ОФИЦИАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ
Официальное печатное издание Губернатора и Правительства Камчатского края
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
25.05.2022 № 105-ОД

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении формы расписки гражданина в получении
бесплатной юридической помощи, оказанной адвокатом
В соответствии с пунктом 2 части 3 Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Камчатском крае, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 25.03.2013 № 107-П «Об установлении размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи в Камчатском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму расписки гражданина в получении бесплатной юридической
помощи, оказанной адвокатом, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.
Руководитель Администрации С.В. Меркулов
Приложение
к приказу Администрации Губернатора Камчатского края
от 25.05.2022 № 105-ОД
ФОРМА

Расписка гражданина
в получении бесплатной юридической помощи, оказанной адвокатом
Мне, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
паспорт серия _______ № ___________ выданный ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
дата выдачи___________________ в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 05.10.2012 № 131 «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Камчатском крае» оказана бесплатная юридическая помощь адвокатом
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) адвоката)
адвокатского образования_________________________________________________________________
(наименование адвокатского образования)
______________________________________________________________________________________________
в виде:
• правового консультирования в устной форме;
• правового консультирования в письменной форме;
• составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
• представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях,
по вопросу: _____________________________________________________
(случай оказания бесплатной юридической помощи)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(подпись гражданина) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Минстрой Камчатского края)
ПРИКАЗ № 32.32/6
24.05.2022

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищной политики Камчатского края от 28.12.2020 № 32.32/2
«Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения
в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей
или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте
до 18-ти лет и одиноких матерей (отцов), воспитывающих
не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 28.12.2020 № 32.32/2 «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких матерей (отцов),
воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации пункта 5 части 2 постановления Правительства Камчатского края от 12.10.2012 № 466-П «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:»;
2) распорядительную часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления социальной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
И.о. Министра Е.В. Косова
Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
от 24.05.2022 № 32.32/6
«Приложение к приказу Министерства строительства
и жилищной политики Камчатского края
от 32.32/2 № 28.12.2020

