2.4.4 надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих полномочия представителя (для юридических
лиц);
2.4.5 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);
2.4.6 информация получателя субсидий о соответствии получателя субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу обращения с заявлением, требованиям, предусмотренным
пунктом 2.2 настоящего Порядка, в свободной письменной форме;
2.4.7 надлежащим образом заверенная копия муниципального контракта на право осуществления перевозок пассажиров на
автомобильном транспорте общего пользования по регулярным
маршрутам на территории поселений, входящих в состав УстьКамчатского муниципального района;
Под надлежащим образом заверенными копиями докумен-
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тов в настоящем Порядке понимаются документы, заверенные
подписью получателя субсидии и печатью получателя субсидии
при ее наличии;
2.4.8 Справку расчет предоставляемой субсидии на очередной финансовый год, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
2.5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых для получения субсидии, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Отдел в день поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, осуществляет их
регистрацию.
2.7. Рассмотрение заявлений осуществляется Отделом в порядке очередности по дате их поступления. В случае поступления в Отдел в один день нескольких заявлений, их рассмотрение
осуществляется в порядке очередности исходя из времени их
регистрации.
2.8. Отдел 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.
2.9. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении соглашения являются:
2.9.1 несоответствие получателя субсидий требованиям,
установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2.9.2 непредставление (представление не в полном объеме)
документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка;
2.9.3 установление Отделом факта недостоверности представления информации;
2.9.4 отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Отделу в установленном порядке.
2.10. Отдел:
2.10.1 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;
2.10.2 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.
2.11. Обязательным условием Соглашения о предоставлении
субсидии является включение в его состав:
2.11.1 согласия получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателям субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Управлением и органами
финансового контроля 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;
2.11.2 в случае уменьшения Отделу 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 не достижении согласия по новым условиям;
2.11.3 соглашение заключается на сумму указанную в справке расчете предоставляемой субсидии на очередной финансовый год, но не более доведенных Отделу лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий в соответствующем
финансовом году.
2.12. Получатель субсидий вправе повторно направить документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, после
устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения.
2.13. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня
получения соглашения возвращает в адрес Отдела подписанный
экземпляр соглашения. Нарушение указанного срока признается
отказом получателя субсидий от подписания соглашения.
2.14. Для перечисления субсидии в рамках заключенного соглашения получатель субсидии ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, предоставляет в Отдел заявление о
перечислении субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и сведений в форме отчетов, установленных
соглашением, необходимых для подтверждения наличия недополученных доходов, на возмещение которых предоставляется
субсидия:

4

№ 43 (585) 5 августа 2021 г.

2.14.1 о фактическом количестве поездок на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района (кроме такси и маршрутных такси) в
разрезе категорий граждан, имеющих право на меры муниципальной социальной поддержки, за отчетный период;
2.14.2 о сумме денежных средств, полученных от пополненных
льготных проездных билетов на автомобильном транспорте общего пользования муниципального сообщения (кроме такси и маршрутных такси) в разрезе категорий граждан, имеющих право на
меры муниципальной социальной поддержки.
2.15. Размер ежемесячно причитающейся суммы субсидии (S)
получателю субсидии определяется по формуле:
S=K*Cпр-Сспб*N, где
К - количество поездок, совершенных гражданами, указанными в пунктах 1-19, 23, 24 в приложении 1 к постановлению Правительства Камчатского края № 127-П, по льготному проездному билету на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории поселений, входящих
в состав Усть-Камчатского муниципального района (кроме такси и
маршрутных такси) за отчетный период (1 календарный месяц), согласно данным, представленным получателем субсидии;
Спр - сниженный тариф на пассажирские перевозки (одна поездка) автомобильным транспортом общего пользования муниципального сообщения (кроме такси и маршрутного такси) на территории поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района, установленный постановлением Правительства
Камчатского края по поселениям, входящим в состав Усть-Камчатского муниципального района;
Сспб - стоимость льготного проездного билета на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района (кроме такси и маршрутных такси)
для отдельных категорий граждан, устанавливаемая постановлением Правительства Камчатского края;
N - количество активированных льготных проездных билетов на
автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории поселений, входящих в состав
Усть-Камчатского муниципального района (кроме такси и маршрутных такси), гражданами, перечень которых утвержден пунктом
1-19, 23, 24 в приложении 1 к постановлению Правительства Камчатского края № 127-П, за отчетный период (1 календарный месяц), согласно данным, представленным получателем субсидии.
2.16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
2.16.1 несоответствие представленных получателем субсидий
документов требованиям пункта 2.14 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных
документов;
2.16.2 недостоверность представленной получателем субсидий
информации;
2.16.3 отсутствие заключенного соглашения с Отделом.
Отказ в предоставлении субсидий, по основаниям, указанным
в подпунктах 2.16.1 - 2.16.2 настоящего Порядка, является основанием для расторжения соглашения в одностороннем порядке Отделом.
2.17. Отдел 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
Отдел 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 Отделом 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 Отделом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, полученные средства подлежат
возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района. Возврат субсидий получателем субсидий осуществляется в следую-
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щем порядке:
4.2.1 отдел направляет получателю субсидий в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента установления нарушений, требование о возврате средств субсидий в бюджет Усть-Камчатского
муниципального района;
4.2.2 получатель субсидий обязан в течение 10 календарных
дней со дня получения требования, указанного в подпункте 4.2.1
настоящего Порядка, возвратить на лицевой счет Отдела полученную субсидию;
4.2.3 в случае, если получатель субсидий не исполнил установленного подпунктом 4.2.1 требования, Отдел взыскивает с получателя субсидий денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления из бюджета Усть-Камчатского муниципального района субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий
граждан, проживающих в поселениях, входящих в состав УстьКамчатского муниципального района на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и
автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не
запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), утвержденному постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2021 №310
Заявление
о заключении соглашения о возмещении затрат, связанных
с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан,
проживающих в поселениях, входящих в состав УстьКамчатского муниципального района на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения
(кроме такси и автомобильного транспорта общего
пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и
высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами
дорожного движения месте по маршруту регулярных
перевозок)
1. Ознакомившись с Порядком предоставления из бюджета
Усть-Камчатского муниципального района субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан, проживающих в поселениях, входящих
в состав Усть-Камчатского муниципального района на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме
такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом
не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), (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 оказанием услуг по проезду
отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории
поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального
района (кроме такси и маршрутных такси) в размере __________
_________ руб.
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 _________________________________________________
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Применяемая система налогообложения _________________
4. Настоящим заявлением подтверждаю достоверность представленной в заявлении информации и предоставляю право Отделу социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. Настоящим заявлением предоставляю право и даю согласие на осуществление Отделом социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением, и Управлением
финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением контроля в целях
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
и возврата субсидий.
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 муниципального района 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 муниципального района на основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов в целях возмещения затрат
связанных с оказанием услуг по проезду отдельных категорий
граждан на автомобильном транспорте общего пользования на
маршрутах регулярных перевозок на территории поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района (кроме
такси и маршрутных такси).
«____»_______________20___ г.
Руководитель _______________________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 2
к Порядку предоставления из бюджета Усть-Камчатского муниципального района субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан, проживающих в поселениях, входящих в состав
Усть-Камчатского муниципального района на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения (кроме
такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в
любом не запрещенном правилами дорожного движения месте
по маршруту регулярных перевозок), утвержденному постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2021 № 310
Справка расчет размера субсидии на очередной финансовый год
Размер планируемой к предоставлению субсидии, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
проезду отдельных категорий граждан, проживающих в поселениях, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) (далее – субсидия)
рассчитывается исходя из следующего расчета:
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S=K*Cпр-Сспб*N, где
S – размер суммы субсидии, планируемой к предоставлению
на очередной финансовый год;
К - количество планируемых поездок, гражданами, перечень
которых утвержден пунктом 1-19, 23, 24 в приложении 1 к постановлению Правительства Камчатского края № 127-П, по льготному проездному билету на автомобильном транспорте общего
пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории
поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального
района (кроме такси и маршрутных такси) на очередной финансовый год, согласно данным, представленным получателем субсидии;
Спр - сниженный тариф на пассажирские перевозки (одна поездка) автомобильным транспортом общего пользования муниципального сообщения (кроме такси и маршрутного такси) на территории поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района, установленный постановлением Правительства
Камчатского края по поселениям, входящим в состав Усть-Камчатского муниципального района;
Сспб - стоимость льготного проездного билета на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных
перевозок на территории поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района (кроме такси и маршрутных такси) для отдельных категорий граждан, устанавливаемая постановлением Правительства Камчатского края;
N - количество планируемых к активации льготных проездных
билетов на автомобильном транспорте общего пользования на
маршрутах регулярных перевозок на территории поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района (кроме такси и маршрутных такси), гражданами, перечень которых
утвержден пунктами 1-19, 23, 24 в приложении 1 к постановлению
Правительства Камчатского края № 127-П, в очередном финансовом году, согласно данным, представленным получателем субсидии.
Приложение 3
к Порядку предоставления из бюджета Усть-Камчатского
муниципального района субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных и муниципальных учреждений)
и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по проезду
отдельных категорий граждан, проживающих в поселениях,
входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района
на автомобильном транспорте общего пользования городского
сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего
пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и
высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок),
утвержденному постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района
от 28.07.2021 № 310
Заявление о перечислении субсидии в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
проезду отдельных категорий граждан на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных
перевозок на территории поселений, входящих в состав
Усть-Камчатского муниципального района (кроме такси и
маршрутных такси)
Прошу, в соответствии с Порядком предоставления из бюджета Усть-Камчатского муниципального района субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
проезду отдельных категорий граждан, проживающих в поселениях, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), утвержденным
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от ______ № ___, перечислить субсидию за период
___________, в объеме ________ рублей.
«____»_______________20___ г.
Руководитель ________________________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
28.07.2021 № 313
п. Усть-Камчатск
Об организации работы по проверке готовности
муниципальных образовательных организаций в
Усть-Камчатском муниципальном районе к 20212022 учебному году
В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского
края от 23.04.2021 № 202-РП, в целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных организаций
в Усть-Камчатском муниципальном районе к новому 2021-2022
учебному году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проверки готовности муниципальных образовательных организаций в Усть-Камчатском муниципальном
районе к 2021-2022 учебному году (далее – график проверки) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2021 № 313
Состав межведомственной комиссии
по проверке готовности муниципальных образовательных
организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе
к 2021-2022 учебному году