Порядок
предоставления социальной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых
не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей
в возрасте до 18-ти лет и одиноких матерей (отцов), воспитывающих
не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления за счет средств краевого
бюджета социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в
собственность (далее – социальная выплата) граждан, состав семьи которых не менее 4-х
детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одино-
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ких матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из жилищного фонда Камчатского края.
2. Право на получение социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком имеют граждане, проживающие в Камчатском крае не менее 5 лет, имеющие в составе семьи
не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18ти лет, одинокие матери (отцы), воспитывающие не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти
лет, признанные нуждающимися в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края
по договорам социального найма, в порядке, установленном Законом Камчатского края
от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда
Камчатского края по договорам социального найма» (далее – граждане).
3. Социальная выплата предоставляется гражданам, не реализовавшим свое право на
получение жилого помещения по договору социального найма, при отсутствии жилых помещений в жилищном фонде Камчатского края.
4. Получение социальной выплаты носит заявительный характер.
5. Социальная выплата предоставляется гражданам в порядке очередности, исходя из
времени обращения гражданина с заявлением о признании нуждающимся в жилом помещении жилищного фонда Камчатского края, предоставляемом по договору социального найма.
Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют граждане, состав семьи которых не менее 8-ми детей в возрасте до 18-ти лет.
6. Предоставление социальных выплат гражданам в соответствии с настоящим Порядком осуществляется Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края
(далее – Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели.
7. В целях планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на
плановый период на предоставление социальных выплат Министерством в срок до 20
апреля текущего финансового года формируется и утверждается реестр граждан, изъявивших желание получить социальную выплату в следующем финансовом году (далее – Реестр).
8. Для включения в Реестр граждане в период с 1 января по 1 апреля текущего финансового года представляют в Министерство заявление о предоставлении социальной выплаты в следующем финансовом году по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
9. Реестр формируется с учетом положений части 5 настоящего Порядка.
10. Предоставление социальной выплаты гражданам, включенным в Реестр, осуществляется на основании следующих документов:
1) документов, предоставляемых гражданином:
а) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
б) обязательство о сдаче (освобождении) жилого помещения, занимаемого на основании договора социального найма (найма), в двух экземплярах по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (предоставляется в случае, если гражданином и членами
его семьи, проживающими на основании договора социального найма в жилом помещении, находящемся в государственном или муниципальном жилищных фондах, принимается обязательство о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого
жилого помещения);
2) сведений, запрашиваемых Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи
зарегистрированных прав на жилые помещения.
Документы (сведения), указанные в пункте 2 настоящей части, гражданин вправе представить самостоятельно.
11. Документы, указанные в части 10 настоящего Порядка, рассматриваются Комиссией
по решению вопросов, связанных с обеспечением жилыми помещениями граждан (далее – Комиссия), в срок не позднее 30 дней со дня подачи документов в Министерство.
12. В течение 10 дней со дня принятия Комиссией решения о предоставлении социальной выплаты издается приказ Министерства о предоставлении социальной выплаты (далее – приказ), который в течение трех дней со дня подписания направляется гражданину.
В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении социальной выплаты гражданину в течение 5 дней направляется уведомление об отказе в предоставлении
социальной выплаты с разъяснением оснований принятия соответствующего решения и
порядка его обжалования.
13. Основания для отказа в предоставлении социальной выплаты:
1) несоответствие гражданина условиям, установленным частью 2 настоящего Порядка;
2) непредставление гражданином документов, указанных в пункте 1 части 10 настоящего Порядка;
3) поступление в Министерство ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа (сведений), необходимых для предоставления социальной
выплаты, если соответствующий документ (сведения) не представлены гражданином по
собственной инициативе.
14. Право на получение социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком предоставляется гражданам один раз.
15. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату принятия Комиссией решения
о предоставлении социальной выплаты.
16. Социальная выплата предоставляется в размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения, исходя из норматива общей площади жилого помещения 18 квадратных метра на одного человека и норматива стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по Российской Федерации, утверждаемого уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти раз в полугодие.
При расчете размера социальной выплаты учитывается право граждан на получение
дополнительной площади жилого помещения в размере 15 квадратных метров общей
площади жилого помещения (при наличии такого права в соответствии с законодательством Российской Федерации).
17. Норматив общей площади жилого помещения, указанный в части 16 настоящего Порядка, применяется при расчете размера социальной выплаты, если:
1) гражданин и члены его семьи не имеют жилых помещений для постоянного проживания;
2) гражданином и членами его семьи, проживающими на основании договора социального найма в жилом помещении, находящемся в государственном или муниципальном жилищных фондах, принимается обязательство о расторжении указанного договора (освобождении) занимаемого жилого помещения.
18. В случае, если гражданин проживает в принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности жилом помещении, размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, определяется как разница
между общей площадью жилого помещения, установленной по нормативу, указанному в
части 16 настоящего Порядка, и общей площадью жилого помещения, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи.
При предоставлении гражданину социальной выплаты учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. Указанные сделки и
действия учитываются за пять лет, предшествующих предоставлению социальной выплаты.
При этом право на получение социальной выплаты предоставляется гражданину только в случае, если размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета
размера социальной выплаты, составляет не менее 18 квадратных метров.
19. Социальные выплаты носят целевой характер. С использованием средств социальной выплаты гражданин имеет право на:
1) участие в долевом строительстве многоквартирного дома, строительство которого не
завершено, и строительная готовность которого составляет не менее чем восемьдесят пять
процентов от предусмотренной проектной документацией готовности такого многоквартирного дома;
2) приобретение на первичном или вторичном рынке жилья на территории Камчатского края жилого помещения (одного или нескольких), отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, благоустроенного применительно к условиям
соответствующего населенного пункта Камчатского края, в котором гражданин приобретает жилое помещение.
Не допускается приобретение жилого помещения (жилых помещений), признанного в
установленном порядке непригодным для проживания, а также в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (жилых помещений) с учетом положений части 18 настоящего Порядка не должна быть меньше нормы предоставления
площади жилого помещения, установленной в соответствующем муниципальном образовании в Камчатском крае.
20. Приобретаемое (построенное) жилое помещение (жилые помещения) оформляется
в общую собственность всех членов семьи гражданина.
21. Предоставление социальной выплаты гражданину осуществляется в форме безналичного расчета с продавцом (застройщиком) жилого помещения (жилых помещений).
22. Для оплаты приобретенного жилого помещения (жилых помещений) гражданин
представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление о перечислении социальной выплаты на счет продавца (продавцов) жилого помещения;
2) копию договора (договоров) купли-продажи жилого помещения, явившегося основанием для государственной регистрации права на приобретенное жилое помещение (жилые помещения), с одновременным предъявлением подлинника. В договоре купли-про-
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дажи жилого помещения должно быть указано, что жилое помещение приобретается за
счет средств социальной выплаты, ее размер, а также реквизиты приказа о предоставлении социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, издавший приказ);
3) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
23. Для оплаты договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома гражданин представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление о перечислении социальной выплаты на счет застройщика;
2) копию договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, строительство которого не завершено, и строительная готовность которого составляет не менее чем
восемьдесят пять процентов от предусмотренной проектной документацией готовности такого многоквартирного дома, имеющего государственную регистрацию с одновременным
предъявлением оригинала. В договоре участия в долевом строительстве многоквартирного
дома должно быть указано, что строительство ведется за счет средств социальной выплаты,
ее размер, а также реквизиты приказа (номер, дата выдачи, орган, издавший приказ);
3) справку застройщика о степени готовности многоквартирного дома (в процентах).
24. В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения (жилых помещений)
(цена договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома) ниже размера
социальной выплаты, указанной в приказе, выплата производится в размере стоимости
приобретаемого жилого помещения (жилых помещений) (цены договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома).
25. В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения (жилых помещений)
(цена договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома) превышает размер социальной выплаты, указанный в приказе, доплата производится за счет собственных средств гражданина. При этом документы, подтверждающие факт оплаты разницы
между фактической стоимостью и расчетным размером социальной выплаты должны предоставляться в Министерство одновременно с документами, указанными в частях 22 и 23
настоящего Порядка.
26. На основании документов, указанных в частях 22 и 23 настоящего Порядка, Министерство в течение 20 рабочих дней с даты их получения осуществляет перечисление денежных средств на счет продавца (застройщика), открытый в кредитной организации, в
счет оплаты жилого помещения (жилых помещениях) (участия в долевом строительстве
многоквартирного дома).
27. Предоставленное право на получение социальной выплаты должно быть реализовано после получения приказа в течение текущего финансового года.
28. По истечении срока, установленного частью 27 настоящего Порядка для реализации
права гражданина на получение социальной выплаты, перечисление средств социальной
выплаты производится, если до истечения указанного срока Министерством приняты документы, указанные в частях 22 и 23 настоящего Порядка, но выплата не была произведена.
29. Социальная выплата считается предоставленной гражданину с даты её перечисления в полном объеме.
30. Предоставление социальной выплаты является основанием для снятия гражданина
с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из жилищного фонда Камчатского края.
Приложение 1
к Порядку предоставления социальной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или не
менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких матерей
(отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет
Министру строительства и жилищной политики Камчатского края
__________________________________________
от гражданина (ки) _________________________
__________________________________________
проживающего по адресу____________________
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр граждан, изъявивших желание получить социальную
выплату в следующем финансовом году
Прошу включить меня, ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт ______________________________, выданный__________________________________________
« ____ » _______________г., в реестр граждан, изъявивших желание получить социальную
выплату в _________________ году.
В настоящее время проживаю в жилом помещении, расположенном по адресу:
занимаемом на основании договора социального найма (найма) от «_____» _____________г.,
выданного _______________________________________________________________________________
(наименование органа
_______________________________________________________________________________________ заключившего договор социального найма)
находящееся в __________________________________________________________________________
(федеральной, государственной собственности субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________
муниципальной, частной – нужное указать)
собственности _____________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию
_______________________________________________________________________________________
права на недвижимое имущество и сделок с ним)
Состав семьи:
супруга (супруг) __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ________________________, выданный_____________________________________________
« ______ » _______________г., проживает по адресу________________________________________;
дети:
1) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ____ » __________________г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ____ » __________________г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ____ » __________________г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
4) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ____ » __________________г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
5) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ____ » __________________г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
6) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ____ » __________________г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
7) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ____ » __________________г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
8) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ____ » __________________г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
9) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ____ » __________________г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
10) _________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ____ » __________________г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
С условиями получения социальной выплаты ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата)

Все номера газеты «Официальные ведомости» можно найти на сайте издателя
http://kam-kray.ru/oficialnie_vedomosti
— для того, чтобы воспользоваться QR-кодом,
установите на свое мобильное устройство соответствующую программу.
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Приложение 2
к Порядку предоставления социальной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей
или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких
матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет
Министру строительства и жилищной политики Камчатского края
__________________________________________
от гражданина (ки) _________________________
__________________________________________
проживающего по адресу____________________
__________________________________________

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне, ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт _____________________, выданный __________________________________________________
« ______ » ______________________г., социальную выплату на строительство (приобретение)
жилого помещения.
Состав семьи:
супруга (супруг) ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ________________________, выданный _______________________________________________
« ____ » __________________________ г., проживает по адресу ________________________________
____________________________________________________________________________________________;
дети:
1) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ______ » _________________________________________________________________________________г.,
2) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ______ » _________________________________________________________________________________г.,
3) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ______ » _________________________________________________________________________________г.,
4) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ______ » _________________________________________________________________________________г.,
5) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ______ » _________________________________________________________________________________г.,
6) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ______ » _________________________________________________________________________________г.,
7) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ______ » _________________________________________________________________________________г.,
8) __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный___________________
« ______ » _________________________________________________________________________________г.,
В соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального
найма» признан (а) нуждающимся (ейся) в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма из жилищного фонда Камчатского края в категории «граждане,
состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет».
Согласен (а) на снятие с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из жилищного фонда Камчатского края после
приобретения жилого помещения с использованием средств социальной выплаты.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________________
(наименование документа, дата)
2) ___________________________________________________________________________________________
(наименование документа, дата)
С условиями получения социальной выплаты ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата)
Я и члены моей семьи даем согласие Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в целях получения социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной и членами
моей семьи в Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. заявителя) (подпись) (дата)
_____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. члена семьи заявителя) (подпись) (дата)
_____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. члена семьи заявителя) (подпись) (дата)
_____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. члена семьи заявителя) (подпись) (дата)
_____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. члена семьи заявителя) (подпись) (дата)
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц
подписывают их законные представители.
«_____» ________________________ 20_____ г. (дата подачи заявления)
Приложение 3
к Порядку предоставления социальной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей
или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких
матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет
Министру строительства и жилищной политики Камчатского края
__________________________________________
от гражданина (ки) _________________________
__________________________________________
проживающего по адресу____________________
__________________________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о сдаче (освобождении) жилого помещения, занимаемого на основании
договора социального найма (найма)
Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ФИО, год рождения гражданина)
паспорт ______________________, выданный_____________________________________________
«_____» ______________ г. (далее – должник), с одной стороны и _________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование должностного лица исполнительного органа государственной власти
Камчатского края,
_______________________________________________________________________________________
органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае)
_______________________________________________________________________________________
(ФИО)
(далее – должностное лицо) с другой стороны, обязуемся совершать следующие действия.
В связи с предоставлением социальной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения должник принимает на себя следующие обязательства:
жилое помещение из ____________ комнат ____________________кв. м в квартире № _______
по улице ________________________________в населенном пункте_________________________________,
занимаемое на основании договора социального найма (найма) от «_____»______________ г.,
выданного ____________________________________________________________________________________
(наименование органа
_______________________________________________________________________________________ заключившего договор социального найма (найма))
находящееся в ___________________________________________________________________
(государственной собственности Камчатского края, муниципальной, – нужное указать)
в 2-месячный срок с даты приобретения им жилого помещения посредством социальной выплаты сдать (освободить) со всеми проживающими с ним членами семьи.
Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не приватизировать указанное жилое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение для проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.
Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с
_______________________________________________________________________________, имеется.
(ФИО должника)
Данные о членах семьи должника
Данные паспорта
Ф.И.О. степень родства дата рождения номер
дата выдачи

Подпись
кем выдан

Должностное лицо _______________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
«_____»_____________________г.
М.П.
Должник________________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
«_____»_____________________г.
Примечание: Каждая страница настоящего обязательства подписывается должностным
лицом и должником.»

ПРИКАЗ № 29/64
20.05.2022

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края от 16.12.2021 № 29/133 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на стимулирование
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в
целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям,
а также организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого
крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на
пищевую продукцию»
В целях уточнения отдельных положений приложения к приказу Министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 16.12.2021 № 29/133 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в целях возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию» (далее – Приказ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к Приказу следующие изменения:
1) в пункте 1 части 9 заменить слова «ранее 30-го календарного дня» словами
«ранее 10-го календарного дня»;
2) в части 31 заменить слова «со дня окончания приема заявок» словами «со дня
получения уведомления, предусмотренного частью 29 настоящего Порядка,».
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.
Министр В.П. Черныш

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 167
24.05.2022

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Министерства труда и развития
кадрового потенциала Камчатского края от 20.07.2021 № 203
«Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидии на иные цели краевому государственному
автономному учреждению «Камчатский центр охраны труда»,
подведомствен-ному Министерству труда и развития кадрового
потенциала Камчатского края»
В целях приведения в соответствие с пунктами 24-26 Положения о проведении
конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от
10.04.2008 № 97-П «О проведении конкурса на лучшую организацию работы по
охране труда среди организаций Камчатского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 20.07.2022 № 203 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели краевому государственному
автономному учреждению «Камчатский центр охраны труда», подведомственному
Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением Правительства Камчатского края от 26.11.2020 № 477-П «Об определении исполнительных органов государственной власти Камчатского края, осуществляющих функции
и полномочия учредителей в отношении краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений, уполномоченными на издание нормативных правовых
актов, устанавливающих порядок определения объема и условия предоставления
краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий из
краевого бюджета на иные цели
ПРИКАЗЫВАЮ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидии
на иные цели краевому государственному автономному учреждению «Камчатский
центр охраны труда», подведомственному Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.»
3) приложение изложить согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.
И.о. Министра И.А. Голованов
Приложение
к приказу Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
от 24.05.2022 № 167
«Приложение
к приказу Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
от 20.07.2021 № 203

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели
краевому государственному автономному учреждению
«Камчатский центр охраны труда», подведомственному Министерству
труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на иные
цели краевому государственному автономному учреждению «Камчатский центр охраны
труда», подведомственному Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края (далее – Порядок), разработан в соответствии с положениями статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидии на
иные цели краевому государственному автономному учреждению «Камчатский центр охраны труда» (далее – Учреждение) из краевого бюджета (далее – Субсидии).
2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, доведенных Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края (далее – Министерство) как получателю бюджетных средств, на цели, не связанные с выполнением государственного задания.
3. Субсидия предоставляется в рамках осуществления мероприятий подпрограммы 5
«Безопасный труд в Камчатском крае» государственной Программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» (далее – Подпрограмма 5).
4. Субсидия предоставляется Учреждению в целях обеспечения реализации подмероприятия 5.4.4. «Проведение ежегодного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций в Камчатском крае» мероприятия 5.4 «Информационное
обеспечение и пропаганда охраны труда» Подпрограммы 5.
5. Результатом предоставления Субсидии является объем исполненных финансовых обязательств в связи с выполнением мероприятий, связанных с награждением участников конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций в Камчатском крае.