Председатель:
Хопрячков
Юрий Иванович

Кумина
Ольга Владимировна

Члены комиссии:

- Заместитель Главы администрации
Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного
учреждения,
-Заместитель руководителя-начальник
отдела образования Управления образования, культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного
учреждения,
секретарь комиссии;

- ВрИО заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Усть-Камчатского МО МВД России капитан полиции (п.Усть-Камчатск)
(по согласованию);
- начальник ПП № 8 Усть-Камчатского
Тихомиров
МО МВД России (п. Ключи,
Илья Ильич
п. Козыревск) (по согласованию);
- директор муниципального казенного
Глушко
учреждения «Дирекция по строительВиктор Иванович
ству Усть-Камчатского муниципального
района» (по согласованию);
- начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Усть-Камчатскому муниципальному
району Управления надзорной деяГриднев
тельности и профилактической работы
Евгений Юрьевич
Главного Управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по
Камчатскому краю, майор внутренней
службы (по согласованию);
Горжий
- сотрудник отделения УФСБ России по
Александр Михайлович Камчатскому краю в п. Усть-Камчатск
(по согласованию);
Стержнев
Владимир Владимирович

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке
готовности муниципальных образовательных организаций в УстьКамчатском муниципальном районе к 2021-2022 учебному году
(далее – Межведомственная комиссия) согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
3. Управлению образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению организовать работу Межведомственной комиссии в соответствии с графиком проверки.
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – 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
Кузнецов
Андрей Олегович
Мурашко
Эдуард Александрович
Филаткин
Максим Борисович

- начальник ОГИБДД Усть-Камчатского
МО МВД России капитан полиции (п.
Усть-Камчатск) (по согласованию);
- начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты
информации администрации Усть-Камчатского муниципального района;
- государственный инспектор ОГИБДД
Усть-Камчатского МО МВД России
старший лейтенант полиции (п. Ключи,
п. Козыревск) (по согласованию).
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2021 № 313

График проверки готовности муниципальных
образовательных организаций в Усть-Камчатском
муниципальном районе
к 2021-2022 учебному году

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование учреждения
поселок Козыревск
МБОУ СШ №6
МБДОУ №13 детский сад «Солнышко»
МБОУДО ДМШ № 2
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»
поселок Ключи
МБОУ «СШ №4 п.Ключи»
МБОУ СШ №5
УКП МБОУ ВШ № 2
МБДОУ №9 детский сад «Ёлочка»
МБДОУ №17 детский сад «Золотой петушок»
МБДОУ №40 детский сад «Золотой ключик»
МБУДО ДШИ № 1
МБОУДО ДЮСШ
поселок Усть-Камчатск
МБОУ СШ №2
МБОУ ВШ №2
МБДОУ №6 детский сад общеразвивающего
вида «Снежинка»
МБДОУ №8 детский сад «Ромашка»
МБУ ДО ДШИ
МБОУДО ДЮСШ
МБУДО «ЦДОД»
село Крутоберегово
МБДОУ №8 детский сад «Ромашка»

Срок
12 августа 2021
12 августа 2021
12 августа 2021
12 августа 2021
12 августа 2021
12 августа 2021
12 августа 2021
12 августа 2021
12 августа 2021
12 августа 2021
12 августа 2021
12 августа 2021
13 августа 2021
13 августа 2021
13 августа 2021
13 августа 2021
13 августа 2021
13 августа 2021
13 августа 2021
13 августа 2021

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
28.07.2021 № 317
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие транспортной системы в УстьКамчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 04.03.2019 № 103
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие
транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.03.2019 №103,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Развитие транспортной системы в УстьКамчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.03.2019 № 103 (с изменениями от 23.05.2019 № 250, от
05.07.2019 № 323, от 17.03.2020 № 159, от 25.11.2020 № 661, от
07.12.2020 № 691) 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 Руководителя Управления развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.А. Хапко.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2021 № 317
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие транспортной системы
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 04.03.2019 № 103 (далее Программа)
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Управление развития сельПрограммы
ских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение».
1.2. Раздел «Подпрограммы Программы» изложить в следующей редакции:
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства в Усть-Камчатском муниципальном районе»;
«Подпрограммы Программы
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного
транспорта в Усть-Камчатском
муниципальном районе».
1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы»
изложить в следующей редакции:
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«Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования Программы по
основным мероприятиям составляет 7 540,22700
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей,
из них по годам:
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей, из них
по годам:
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
- районного бюджета – 7 540,22700 тыс. рублей,
из них по годам:
2019 год – 4 349,927 тыс. рублей;
2020 год – 390,300 тыс. рублей;
2021 год – 2 800,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
- бюджета поселений – 0,00000 тыс. рублей, из
них по годам:
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.».