2. Условия и порядок предоставления субсидии на иные цели
6. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения должно соответствовать требованию об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет Кам-
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чатского края субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
7. Для получения субсидии Учреждение представляет в Министерство заявку с запросом
потребности субсидии на иные цели, оформленной в простой письменной форме (далее –
Заявка), с приложением следующих документов:
1) справки об исполнении учреждением обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации на первое число месяца предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, заверенную печатью и
подписью руководителя (лица, исполняющего обязанности руководителя учреждения в
период его временного отсутствия);
2) пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости предоставления
бюджетных средств на цели, установленные частью 4 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, расчет на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
3) информации о количестве приобретаемого имущества (дипломов, медалей и (или)
ценных призов и (или) прочих изделий необходимых для организации награждения победителей).
8. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя учреждения (лица
исполняющего обязанности руководителя учреждения в период его временного отсутствия) и скреплены печатью учреждения.
9. Документы, указанные в части 7 настоящего раздела, предоставляются в Министерство в следующие сроки:
1) при планировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период – не позднее 1 июня текущего финансового года;
2) при необходимости в текущем финансовом году предоставления субсидии, увеличения или уменьшения суммы субсидии, изменения цели субсидии – в течение 10 рабочих
дней с даты наступления указанных событий.
10. Документы, представленные Учреждением, регистрируются Министерством в течение 1 рабочего дня со дня их поступления.
11. Министерство в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации осуществляет
рассмотрение документов, представленных Учреждением.
12. По итогам рассмотрения и проверки документов Министерство принимает решение
о предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии Учреждению.
13. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных учреждением документов условиям и требованиям,
установленным настоящим Порядком или непредставление (представление не в полном
объеме) необходимых документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) отсутствие доведенных до Министерства необходимых для предоставления субсидии
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
14. При несоответствии Учреждения требованиям, установленным частью 6 настоящего
Порядка, и (или) несоответствии заявки и прилагаемых документов условиям, установленным частью 7 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки возвращает документы учреждению и письменно уведомляет его об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа.
15. Учреждение после устранения причин, по которым было отказано в предоставлении
Субсидии, вправе повторно обратиться с заявкой в Министерство.
16. Размер Субсидии, за исключение случаев, когда размер субсидии определен законом о бюджете, решением Правительства Камчатского края, определяется на основании
документов, указанных в части 7 настоящего Порядка.
17. Объемы Субсидии на иные цели на очередной финансовый год и плановый период
формируются после доведения Министерством финансов Камчатского края Министерству предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
18. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии из краевого бюджета Учреждению на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключенного между Министерством и Учреждением (далее – Соглашение), форма
и содержание которого должны соответствовать типовой форме, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.
19. Изменение и расторжение Соглашения оформляется в виде дополнительного соглашения к нему, являющегося его неотъемлемой частью.
20. В Соглашении указываются следующие положения:
1) цели предоставления Субсидии;
2) значения результатов предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными,
измеримыми, и показателей необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии (при возможности такой детализации);
3) план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии;
4) размер Субсидии;
5) сроки (график) перечисления Субсидии;
6) сроки предоставления отчетности;
7) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдением Учреждением целей, условий и порядка предоставления Субсидий, определенных Соглашением;
8) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
9) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению Министерства в
одностороннем порядке:
- прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации:
- нарушения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением;
- решения Суда;
10) запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке;
11) иные положения (при необходимости).
21. В случае отказа учреждения от подписания Соглашения Субсидия не предоставляется.

3. Требования к отчетности
22. Учреждение ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
(до утверждения окончательного отчета) предоставляет Министерству:
1) Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, иных показателей по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
3) Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления
Субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
23. Указанные в части 23 настоящего Порядка отчеты предоставляются Учреждением
нарастающим итогом с начала года по состоянию на 1 число квартала, следующего за отчетным периодом.
24. Министерство вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их предоставления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность
за их несоблюдение
25. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии, целевым расходованием учреждением Субсидии на иные цели осуществляется руководителем учреждения, Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля.
26. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидии на иные цели,
а также оценка достижения значений результатов предоставления Субсидии осуществляется путем проведения плановых и внеплановых выездных и камеральных ревизий и проверок, проверок первичных отчетных документов (далее – проверок) в целях определения законности и правильности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели.
27. Для осуществления контроля за целевым использованием Субсидии Министерство
вправе запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением учреждением целей и условий предоставления субсидии на иные цели, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением.
28. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением, перечисление Субсидии по решению Министерства приостанавливается до устранения нарушений.
29. В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленных по результатам проверок, проведенных Министерством
и уполномоченным органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения результатов, установленных настоящим Порядком предоставления Субсидии,
Субсидия подлежит возврату.
30. Возврат учреждением средств субсидии осуществляется путем перечисления платежным поручением на счет Министерства в течение 1 месяца со дня получения уведомления о возврате Субсидии.
31. В случае невыполнения требования о возврате субсидии на иные цели в срок, установленный Соглашением, Министерство обеспечивает ее взыскание в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
32. Руководитель Учреждения несет ответственность за эффективное и целевое использование предоставленной Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок принятия решения о наличии потребности в направлении
не использованных остатков в текущем финансовом году средств субсидии
34. Неиспользованные в текущем финансовом году средства Субсидии, предоставленные Учреждению, подлежат возврату в краевой бюджет.
35. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в остатках Субсидии, не использованных на начало очередного финансового года, остатки Субсидии могут
быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
36. Учреждение в срок до 1 декабря текущего финансового года представляет Министерству информацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, неиспользованных средств Субсидии, подтверждающие наличие потребности в указанных средствах
в очередном финансовом году.
37. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в средствах Субсидии, образовавшихся в результате поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия,
средства Субсидии могут быть использованы в текущем финансовом году для достижения
целей, установленных при предоставлении Субсидии на иные цели.
38. Для принятия Министерством решения об использовании в текущем финансовом
году поступлений от возврата остатков ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, учреждением в срок не позднее 30 календарных дней после поступления возврата средств Субсидии предоставляется информация о наличии неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых, являются средства Субсидии.

№ 115 (5970)

3

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

21 июня 2022 г.