2. В паспорте Подпрограммы 1 Программы:
2.1. Раздел «Ответственный исполнитель Подпрограммы 1»
изложить в следующей редакции:
Управление развития сельских территорий администрации
«Ответственный исполнитель Усть-Камчатского муниципальПодпрограммы 1
ного района – муниципальное
казенное учреждение».
2.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
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«Объемы
бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
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Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по
основным мероприятиям составляет 7 540,22700 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей, из них
по годам:
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
- районного бюджета – 7 540,22700 тыс. рублей, из них
по годам:
2019 год – 4 349,927 тыс. рублей;
2020 год – 390,300 тыс. рублей;
2021 год – 2 800,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
- бюджета поселений – 0,00000 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.».

3. В паспорте Подпрограммы 2 Программы:
3.1. Раздел «Ответственный исполнитель Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

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

3.2. Раздел «Участники Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Участники Подпрограммы 2

1. Усть-Камчатское сельское поселение;
2. Ключевское сельское поселение;
3. Козыревское сельское поселение.».

3.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
2» изложить в следующей редакции:

«Объемы
бюджетных ассигнований
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по
основным мероприятиям составляет 0,00000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
- районного бюджета – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
- бюджета поселений – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.».

4. В приложении 1 к Программе:
4.1. Подпункт 2 пункта 1.2 Порядка предоставления и распре-
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деления субсидий из районного бюджета бюджетам сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района на софинансирование мероприятий настоящей Программы (долее – Порядок)
изложить в следующей редакции:
«2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование
мероприятий аналогичной муниципальной программы в размере,
определенном в соответствии с пунктом 1.3 настоящего раздела;».
4.2. Подпункт 4 пункта 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4) представление органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района (далее
– муниципальные образования в Усть-Камчатском муниципальном
районе) в Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное
казенное учреждение (далее – Управление) отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Управлением;».
4.2.Пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. Для муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе уровень софинансирования расходного обязательства на реализацию основного мероприятия 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» Подпрограммы 1 Программы (далее – мероприятие), в
целях софинансирования которого предоставляется субсидия за
счет средств районного бюджета, составляет не менее 10 % от
средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия.».
4.3. Пункт 1.4 Порядка признать утратившим силу.
4.4. Пункт 1.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. В случаях неисполнения муниципальными образованиями
в Усть-Камчатском муниципальном районе условий, установленных пунктом 1.2 настоящего раздела, предоставление субсидий
может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом
5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
4.5. Пункт 1.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому
назначению, подлежат возврату в районный бюджет в течение 30ти дней со дня получения уведомления от Управления.»
4.6. Раздел 1 Порядка дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. В Соглашении о предоставлении субсидии, исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Усть-Камчатском муниципальном районе,
может быть установлен уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования в Усть-Камчатском
муниципальном районе с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом
уровня софинансирования за счет средств районного бюджета,
определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное
увеличение уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования в Усть-Камчатском муниципальном
районе за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за
счет средств районного бюджета.».
4.7. Подпункт 2 пункта 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование
мероприятий аналогичной муниципальной программы в размере,
определенном в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела;».
4.8. Пункт 2.3 Порядка признать утратившим силу.
4.9. Пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4. Для муниципального образования в Усть-Камчатском муниципальном районе уровень софинансирования расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия, за счет средств районного бюджета составляет:
1) на реализацию основного мероприятия 2.1. «Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам» (далее – мероприятие) в размере не менее 5 %
от средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятия;
2) на реализацию основного мероприятия 2.1. ««Приобретение
автомобильного транспорта общего пользования»» (далее – мероприятие) в размере не менее 30 % от средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия.».
4.10. Пункт 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. В случаях неисполнения муниципальными образованиями
в Усть-Камчатском муниципальном районе условий, установленных пунктом 2.2 настоящего раздела, предоставление субсидий
может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом
5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
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4.11. Пункт 2.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по
целевому назначению, подлежат возврату в районный бюджет
в течение 30-ти дней со дня получения уведомления от Управления.».
4.12. Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. В Соглашении о предоставлении субсидии, исходя из
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Усть-Камчатском муниципальном
районе, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Усть-Камчатском муниципальном районе с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с
учетом уровня софинансирования за счет средств районного бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Усть-Камчатском муниципальном районе за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств районного бюджета.».
5. Приложения 2,3,4 к Программе изложить в следующей редакции:
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Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального
района
«Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2021 № 317
«Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального
района
«Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 04.03.2019 № 103»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и
подпрограмм муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Развитие
транспортной системы
в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Показатель
Ед. Значения показателей
(индикатор)
изм. 2019 2020 2021 2022 2023
(наименование)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного
транспорта в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Возмещение недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по муни100 100 100 100 100
1.
ципальным пассажир- %
ским перевозкам по
льготным (сниженным)
тарифам
Количество приобре- ед. 0
2.
0
3
0
0
тенной техники
№
п/п

Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2021 № 317
«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 04.03.2019 №103»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Ожидаемый непоСвязь с показатеСрок
средственный релями муниципальНомер и наименование
зультат
ной программы
Последствия не
№
ведомственной целе- Ответственный исреализации
основоконп/п
вой программы, основ- полнитель
начала чания
ного мероприятия
ного мероприятия
реали- реали- (краткое описание)
(подпрограммы)
зации
зации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Ухудшение соУправление развития
Обеспечение кру- стояния или преОсновное мероприятие сельских территоглогодичного функ- кращение функрий администрации
1.1. «Содержание ав- Усть-Камчатского
ционирования сети ционирования авмуавтомобильных до- томобильных дорог
1
томобильных дорог
2019
2023
ниципального
района
рог, ликвидация
местного значения,
общего пользования
– муниципальное ка«недоремонтов»
снижение безопасместного значения»
зенное учреждение
дорожной сети
ности дорожного
движения
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Усть-Камчатском муниципальном районе»
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2

Основное мероприятие
2.1. «Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного
транспорта в целях
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным
(сниженным) тарифам»

3

Основное мероприятие
2.2. «Приобретение автомобильного транспорта общего пользования»

Управление развития
сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района 2019
– муниципальное казенное учреждение

Управление развития
сельских территорий администрации
Усть-Камчатского му- 2019
ниципального района
– муниципальное казенное учреждение
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2023

1) Оказание поддержки предприятиям пассажирского
автомобильного
транспорта 2) Повышение доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта

Возмещение недополученных
свяРост тарифов на пас- доходов,
занных
с
окасажирские перевозки занием услуг
по
автомобильного
транспорта, сниже- муниципальным
ние качества жизни пассажирским
перевозкам по
населения
льготным (сниженным) тарифам

2023

Повышение безопасности пассажиров при пользовании транспортом общего пользования

Снижение безопасности пассажиров при Количество припользовании транс- обретенной техпортом общего поль- ники
зования

Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2021 № 317
«Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 04.03.2019 № 103»
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
тыс. руб.
Наименование подпрограммы / Источник финансироОбъем средств на реализацию программы
№
основного мероприятия/
п/п
вания
ВСЕГО
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год 2023 год
подмероприятия
1

2

Муниципальная программа
Усть-Камчатского муниципального района «Развитие транспортной системы
в Усть-Камчатском муниципальном районе»

1.