Приложение 1
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели краевому государственному автономному учреждению «Камчатский центр охраны труда»,
подведомственному Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ на_________ 20____ года
Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

1

Наименование субсидии
с указанием
цепи

Направление расходования
средств
субсидии

Код бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам бюджета на предоставление субсидии)
код главы
раздел
целевая
вид
дополнительный дополниподраздел
статья
расходов функциональтельный
ный код
код расходов

Плановые назна- Остаток средств на начало теку- Поступления
чения
щего финансового года
всего, из них разрешенный к всего, в том
использованию числе

из краевого
бюджета

2

3

4

10

14

5

6

7

8

9

11

12

Расходы

13

возврат
дебиторской задолженности прошлых лет
15

остаток средств на конец отчетного периода

всего, из них,

возвращено в краевой бюджет дебиторской задолженности прошлых лет

возвращено в краевой бюджет субсидии

всего, в том
числе

требует- подлежит возврату
ся в направлении на те
же цели

16

17

18

19

20

21

Итого

Руководитель учреждения__________________________
Главный бухгалтер________________________________
«_____»__________20____ года
Приложение 2
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели краевому государственному автономному учреждению «Камчатский центр охраны труда»,
подведомственному Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, ИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование Учредителя – Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях______________________________________________
Направление субсидии
Наименование
1

код по бюджетной классификации расходов Российской
Федерации
2

Результат предоставления
Субсидии

Плановые значения

Размер Субсидии, предусмотренный Соглашением

Фактически достигнутые значения
на отчетную дату
отклонение от планового значения
в абсолютных величинах
в процентах
(гр. 4 - гр. 6)
(гр. 7/гр. 4 х 100%)

Объем обязательств, достижения результа- Неиспользованный объем финансового
обеспечения (гр. 5 - гр. 10)
причина отклонения тов предоставления Субсидии
обязательств
денежных
обязательств

3

4

5

6

9

Руководитель учреждения__________________________
Главный бухгалтер________________________________
«_____»__________20____ года

7

8

10

11

12

Приложение 3
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели краевому государственному автономному учреждению «Камчатский центр охраны труда»,
подведомственному Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата исполнения
планируемая

Результат исполнения

Причины неисполнения (при необходимости)

фактическая

1
…

Руководитель учреждения__________________________
Главный бухгалтер________________________________
«_____»__________20____ года

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(Министерство социального благополучия)

ПРИКАЗ
16.05.2022 № 355-п

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении порядка функционирования социального
сервиса «Социальный МФЦ»
В целях исполнения постановления Правительства Камчатского края «О
социальном сервисе «Социальный МФЦ», а также в целях формирования
комплексного подхода к оказанию услуг населению Камчатского края и расширения способов обращения за предоставляемыми услугами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок функционирования социального сервиса «Социальный МФЦ» согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить, что финансовое обеспечение функционирования социального сервиса «Социальный МФЦ» осуществляется за счет средств субсидий краевым государственным автономным учреждениям социальной
защиты на финансовое обеспечение выполнения ими государственного
задания.
3. Утвердить перечень краевых государственных автономных учреждений
социальной защиты, на базе которых осуществляется функционирование социального сервиса «Социальный МФЦ» согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, на базе которых осуществляется функционирование социального сервиса «Социальный МФЦ».
5. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.04.2022.
И.о. Министра социального благополучия
и семейной политики Камчатского края
К.В. Сафронова.
Приложение 1
к приказу Министерства социального благополучия и семейной политики
Камчатского края от 16.05.2022 № 355-п

Порядок функционирования социального сервиса
«Социальный МФЦ»
1. Настоящий порядок функционирования социального сервиса «Социальный
МФЦ» (далее – Порядок) разработан в соответствии Федеральным законом от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и определяет порядок функционирования социального сервиса
«Социальный МФЦ».
2. Социальный сервис «Социальный МФЦ» предназначен для реализации комплексного подхода к оказанию услуг инвалидам, пожилым, семьям с детьми и другим категориям граждан (далее – заявители) посредством организации работы по
навигации, оперативному и проактивному информированию обо всех имеющихся
льготах и социальных выплатах, социальному сопровождению в различных жизненных ситуациях и объединения на одной площадке социальных служб, некоммерческих организаций, органов государственной власти, внебюджетных фондов
и иных организаций.
3. Задачи социального сервиса «Социальный МФЦ»:
1) улучшение качества жизни граждан, проживающих в Камчатском крае, пенсионеров, инвалидов, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; неполных семей; многодетных семей и других категорий;
2) организация работы по навигации, консультированию и оказанию срочной
комплексной помощи;
3) организация проактивного информирования граждан по доступным видам
поддержки посредством объединения на одной площадке различных социальных
служб, некоммерческих организаций, органов государственной власти, внебюджетных фондов и иных организаций;
4) социальное сопровождение в различных жизненных ситуациях
5) отработка маршрута социального сопровождения заявителей за счет интеграции социальных сервисов;
6) сокращение сроков предоставления социальной помощи.
4. Принципы деятельности социального сервиса «Социальный МФЦ»:
1) проактивность, инициативное информирование граждан о возможности получения комплекса социальных услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций;
2) адресность и нуждаемость;
3) непрерывное повышение качества, доступности и комфортности получения социальных услуг;
4) персонифицированный подход;
5) максимально возможное исключение участия граждан в процессах сбора документов, подтверждающих права на получение услуг.

5. Деятельность социального сервиса «Социальный МФЦ» осуществляется краевыми государственными автономными учреждениями социальной защиты, на базе
которых осуществляется функционирование социального сервиса «Социальный
МФЦ» (далее – Учреждения), по следующим направлениям:
1) предоставление срочных социальных услуг в соответствии со стандартом предоставления срочных социальных услуг получателям социальных услуг в Камчатском крае, утверждаемым приказом Министерства социального благополучия и
семейной политики Камчатского края (далее – Министерство);
2) предоставление государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг согласно приложению к настоящему Порядку, в соответствии с административными регламентами предоставления государственных услуг, утверждаемыми Министерством.
6. Функционирование социального сервиса «Социальный МФЦ» осуществляется
двумя способами:
1) личный прием граждан;
2) посредством единого кол-центра Камчатского края 8 (800) 141 00 00.
7. Информационное обеспечение заявителей о порядке функционирования социального сервиса «Социальный МФЦ» осуществляется по телефону единого колцентра Камчатского края 8 (800)141 00 00.
8. Информация об адресе, режиме работы Учреждений по функционированию
социального сервиса «Социальный МФЦ» размещается на официальных сайтах Учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на информационных стендах в помещениях Учреждений.
9. Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно содержать
функциональные секторы информирования и ожидания и сектор приема заявителей.
10. Учреждения предоставляют помещение должностным лицам органов государственной власти, внебюджетных фондов, негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги, а также социально ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций, рекомендованных к
участию в функционировании социального сервиса «Социальный МФЦ» в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края «О социальном сервисе
«Социальный МФЦ», для предоставления услуг соответственно осуществляемым исполнительным и исполнительно-распорядительным полномочиям (далее – Участники).
11. Участники принимают участие в функционировании социального сервиса «Социальный МФЦ» в соответствии с графиком приема заявителей, согласованным с
Участниками, и, утверждаемым приложением к соглашению о взаимодействии, заключаемым Министерством и Участниками.
12. Соглашение о взаимодействии, заключаемое Министерством и Участниками,
разрабатывается отделом правового обеспечения и контрольно-надзорной деятельности Министерства.
13. Целью соглашения о взаимодействии, заключаемых Министерством и Участниками является координация совместных действий по реализации в Камчатском
крае социального сервиса «Социальный МФЦ» и мероприятий, направленных на
оказание социальной помощи заявителям.
14. При организации функционирования социального сервиса «Социальный
МФЦ» дополнительная плата за оформление документов и заявлений не взимается.
15. Учреждениями в целях внедрения социального сервиса «Социальный МФЦ»
осуществляется закупка новых цифровых ресурсов, электронных и методических
инструментариев (продуктов), электронных программно-методических комплексов.
16. Учреждениями в целях узнаваемости и продвижения деятельности социального сервиса «Социальный МФЦ» осуществляется изготовление и закупка информационных материалов, демонстрационного и информационного оборудования
для проведения информационно-просветительских мероприятий, а также организовывается работа по распространению информационных материалов по функционированию социального сервиса «Социальный МФЦ».

Приложение
к Порядку функционирования социального сервиса
«Социальный МФЦ»

Перечень государственных услуг, прием документов
на которые осуществляется посредством социального сервиса
«Социальный МФЦ»
№ п/п
1.
2.

Наименование государственной услуги
государственная услуга «Назначение ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов
на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников в Камчатском крае»
государственная услуга «Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении
социальной выплаты на приобретение отдельных тифлотехнических средств реабилитации
для слепых и слабовидящих граждан»

Приложение 2
к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края
от 16.05.2022 № 355-п

Перечень краевых государственных автономных учреждений
социальной защиты, на базе которых осуществляется
функционирование социального сервиса «Социальный МФЦ»
№ п/п
1.

Наименование учреждения
Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр
социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа»

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
24.05.2022 № 20-184

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского
края от 30.11.2015 № 595 «Об утверждении нормативов расхода
тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению в муниципальных образованиях,
расположенных в границах Елизовского муниципального района
Камчатского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.11.2015 № 595 «Об
утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению в муниципальных образованиях, расположенных в границах
Елизовского муниципального района Камчатского края», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.
И.о. Министра В.В. Расулова
Приложение
к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 24.05.2022 № 20-184
«Приложение
к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 30.11.2015 № 595

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению в муниципальных образованиях, расположенных в границах Елизовского муниципального района Камчатского края
Населенный пункт

открытая сеть горячего водоснабжения
с изолированными стояками
с неизолированными стояками
с полотенцебез
с полотенце-сушителями
без
сушителями
полотенце-сушителей
полотенцесушителей

Елизовский муниципальный район
ПАО «Камчатскэнерго»
Елизовское городское поселение
–
Новоавачинское сельское поселение
–
Новолесновское сельское поселение
–
–
Пионерское сельское поселение
Раздольненское сельское поселение
–
АО «Тепло Земли»
Паратунское сельское поселение
–
ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России»
Раздольненское сельское поселение
–
АО «Камчатэнергосервис»
Николаевское сельское поселение
–
Начикинское сельское поселение
–
ООО «Коряктеплоснаб»
Корякское сельское поселение
0,0546
МУП «МП ЖКХ КСП»
Корякское сельское поселение
–
МАУ «Строительства, благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства»
Начикинское сельское поселение
–

закрытая сеть горячего водоснабжения
с изолированными стояками
с полотенцебез
сушителями
полотенцесушителей

с неизолированными стояками
с полотенцебез
сушителями
полотенце-сушителей

–
–
–
–
–

0,0703
0,0651
0,0579
0,0651
0,0617

0,0649
0,0601
0,0535
–
0,0569

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

0,0704
–
–
–
–

0,0649
–
–
–
–

–

0,0666

–

–

–

–

–

–

0,0556

–

–

–

–

–

–
–

0,0582
0,0620

0,0537
0,0572

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,0563

–

–

–

–

–

–

0,0671

–

–

–

–

–

4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(Министерство социального благополучия)

ПРИКАЗ
25.05.2022 № 388-п

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Министерства социального
благополучия и семейной политики Камчатского края от 27.04.2021
№ 643-п «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели государственным
бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
социального благополучия и семейной политики Камчатского края»
В целях уточнения отдельных положений приказа Министерства социального
благополучия и семейной политики Камчатского края от 27.04.2021 № 643-п «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, функции
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести в приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 27.04.2021 № 643-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным
бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Изменения, вносимые в части пунктов 3, 8, подпункта 1 пункта 10, 12 и 20, распространяются на процессы принятия решений и заключения соглашений, начиная
с периода формирования проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов.
3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.
И.о. Министра социального благополучия
и семейной политики Камчатского края
К.В. Сафронова
Приложение
к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края
от 25.05.2022 № 388 -п
«Приложение
к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края
от 27.04.2021 № 643 -п