1.1.

2.

2.1.

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства в Усть-Камчатском муниципальном районе»

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения»

Подпрограмма 2
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в
Усть-Камчатском муниципальном районе»
Основное мероприятие 2.1.
«Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного
транспорта в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам»

3

4

5

6

7

8

9

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

7 540,22700

4 349,92700

390,30000

2 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 540,22700

4 349,92700

390,30000

2 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 540,22700

4 349,92700

390,30000

2 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 540,22700

4 349,92700

390,30000

2 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 540,22700

4 349,92700

390,30000

2 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 540,22700

4 349,92700

390,30000

2 800,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

2.3.

Всего
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 2.2. «Обза счет средств краевоновление парка транспортных
средств организаций пассажир- го бюджета
за счет средств райского транспорта»
онного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 2.3.
за счет средств краево«Приобретение автомобильго бюджета
ного транспорта общего польза счет средств райзования»
онного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
03.08.2021 № 322
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Информационное общество в УстьКамчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 30.01.2019 № 47
В целях корректировки отдельных положений муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района «Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 30.01.2019 № 47,

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 03.08.2021 № 322
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Информационное общество в
Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.01.2019 № 47 (далее – Программа)

1. Внести изменения в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Информационное общество
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 30.01.2019 № 47, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на руководителя Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного
учреждения Писаренко Н.В.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.
- за счет районного бюджета – 10 528, 465 тыс. рублей, из них
по годам:
2019 год – 1 261,546 тыс. рублей;
2020 год – 563,000 тыс. рублей;
2021 год – 8 042,000 тыс. рублей;
2022 год – 385,292 тыс. рублей;
2023 год – 276,627 тыс. рублей.».
2. Приложения 2, 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 03.08.2021 № 322

1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения Программы составляет
10 528,465тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета (по согласованию) – 0,000
тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;

«Приложение 2
к муниципальной программе
«Информационное общество в Усть-Камчатском
муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.01.2019 № 47»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе»
№
п/п

Наименование основного Ответственный исмероприятия Программы полнитель

1.

Основное мероприятие 1
«Защита информационных систем и ресурсов
администрации УстьКамчатского муниципального района»

Срок
начала
реализации

Управление делами
администрации УстьКамчатского муниципального района-му- 2019
ниципальное казенное
учреждение

Ожидаемый непосредоконча- ственный результат
ния ре- (краткое описание)
ализации

Последствия
не реализации
основного мероприятия
Угроза безЗащита информацион- опасности инных систем и ресурсов, формационсвоевременное и каным системам;
чественное выполнение Увеличение
работ по предоставле- срока предонию муниципальных
ставление мууслуг
ниципальных
услуг

Связь с показателями муниципальной
программы

2023

выполнение индикаторов программы
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Основное мероприятие
2 «Приобретение программного обеспечения,
оборудования для работы и сопровождение
информационных систем
администрации УстьКамчатского муниципального района»

3

Основное мероприятие 3
Аттестация автоматизированных рабочих мест,
прошедших специальные
исследования, на которых ведется обработка
информации ограниченного доступа с грифом
«секретно»”

4

Основное мероприятие 4
«Защита аттестованных
объектов информатизации администрации
Усть-Камчатского муниципального района»

5

Основное мероприятие
5 «Организация точки
Wi-Fi»

6

Основное мероприятие
6 «Обеспечение мобильной связью жителей малонаселенных пунктов»

2023

Затруднение в
оказании муниципальных
Оптимизация
услуг и запрограммных продуктов даний из-за
выполнение ини повышение эффекустаревшего
дикаторов противности муниципаль- оборудования граммы
ного управления
и устаревших
версий программных продуктов

2023

Аттестация автоматизированного рабочего места на котором ведется
обработка информации
ограниченного доступа
с грифом «секретно»

Угроза безопасности ин- выполнение информации
дикаторов проограниченного граммы
доступа

2019

2023

Контроль по защите аттестованных объектов
информатизации в администрации Усть-Камчатского муниципального района

Угроза безопасности ин- выполнение информации
дикаторов проограниченного граммы
доступа

2020

2023

Организация точки
Wi-Fi на «Аллее молодежи»

Отсутствие Wi- выполнение инпроFi подключения дикаторов
граммы

2021

2021

Обеспечение мобильинной связью жителей ма- Отсутствие мо- выполнение
дикаторов пролонаселенных населен- бильной связи граммы
ных пунктов

Управление делами
администрации УстьКамчатского муници- 2019
пального района-муниципальное казенное
учреждение
МКУ «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения,
единой дежурно-диспетчерской службы
и материально-технического обеспечения администрации
Усть-Камчатского муниципального района»
МКУ «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения,
единой дежурно-диспетчерской службы
и материально-технического обеспечения администрации
Усть-Камчатского муниципального района»
Управление делами
администрации УстьКамчатского муниципального района-муниципальное казенное
учреждение
МКУ «Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения,
единой дежурно-диспетчерской службы
и материально-технического обеспечения администрации
Усть-Камчатского муниципального района»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

2019

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 03.08.2021 № 322
«Приложение 4
к муниципальной программе
«Информационное общество в Усть-Камчатском
муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.01.2019 № 47»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе»
№ Наименование муницип/ пальной программы /меп роприятия /

Источники финансирования

Всего, в том числе:
Муниципальная программа за счет средств федерального бюд«Информационное общество жета
в Усть-Камчатском мунициза счет средств краевого бюджета
пальном районе»
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1
за счет средств федерального бюд«Защита информационных
1. систем и ресурсов админи- жета
страции Усть-Камчатского
за счет средств краевого бюджета
муниципального района»
за счет средств районного бюджета

Объем средств на реализацию программы
ВСЕГО

2019

2020

2021

2022

тыс. руб.
2023

10 528,465 1 261,546 563,000 8 042,000 385,292 276,627
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10 528,465 1 261,546 563,000 8 042,000 385,292 276,627
441,919
100,000 80,000 100,000 85,292 76,627
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
441,919

0,000
100,000

0,000
80,000

0,000
100,000

0,000
85,292

0,000
76,627

2.

3.

4.

4.1

4.2

Основное мероприятие 2
«Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных
систем администрации УстьКамчатского муниципального
района»
Основное мероприятие 3
«Аттестация автоматизированных рабочих мест, прошедших специальные исследования, на которых ведется
обработка информации ограниченного доступа с грифом
«секретно»
Основное мероприятие 4
«Защита аттестованных объектов информатизации администрации Усть-Камчатского
муниципального района»
Приобретение оборудования
для защиты аттестованных
объектов информатизации в
администрации Усть-Камчатского муниципального района
Повышение квалификации
сотрудников имеющих допуск
к информации содержащей
сведения, составляющие государственную тайну

Основное мероприятие 5
5. «Организация точки Wi-Fi»
Предоставление субсидий
в целях обеспечения технической возможности подключения жилых объектов,
6. расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, к высокоскоростной сети “Интернет”
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Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета

1 637,500

800,000

477,500 160,000

100,000 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

за счет средств районного бюджета

1 637,500

800,000

477,500 160,000

100,000 100,000

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

361,546

361,546

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

за счет средств районного бюджета

361,546

361,546

0,000

0,000

0,000

0,000

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

175,500

0,000

5,500

70,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
175,500
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
5,500
0,000

0,000
70,000
0,000

0,000
50,000
0,000

0,000
50,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
175,500

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
5,500

0,000
0,000
70,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
50,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
175,500
370,000

0,000
0,000
0,000

0,000
5,500
0,000

0,000
70,000
170,000

0,000
0,000
50,000 50,000
150,000 50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
370,000
7 542,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
170,000 150,000 50,000
7 542,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 542,000 0,000

0,000

за счет средств районного бюджета 7 542,000

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
03.08.2021 № 323
п. Усть-Камчатск
О внесении изменения в муниципальную
программу «Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Усть-Камчатском сельском
поселении», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 21.01.2019 № 21
В целях корректировки отдельных положений муниципальной
программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 21.01.2019 №
21,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 03.08.2021 № 323
Изменения
в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденную постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района
от 21.01.2019 № 21 (далее – Программа)

0,000

1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 21.01.2019 № 21 (с изменениями от 29.08.2019 № 412, от
18.02.2020 № 111, от 16.04.2020 № 215, от 27.05.2020 № 300, от
11.06.2020 №335) изменение согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления делами администрации УстьКамчатского
муниципального района – муниципального казенного учреждения Н.В. Писаренко.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения Программы составляет
1 513,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- за счет краевого бюджета – 400,000 тыс. руб., из них по годам:
2019 год – 160,000 тыс. руб.;
2020 год – 160,000 тыс. руб.;
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2021 год – 80,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 243,500 тыс. рублей, из
них по годам:
2019 год – 243,500 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
- за счет бюджета сельского поселения – 870,000 тыс. рублей,
из них по годам:
2019 год – 310,00 тыс. руб.;
2020 год – 310,00 тыс. руб.;
2021 год – 250,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.».
2. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
От 03.08.2021 № 323

Приложение 3 к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.01.2019 № 21
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении»
тыс. руб.
Объем средств на реализацию программы
№ п/п Наименование муниципальной программы / под- Источники финансирования
программы / мероприятия
ВСЕГО 2019
2020
2021
2022 2023
1

1.

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

2

3

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
«Профилактика правонарушений, терроризма, за счет средств краевого бюджета
экстремизма, наркомании и алкоголизма в
за счет средств внебюджетных фондов
Усть-Камчатском сельском поселении »
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1. Создание добро- за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
вольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее ра- за счет средств бюджета поселения
боты
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Разработка и принятие нормативно-правовой
за счет средств краевого бюджета
базы по созданию, функционированию добровольных народных дружин на территории Устьза счет средств районного бюджета
Камчатского сельского поселения
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Организация работы по привлечению граждан
за счет средств краевого бюджета
к участию в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных за счет средств районного бюджета
народных дружин, оперативных отрядов
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Выделение, содержание помещений пунктов
охраны общественного порядка Усть-Камчатском за счет средств краевого бюджета
сельском поселении
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
Обеспечение деятельности добровольных народ- за счет средств федерального бюджета
ных дружин, в том числе их стимулирование
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.2. “Профилактика
за счет средств федерального бюджета
правонарушений в общественных местах и на за счет средств краевого бюджета
улицах, совершенствование контроля за соза счет средств бюджета поселения
блюдением законодательства в сфере безза счет средств внебюджетных фондов
опасности дорожного движения”
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Обеспечение информирования граждан о споза счет средств федерального бюджета
собах и средствах правомерной защиты от пре- за счет средств краевого бюджета
ступных и иных посягательств, организация проведения тематических телепередач, публикаций за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
статей по проблемным вопросам
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Освещение в средствах массовой информации
за счет средств краевого бюджета
хода мероприятий по профилактике правонаруза счет средств районного бюджета
шений и преступлений
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
Установка (обслуживание и ремонт) систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым за счет средств федерального бюджета
нахождением граждан на улицах (площадях,
за счет средств краевого бюджета
скверах и т.д.) населённых пунктах в Усть-Камза счет средств бюджета поселения
чатском сельском поселении с выводом инфор- за счет средств внебюджетных фондов
мации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам
ЕДЦС дежурной части Управления МВД России
по Камчатскому краю в рамках концепции «Без- за счет средств районного бюджета
опасный город»

4

6

7

8

9

10

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

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

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

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

70,000
0,000
0,000
70,000
0,000

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

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

0,000

0,000 0,000

1513,5 713,500 470,000 330,000
0,000
0,000
0,000
0,000
400,000 160,000 160,000 80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
870,000 310,000 310,000 250,000
243,500 243,500 0,000
0,000
800,000 320,000 320,000 160,000
0,00
0,00
0,000
0,000
400,000 160,000 160,000 80,000
400,000 160,000 160,000 80,000
0,000
0,00
0,00
0,000
0,000
0,00
0,00
0,000
НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

80,000 0,000
0,000
80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,000 0,000
0,000
80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
720,000 320,000 320,000 80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
400,000 160,000 160,000 80,000
320,000 160,000 160,000 0,000
411,241 293,500 47,741 70,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
167,741 50,000 47,741 70,000
0,000
0,000
0.00
0,000
243,500 243,500 0,000
0,000
НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

411,241
0,000
0,000
167,741
0,000

293,500
0,000
0,000
50,000
0,000

47,741
0,000
0,000
47,741
0.00

243,500 243,500 0,000

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 1.3 Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного от1.3.
ношения населения Усть-Камчатского сельского поселения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии
Распространение в средствах массовой информации материалов по дискредитации экстремистских проявлений, профилактике экстремизма на национальной и религиозной по1.3.1 чве, уважительного отношения к мигрантам, пропаганде межнационального сотрудничества и религиозного диалога, информации о деятельности
национальных и религиозных объединений в
Камчатском крае
Размещение материалов о деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в сред1.3.2 ствах массовой информации, на официальном
Интернет – сайте Усть-Камчатского сельского поселения
Организация выставок специализированной литературы, проведение встреч, бесед, выставок
рисунков и плакатов на темы «Терроризм – угро1.3.3 за
человечеству» в библиотеках поселений УстьКамчатского муниципального района, в библиотеках образовательных учреждений
1.4

Основное мероприятие 1.4 “Профилактика
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
сельском поселении”

Проведение в Усть-Камчатском сельском поселе1.4.1 нии мониторинга наркоситуации
Организация и проведение комплексных опе1.4.2 ративно-профилактических мероприятий по выявлению лиц, употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества
Освещение в печатных и электронных средствах
массовой информации Усть-Камчатского сельского поселения деятельности по противодействию
1.4.3 распространения наркотиков, а также о выявленных фактах реализации контрафактной и недоброкачественной алкогольной продукции в поселении и принятых мерах
Организация работы телефонов “горячей линии”
с целью совершенствования взаимодействия с
населением и общественными объединениями в
Усть-Камчатском муниципальном районе по во1.4.4 просам выявления и пресечения нарушений правил продажи алкогольной продукции, фактов незаконной предпринимательской деятельности в
сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
1.5