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
государственным бюджетным и автономным учреждениям, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
социального благополучия и семейной политики Камчатского края
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, за счет средств краевого бюджета (далее – субсидии на
иные цели, целевая субсидия) краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края (далее – Министерство, государственные учреждения) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Иными целями в целях настоящего Порядка являются расходы государственных учреждений, не включаемые в состав нормативных затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ) и предоставляемые государственным учреждениям на осуществление расходов, связанных с реализацией мероприятий:
1) государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 548-П;
2) государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П;
3) государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;
4) государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П;
5) государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П;
6) государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П;
7) государственной Программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П;
8) по осуществлению затрат разового характера, необходимых для исполнения государственного задания и не учтенных при его формировании на текущий финансовый год (для
достижения результатов, установленных в государственном задании бюджетных учреждений и автономных учреждений);
9) по исполнению судебных актов, вступивших в законную силу и исполнительных документов;
10) связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, предотвращением аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацией последствий и осуществлением восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;
11) связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции;
12) связанных с созданием или ликвидацией государственного учреждения (для обеспечения процесса создания или ликвидации в соответствии с действующим законодательством).
В случае если субсидии на иные цели предоставляются в целях реализации национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, цели предоставления субсидий с указанием наименования соответствующего проекта (программы)
указываются в соглашении.
3. Перечень субсидий на иные цели (далее – Перечень):
1) приобретение и доставка основных средств (за исключением недвижимого имущества).
Результатом предоставления субсидий является:
количество приобретенных основных средств, количество оборудования, техники и инвентаря по видам, необходимых для осуществления деятельности, в соответствии с действующими нормативами;
2) осуществление работ по разработке проектной документации для проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества, используемых государственным учреждением для обеспечения целей деятельности, проведение государственной или негосударственной экспертизы такой проектной документации и(или) проведение проверки
сметной стоимости проведения капитального ремонта, а также выполнение строительного контроля и(или) авторского надзора.
Результатом предоставления субсидий являются:
количество подготовленной проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, используемых государственным учреждением для обеспечения целей
деятельности;
количество полученных положительных заключений по результатам государственной
экспертизы проектной документации и(или) количество проверенных смет на проведение
капитального ремонта объектов недвижимого имущества, используемых государственным
учреждением для обеспечения целей деятельности;
количество объектов недвижимого имущества, используемых государственным учреждением для обеспечения целей деятельности, в отношении которых выполнялся строительный контроль и(или) авторский надзор;
3) проведение работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, используемых государственным учреждением для обеспечения целей деятельности.
Результатом предоставления субсидий является количество отремонтированных объектов недвижимого имущества, используемых государственным учреждением для обеспечения целей деятельности;
4) оплата расходов, осуществляемых в рамках ликвидационных (реорганизационных)
мероприятий государственных учреждений, при создании новых государственных учреждений, а также при сокращении численности работников.
Результатом предоставления субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях осуществления ликвидационных (реорганизационных) мероприятий государственных учреждений, при создании новых государственных учреждений, а также при
сокращении численности работников;
5) реализация мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в
пользовании государственных учреждения (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством).
Результатом предоставления субсидий является количество благоустроенных земельных участков, находящихся в пользовании государственного учреждения;
6) проведение восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством).