1.6
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Всего, в том числе:
НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов

Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.5 «Проведение и ор- за счет средств федерального бюджета
ганизация мероприятий по предотвращению за счет средств краевого бюджета
нападения диких животных»
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.6 «Организация об- за счет средств федерального бюджета
щественных работ, необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в за счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
трудоустройстве»
за счет средств внебюджетных фондов

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
04.08.2021 № 325_
п. Усть-Камчатск
Об определении специальных мест
для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 8-го созыва и депутатов
Законодательного Собрания Камчатского края 4-го
созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014

300,000
0,000
0,000
300,000
0,000
2,259
0,000
0,000
2,259
0,000

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

100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
2,259
0,000
0
2,259
0,000

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

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

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

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» частью 7 статьи 55
Закона Камчатского края от 14.03.2011 № 565 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территориях избирательных
участков Усть-Камчатского муниципального района в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва и депутатов
Законодательного Собрания Камчатского края 4-го созыва, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Рекомендовать Усть-Камчатскому МО МВД России:
- принимать меры реагирования, направленные на пресечение противоправной агитационной деятельности в период проведения агитационной кампании;
- незамедлительно информировать территориальную избирательную комиссию Усть-Камчатского муниципального района о
выявленных фактах и принятых мерах.
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3. Предвыборные печатные агитационные материалы на иных
объектах размещаются с согласия и на условиях собственников и
владельцев таких объектов.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 04.08.2021 № 325
Специальные места
для размещения печатных агитационных материалов
на территориях избирательных участков Усть-Камчатского
муниципального района
Специальные места для
размещения печатных
агитационных материалов
Информационный стенд на автобусной
остановке п. Козыревск;
поселок Козы- Информационный стенд в здании адмиревск, Усть- нистрации Козыревского сельского поКамчатский
селения по адресу: п.Козыревск, ул.Лерайон, Кам- нинская,6А;
чатский край Информационный стенд в здании МКУ
«Библиотека п.Козыревск» по адресу:
п.Козыревск, ул.Советская, 67

№
Границы
участка участка
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
28.07.2021 № 83-р
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в распоряжение от
03.06.2021 № 64-р «Об организации Конкурса на
право получения социально ориентированными
некоммерческими организациями субсидий на
реализацию социально значимых программ
(проектов) в сфере культуры»
В целях проведения Конкурса на право получения социально
ориентированными некоммерческими организациями субсидий
на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе, в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 4 «Муниципальная
поддержка некоммерческих организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе в сфере культуры» 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
Приложение
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.07.2021 № 83-р
Извещение
о проведении Конкурса на право получения социально
ориентированными некоммерческими организациями в
Усть - Камчатском муниципальном районе субсидий на
реализацию социально значимых программ (проектов) в
сфере культуры
Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казённое учреждение объявляет о
начале приема заявок на участие в Конкурсе на право получения
социально ориентированными некоммерческими организациями
в Усть-Камчатском муниципальном районе субсидий на реализацию проектов (программ) в сфере культуры (далее – Конкурс) по

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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село Майское, УстьКамчатский
район Камчатский край

Информационный стенд в здании администрации Козыревского сельского
поселения в селе Майское по адресу:
с.Майское, ул.Комсомольская,9

На информационных стендах в МКУ Библиотека Ключевского сельского по152
селения по адресу: п.Ключи, ул.Кирова,
130;
153
На автобусных остановках;
154
На стендах информирования населения;
поселок Усть- Автобусные остановки п. Усть-Камчатск;
Камчатск,
Информационные щиты в здании фи156,
Усть-Камчат- лиала № 7 МКУ «Библиотечная система
157, 158 ский район,
Усть-Камчатского сельского поселения»
Камчатский
по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Ленина,
край
81А
поселок Ключи, Усть-Камчатский район
Камчатский
край

1. Внести в распоряжение администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 03.06.2021 № 64-р «Об организации
Конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере культуры» (далее
– Распоряжение) следующие изменения:
1) в пункте 1.2. слова «по 13 августа 2021 года» заменить словами «по 20 сентября 2021 года»;
2) в пункте 1.2. слова «по 31 июля 2021 года» заменить словами «по 13 сентября 2021 года»
3) в пункте 1.2. слова «13 августа 2021 года» заменить словами «20 сентября 2021 года»
4) приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложения к настоящему распоряжению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казённому учреждению
опубликовать настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы администрации-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
следующим направлениям:
Библиотечное дело;
Добровольчество (волонтерство);
Изобразительное искусство;
Кинематография;
Детское творчество;
Краеведение;
Культурно-познавательный туризм;
Музыкальное искусство;
Народное творчество;
Театральное искусство;
Традиционная культура;
Фотоискусство хореографическое искусство.
Порядок проведения Конкурса определен постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
11.03.2019 № 120 «Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Усть- Камчатском муниципальном районе» (с изм. от 07.05.2021 № 187).
Денежные средства, предоставленные социально ориенти-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
рованным некоммерческим организациям по итогам Конкурса,
должны быть использованы до 25 декабря 2021 года.
Сроки проведения Конкурса:
- сроки проведения Конкурса: с 07 июня 2021 года по 20 сентября 2021 года;
- сроки начала и окончания приема заявок: с 07 июня 2021
года по 13 сентября 2021 года;
- сроки подведения итогов Конкурса 20 сентября 2021 года в
11-00 часов в зале заседаний администрации Усть-Камчатского
муниципального района.
Место приема заявок: отдел культуры и молодежной политики Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казённое учреждение, время работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 час, пятница с 9.00
до 13.00 час, адрес: 684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, 24, кабинет 1 (4 этаж), контактные телефоны/факс/: 8-415-34/20-0-82, эл. адрес: kurilova@ustkam.iks.ru.
Документы представляются в Комиссию по проведению конкурса на право получения субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями Усть-Камчатского муниципального района (далее – Комиссия) непосредственно или
направляются по почте.
Для участия в конкурсе социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) представляют в Комиссию слеПриложение
к извещению о проведении Конкурса
на право получения социально ориентированными
некоммерческим организациями в
Усть-Камчатском муниципальном районе субсидий
на реализацию социально значимых
программ (проектов) в сфере культуры
Дата
Исх. №
(на бланке
СОНКО)
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дующие документы (документы принимаются единым пакетом):
1) заявка на участие в Конкурсе на бумажном и электронном
носителе по форме согласно приложения к извещению;
2) копия устава, заверенную надлежащим образом;
3) согласие субъекта персональных данных на их обработку
согласно приложения к извещению;
4) копия отчетности, представленной СОНКО в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому
краю, за предыдущий отчетный год с отметкой Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому
краю о ее приеме;
5) копию лицензии при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Кроме указанных документов, СОНКО имеет право представить в Комиссию дополнительные документы и материалы о
своей деятельности.
В случае представления неполного пакета документов, предусмотренного извещением, документы, представленные СОНКО, возвращаются Комиссией с сопроводительным письмом
или направляются по почте.
Одна СОНКО может подать на конкурс только одну заявку.
Комиссия
6. Дата окончания реализации программы (проекта)
7. Обоснование социальной значимости программы (проекта) (критерии оценки):

В Комиссию
по проведению Конкурса на право получения
субсидий социально ориентированными
некоммерческими организациями УстьКамчатского муниципального района

Заявка
на участие в конкурсе на право получения социально
ориентированными некоммерческим организациями в
Усть-Камчатском муниципальном районе субсидий на
реализацию
программ (проектов) в сфере культуры
1. О программе (проекте)

8. Целевые группы программы (проекта)

1. Направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по программе (проекту)
1.1. Тематика направления, которому Направление и тематика направлепреимущественно соответствует пла- ния
утверждается правовым актом
нируемая деятельность по программе организатора
конкурса
(проекту)
2. Название программы (проекта), на
реализацию которого запрашивается
субсидия
3. Краткое описание программы (проекта) (аннотация)

4. География программы (проекта)

5. Дата начала реализации программы (проекта)

Текстовая презентация программы
(проекта), отражающая основную
идею программы (проекта), целевую
аудиторию, содержание программы
(проекта) и наиболее значимые ожидаемые результаты. Текст краткого
описания будет общедоступным (в
том числе в форме публикаций в
СМИ и в сети Интернет). Для экспертов, оценивающих заявку, это
поле должно содержать емкий и исчерпывающий ответ на вопрос: “Что
и для кого заявитель хочет сделать,
на какую работу запрашивает субсидию?”.
Следует указать территорию реализации программы (проекта) (муниципальный район, населенный
пункт). В случае если в уставе организации указана конкретная территория ее деятельности, такое ограничение должно быть учтено при
определении географии программы
(проекта).
(ДД.ММ.ГГГГ)
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9. Цели программы (проекта)

10. Задачи программы (проекта)

(ДД.ММ.ГГГГ.)
7.1. Актуальность
7.2. Социальная эффективность
7.3. Реалистичность
7.4. Обоснованность
- алко- и наркозависимые, а также
лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей
- беженцы
- лица без определенного места жительства
- ветераны
- дети и подростки
- женщины
- лица, содержащиеся в местах лишения свободы
- мигранты
- многодетные семьи
- люди с ограниченными возможностями здоровья
- молодежь и студенты
- пенсионеры
- дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
- лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию
- онкобольные
- лица с тяжелыми заболеваниями
- лица, пострадавшие от насилия
- лица, пострадавшие от катастроф
и чрезвычайных ситуаций
- лица, участвующие в профилактике
и решении проблем окружающей
среды
- ______________________________
________________
Выбрать один или несколько вариантов из предлагаемого списка и (или)
добавить свои
1.
Следует указать не более 3 целей
программы (проекта) (как правило,
формулируется одна цель).
1.
2.
3.
Формулируется в соответствии с целью/целями программы (проекта).
При формировании календарного
плана будет необходимо обеспечить
привязку мероприятий плана к этим
задачам.
Вид подПартнер
держки

11. Партнеры программы (проекта)

11.1. Документы, подтверждающие
партнерские отношения (письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы)

Приложение к заявке по желанию
заявителя и содержат информацию
о роли и конкретных формах участия
ключевых партнеров (из перечисленных выше) в реализации программы
(проекта).
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12. Как будет организовано информационное сопровождение программы
(проекта)

13. Количественные результаты

14. Качественные результаты

15. Дальнейшее развитие программы
(проекта)

16. Источники ресурсного обеспечения программы (проекта) в дальнейшем

4.
тель

Следует указать, каким образом будет обеспечено освещение программы (проекта) в целом и его ключевых мероприятий в СМИ и в сети
Интернет.
Ожидаемый реПоказатель
зультат
количество человек, принявших участие в мероприятиях
количество человек, получивших
благотворительную помощь в натуральной форме
количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального
обслуживания
количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения
количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения
количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства
количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта
количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности
количество человек, получивших
юридическую помощь на безвозмездной основе
количество человек, получивших
юридическую помощь на льготной
основе
количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку
Следует выбрать один или несколько вариантов из списка и (или) вписать свой вариант показателя. Далее следует указать конкретные, измеримые в числовых значениях, результаты, которые планируется достичь за период реализации программы (проекта).
Следует указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за период реализации проекта (положительные изменения в социуме, решение конкретных социальных проблем, повышение качества жизни
целевой группы и т.п.). Следует учитывать необходимость практического подтверждения качественных результатов.
Заполняется по желанию заявителя.
Можно привести планы по реализации проекта после завершения финансирования и указать отложенный
социальный эффект.
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По желанию заявителя можно указать предполагаемые источники ресурсного обеспечения реализации
программы (проекта) после завершения финансирования.

2. Руководитель программы (проекта)
1. Информация о руководителе
программы (проекта)

Ф.И.О., должность, по желанию
заявителя в этом поле можно
указать ученое звание, ученую
степень, членство в коллегиальных органах и т.п.
2. Рабочий телефон руководите- +7
ля программы (проекта)
3. Мобильный телефон руково- +7
дителя программы (проекта)

4. Электронная почта руководителя программы (проекта)
5. Опыт работы руководителя Указать организации, должнопрограммы (проекта)
сти и функции по должностным
обязанностям, обучение по
программам повышения квалификации для работников и добровольцев НКО (год, вид, номер документа)
6. Рекомендательные письма,
отзывы, характеристики
По желанию заявителя приложениями к заявке
7. Ссылка на профиль в социальных сетях
Заполняется по желанию заявителя. Можно указать до 5
ссылок.
8. Дата рождения руководителя
программы (проекта)
(ДД.ММ.ГГГГ)
3. Команда программы (проекта)
В данном разделе следует заполнить нижеприведенную форму на каждого ключевого члена команды проекта. Как правило,
указывается 3-5 ключевых членов команды.
1. Должность или роль в заявленной программе (проекте)
2. Ф.И.О. члена команды
3. Опыт работы
4. Примечания

При отсутствии опыта работы
указать «нет опыта».
Указать обучение по программам повышения квалификации
для работников и добровольцев НКО (год, вид, номер документа)

Организация-заяви-

1. ОГРН
2. ИНН
3. КПП
4. Полное наименование организации
5. Сокращенное наименование организации
6. Дата регистрации организации
7. Адрес (местонахождение) организации
8. Фактическое местонахождение организации

Следует указать полное наименование организации в точном соответствии с ее Уставом.
Следует указать сокращенное наименование организации (если имеется) в точном соответствии с
ее Уставом.
(ДД.ММ.ГГГГ)
Следует указать адрес организации, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
(юридический адрес).
Следует указать фактический адрес организации.
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- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
- деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности
- деятельность в области науки, содействие такой деятельности
- деятельность в области культуры, искусства, содействие такой деятельности
- деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействие такой деятельности
- деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности
- охрана окружающей среды и защита животных
- благотворительная деятельность
- содействие благотворительности
- деятельность в области добровольчества
- деятельность в области улучшения морально-психологического состояния граждан, содействие духовному развитию личности
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен, погибших и пропавших без вести при защите Отечества
9. Основные виды деятельности организации - охрана и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе некоммерческим организациям
- медицинская и социальная реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
- профилактика социально опасных форм поведения граждан, включая участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф
- оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам
- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов
- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев
- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов
- увековечение памяти жертв политических репрессий
- антикоррупционная деятельность, включая формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению
- свой вариант:___________________
Следует указать не более 10 видов деятельности, осуществляемых организацией в соответствии с
ее Уставом из указанного перечня.
- алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей - беженцы
- лица без определенного места жительства
- ветераны
- дети и подростки
- женщины
- лица, содержащиеся в местах лишения свободы
- мигранты
- многодетные семьи
10. Целевые группы, опыт работы с которыми - люди с ограниченными возможностями здоровья
- молодежь и студенты
имеет организация
- пенсионеры
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
- лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию
- онкобольные
- лица с тяжелыми заболеваниями
- лица, пострадавшие от насилия
- лица, пострадавшие от катастроф и чрезвычайных ситуаций
- лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды
- свой вариант: ___________________
По желанию заявителя выбрать один или несколько вариантов из списка и (или) вписать свой вариант.
11. География организации
Следует указать территории, на которых осуществлялась деятельность организации в Камчатском
крае.
12. Контактный телефон организации
+7
Следует указать номер телефона, по которому можно связаться с организацией и который будет размещен в открытом доступе, в том числе в сети Интернет.
13. Адрес электронной почты
Следует указать адрес электронной почты, по которому организации можно направлять юридически
значимые сообщения и документы.
14. Организация в сети Интернет
14.1. Веб-сайт
Следует указать адрес сайта организации в сети Интернет. Если у организации нет сайта, следует
написать “нет”.
14.2. Группы в соц. сетях
Следует указать не менее одной ссылки на группу/страницу организации в социальных сетях. Если
ссылок несколько, они должны быть разделены запятой или пробелом. Если организация не имеет
страниц в социальных сетях, следует написать “нет”.
15. Ф.И.О. и должность руководителя организации
16. Дата рождения руководителя
17. Информация о наличии лиц, имеющих
право подписи без доверенности

(ДД.ММ.ГГГГ)
Следует поставить отметку, если у организации-заявителя есть лица, имеющие право подписи без
доверенности, кроме руководителя. При отсутствии таких лиц отметка не ставится.
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18. Главный бухгалтер

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя
20. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц

21. Количество штатных работников

22. Количество добровольцев
23. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические
лица, юридические лица

24. Основные реализованные программы
(проекты) за последние 5 лет

- ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера организации
- руководитель организации принял ведение бухгалтерского учета на себя
- ведение бухгалтерского учета возложено на другого работника организации
- ведение бухгалтерского учета передано по договору другой организации
- ведение бухгалтерского учета передано по договору индивидуальному предпринимателю
- ведение бухгалтерского учета передано по договору физическому лицу
Необходимо выбрать один из предложенных вариантов ведения бухгалтерского учета в организации
и указать сведения о лице, выполняющем соответствующие функции в организации.
По желанию заявителя можно сообщить о наличии в организации обособленных структурных подразделений и указать наименования и адреса таких подразделений.
По желанию заявителя можно указать общее количество членов (участников) организации - как физических лиц, так и юридических лиц. Данные должны быть актуальны на 31 декабря года, предшествовавшего году подачи заявки.
Следует указать количество штатных работников организации на 31 декабря года, предшествовавшего году подачи заявки. Если организация еще не была зарегистрирована в предыдущем календарном году, указать цифру 0 (ноль).
Заполняется по желанию заявителя. Можно указать количество добровольцев организации за календарный год, предшествовавший году подачи заявки.

Следует указать количество граждан и (или) организаций, получивших безвозмездные блага от организации-заявителя за календарный год, предшествующий году подачи заявки.
№
1.

25. Имеющиеся в распоряжении организации
материально-технические ресурсы
Помещение
Оборудование
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Название
программы
(проекта)

Объем финансирования Источник финансирования
(в руб.)

Необходимо указать сроки реализации таких программ и проектов, объем и источник их финансирования, названия и основные результаты таких проектов. Варианты источников финансирования:
президентский грант; субсидия Минэкономразвития России; иная субсидия из федерального бюджета; субсидия (грант) из регионального бюджета; субсидия (грант) из местного бюджета; грант от
внебюджетных источников; иной источник финансирования, за счет собственных средств. Сумму полученной поддержки на реализацию проекта следует указать в рублях, без копеек.
В случае отсутствия таких проектов поставить отметку “отсутствуют”.

Указывается назначение помещения, площадь в квадратных метрах и вид права использования
(собственность, аренда, безвозмездное пользование, фактическое предоставление).

Другое

5. Календарный план реализации программы (проекта)
Обратите внимание, что для завершения подготовки заявки необходимо указать даты всех заявленных Вами мероприятий в
календарном плане.
№ Решае- Меро- Дата Дата Ожидаемые итоги (с указанием
п\ мая за- прия- на- завер- количественных и качественп дача <*> тие
чала шения ных показателей)
-------------------------------<*> Задачи переносятся из раздела «О программе (проекте)».
Указание в календарном плане иных задач, помимо указанных
ранее в разделе «О программе (проекте)», не допускается.

1.2.

1.3

2.

6. Бюджет программы (проекта)
Ниже справочно приведена форма результирующей таблицы.

№ п/п

1
1.
1.1.

Наименование статьи

СофинанОбщая сиростои- вание
мость (если
имеется)

Запрашиваемая
сумма

(руб.) (руб.) (руб.)
2
3
4
5
Оплата труда
Оплата труда штатных работников,
включая НДФЛ
должность
должность
должность

3.

4.

Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими
услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ
Страховые взносы
Страховые взносы с выплат штатным работникам
Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам
Командировочные расходы
Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные
услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот,
почтовые услуги, компьютерное
оборудование и программное обеспечение (включая справочные
информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)
Услуга электронного документооборота (ежемесячная оплата)
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы
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5.

Разработка и поддержка сайтов,
информационных систем и иные
аналогичные расходы

6.

Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и
иные аналогичные расходы

7.

Расходы на проведение мероприятий

8.

Издательские, полиграфические и
сопутствующие расходы

9.

Прочие прямые расходы
итого

Руководитель
социально ориентированной
некоммерческой организации ___________/_____________/
(полное наименование должности
(дата, подпись) (Ф.И.О.)
МП
Главный бухгалтер(бухгалтер) социально ориентированной
некоммерческой организации ___________/____________/
(полное наименование должности)
(дата, подпись) (Ф.И.О.)
* краткая информация о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации с момента создания может
быть представлена на большем количестве листов;
** описание программы (проекта) социально ориентированной некоммерческой организации может быть представлено на
большем количестве листов;
*** заявка должна быть прошита, пронумерована, иметь необходимые подписи руководителя и печати СОНКО.
Приложение
к заявке на участие
в конкурсе на право получения
социально ориентированными
некоммерческими организациями
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в Усть-Камчатском муниципальном районе
субсидий на реализацию программ
(проектов) в сфере культуры
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»
Я, _________________________________________________
(указать Ф.И.О. и должность),
даю _____________________________ (указать конкурсную
комиссии организатора конкурса), а также экспертному совету по
оценке программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций, представленных на конкурсы на право
получения субсидий из бюджета муниципального образования,
согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, контактная информация (номера домашних, рабочих стационарных (проводных) телефонов, номера мобильных (беспроводных) телефонов, адреса электронной почты).
Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с конкурсным отбором.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с
даты подписания настоящего заявления;
2) согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме.
______________________________
(дата)
______________________________
(подпись)
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
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