Результатом предоставления субсидий является количество проведенных восстановительных работ;
7) оплата расходов для получения лицензий.
Результатом предоставления субсидий является получение лицензии;
8) проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении государственного учреждения и не связанных с оказанием услуг
(выполнением работ) в рамках государственного задания, в том числе приобретение и доставка строительных материалов.
Результатом предоставления субсидий является количество отремонтированных объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении государственного
учреждения;
9) организация и проведение мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, клубная работа, реализация программ и проектов) в сфере социальной защиты населения.
Результатом предоставления субсидий является количество проведенных мероприятий
в сфере социальной защиты населения, в том числе краевых, и количество охваченных
ими человек;
10) апробация, реализация новых методик и технологий в сфере социального обслуживания граждан.
Результатом предоставления субсидий является количество граждан, получивших услуги в рамках реализации новых методик и технологий в сфере социального обслуживания;
11) реализация мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения ситуации, профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции в сфере социальной защиты населения.
Результатом предоставления субсидий является количество проведенных мероприятий,
связанных с предотвращением влияния ухудшения ситуации, профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции в сфере социальной защиты населения;
12) обеспечение пожарной безопасности.
Результатом предоставления субсидии является количество проведенных противопожарных мероприятий, установленных систем пожарной сигнализации и (или) проектносметная документация и (или) приобретение и установка противопожарного оборудования и (или) приобретение и установка основных средств, обеспечивающих противопожарную безопасность;
13) обеспечение контрольно-пропускного режима в государственном учреждении, оснащение техническими средствами охраны и контроля.
Результатом предоставления субсидии является количество установленных систем видеонаблюдения и (или) подготовленных проектно-сметных документаций, и (или) количество приобретенного и (или) установленного защитного оборудования и сооружений, и
(или) количество объектов, обеспеченных охраной сотрудниками охранных организаций;
14) предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения.
Результатом предоставления субсидии является численность граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, меры, предоставленные в натуральной форме (количество наборов (подарков);
15) перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений.
Результатом предоставления субсидии является численность перевезенных несовершеннолетних;
16) реализация мероприятий, направленных на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Результатом предоставления субсидии является численность оздоровленных детей;
17) реализация мероприятий на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидов.
Результатом предоставления субсидии является численность граждан пожилого возраста и инвалидов, участвующих в системе долговременного ухода;
18) реализация мероприятий направленных на исполнение наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Камчатского края.
Результатом предоставления субсидии является количество реализованных мероприятий направленных на исполнение наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Камчатского края;
19) реализация мероприятий по созданию и размещению социальной рекламы в средствах массовой информации.
Результатом предоставления субсидии является объем распространяемой рекламы (в
том числе общего времени рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади печатного издания, общей рекламной площади рекламных конструкций).
4. Планирование объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные
цели осуществляется в соответствии с Порядком составления проекта краевого бюджета
и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 116-П (далее – постановление № 116-П).
5. Субсидии на иные цели государственным учреждениям предусматриваются Министерству законом о краевом бюджете в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. Объем субсидии на иные цели определяется Министерством в пределах доведенных
ему лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.
7. Перечисление субсидий на иные цели осуществляется Министерством на лицевые
счета государственных учреждений, открытых в территориальном органе управления Федерального казначейства по Камчатскому краю.
Государственные учреждения учитывают операции со средствами субсидии на иные
цели на отдельных лицевых счетах.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
8. Заявка государственного учреждения о включении субсидии на иные цели в проект
бюджета на очередной финансовый год и плановый период представляется государственным учреждением в Министерство в форме электронного документа, сформированного и
направленного по системе ЕСЭД «Дело», с приложением документов (оригиналов и (или)
копий, заверенных надлежащим образом), с учетом требований п. 12 настоящего Порядка, в сроки, установленные для составления проекта бюджета Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период постановлением № 116-П.
В случае возникновения в течение текущего финансового года у государственного учреждения обоснованной подтвержденной потребности в произведении дополнительных
расходов, указанных в п. 2 настоящего Порядка, в Министерство направляется пакет документов согласно п. 12 настоящего Порядка. Министерство обращается в Министерство
финансов Камчатского края с ходатайством о предоставлении субсидии на иные цели государственному учреждению в текущем финансовом году.
9. В целях предоставления субсидии на иные цели между государственными учреждением и Министерством заключается соглашение о предоставлении субсидии на иные цели,
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Камчатского
края.
10. Государственное учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется принятие решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, должно соответствовать следующим требованиям:
1) у государственного учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тысяч рублей;
2) у государственного учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации государственного учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам,
вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Камчатского края.
11. Обязательным условием предоставления субсидий на иные цели, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий на иные цели, является согласие государственного
учреждения на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения государственным учреждением условий, целей и порядка предоставления субсидий на иные цели.
12. В целях получения целевой субсидий государственное учреждение предоставляет в
Министерство, в форме электронного документа, сформированного и направленного по
системе ЕСЭД «Дело»:
1) заявление на заключение соглашения о предоставлении субсидий на иные цели в
простой письменной форме, подписанное руководителем государственного учреждения1;
2) справку, подписанную руководителем государственного учреждения, подтверждающую соответствие государственного учреждения требованиям, указанным в п. 10 Порядка.
3) пояснительную записку к заявке о включении субсидии на иные цели в проект бюджета, либо о потребности в произведении дополнительных расходов на соответствующий
финансовый год, содержащую обоснование необходимости расходов государственного
учреждения;
4) расчет-обоснование суммы целевой субсидии;
5) иные документы, подтверждающие потребность государственного учреждения в осуществлении расходов:
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 1 Перечня:
коммерческие предложения на приобретение объектов основных средств(копии).
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 2 Перечня:
документы, содержащие основание для проведения проектирования объекта; дефектную ведомость (перечень дефектов с указанием их качественных и количественных характеристик), утвержденную заказчиком; сведения о документах, устанавливающих право пользования зданием, помещением, земельным участком; сведения о сроках и составе ранее проведенного ремонта; описание технического состояния здания или помещения
с указанием корпуса, этажа, номеров комнат по плану БТИ или фактических номеров, фотоматериалы;
смету на проектирование объекта и / или коммерческие предложения от проектных организаций действующие на основании законодательства Российской Федерации, в количестве не менее трех единиц.
- Для получения целевой субсидии, указанной в пунктах 3, 8 Перечня:
документы, содержащие основание для проведения текущего, капитального ремонта объекта недвижимого имущества, а именно: дефектную ведомость, (перечень дефектов объекта недвижимого имущества с указанием их качественных и количественных характеристик) утвержденный заказчиком; сведения о документах, устанавливающих право пользования зданием, помещением, земельным участком; сведения о
сроках и составе ранее проведенного ремонта; документы, содержащие описание технического состояния здания или помещения с указанием корпуса, этажа, номеров ком___________________________________________________
Заявление предоставляется после утверждения Министерством финансов Камчатского
края лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период
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нат по плану бюро технической инвентаризации (далее - БТИ) или фактических номеров, фотоматериалы;
локальной сметный расчет на текущий, капитальный ремонт объекта недвижимого имущества, утверждённый руководителем организации и оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для организаций, финансируемых
с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с обязательным применением сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;
проектную документацию с положительным заключением, в случае если в процессе проведения ремонта объекта недвижимого имущества затрагиваются конструктивные и иные
характеристики надежности и безопасности объекта недвижимого имущества, в соответствии с Законодательством Российской Федерации;
заключение о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости ремонтных работ объекта недвижимого имущества, полученное в организации, уполномоченной на проведение государственной экспертизы, в соответствии с Законодательством Российской Федерации;
коммерческие предложения на приобретение, в том числе и доставку строительных материалов, в случае если материал не входит в локальный сметный расчет или ремонтные
работы осуществляется силами организации, в количестве не менее трех единиц.
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 4 Перечня:
план проведения ликвидационных или реорганизационных мероприятий с указанием
сроков проведения и ответственных исполнителей;
смету на проведение ликвидационных или реорганизационных мероприятий.
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 5 Перечня:
документы, содержащие основание для проведения благоустройства земельного участка, а именно: дефектную ведомость (перечень дефектов малых архитектурных форм, дорожных покрытий и прочее, с указанием их качественных и количественных характеристик), утвержденный заказчиком; сведения о документах, устанавливающих право пользования земельным участком, сведения о сроках и составе ранее проведенных работ;
документы, содержащие описание состояния земельного участка с указанием кадастрового номера, фотоматериалы;
локальной сметный расчет на проведение работ по благоустройству земельного участка, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для организаций, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с обязательным применением сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, сведения о которых включены в федеральный реестр
сметных нормативов;
проектную документацию с положительным заключением, в случае если в процессе проведения ремонта объекта недвижимого имущества затрагиваются конструктивные и иные
характеристики надежности и безопасности объекта недвижимого имущества, в соответствии с Законодательством Российской Федерации;
заключение о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости ремонтных работ объекта недвижимого имущества, полученное в организации, уполномоченной на проведение государственной экспертизы, в соответствии с Законодательством Российской Федерации;
коммерческие предложения на приобретение, в том числе доставку материалов для мероприятий по благоустройству земельных участков и малых архитектурных форм (далее
материалы), в случае если материал не входит в локальный сметный расчет или установка и ремонтные работы осуществляется силами организации, в количестве не менее трех
единиц.
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 6 Перечня:
документы, содержащие основание для проведения восстановительных работ в случае
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, а именно:
комиссионный акт обследования, согласованный руководителем;
дефектную ведомость;
копию прейскуранта цен организации оказывающей услуги по восстановлению работоспособности объекта в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации или локальной сметный расчет для проведения восстановительных работ в случае наступления
аварийной (чрезвычайной) ситуации, если восстановительных работ на объекте недвижимого имущества не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и
безопасности объекта недвижимого имущества.
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 7 Перечня:
Документы, подтверждающие необходимость привлечения сторонних специализированных организаций, в целях получения лицензии, а также полномочия этих организаций,
предусмотренных законодательством РФ.
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 9 Перечня:
программу мероприятий;
смету на проведение мероприятий, утвержденную руководителем государственного учреждения;
коммерческие предложения на приобретение материалов, в количестве не менее трех
единиц.
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 12 Перечня:
смету на проведение мероприятий, оказание услуг, направленных на обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения, утвержденную руководителем государственного учреждения;
смету на выполнение работ, направленных на обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения, утвержденную руководителем государственного учреждения;
смету на проектирование объекта, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для организаций, финансируемых с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
коммерческие предложения на приобретение и доставку противопожарного оборудования и материалов, в количестве не менее трех единиц.
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 13 Перечня:
смету на проведение мероприятий, оказание услуг, направленных на обеспечение безопасности государственного учреждения, утвержденную руководителем государственного
учреждения;
смету на проектирование объекта, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для организаций, финансируемых с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
коммерческие предложения на приобретение оборудования, материалов и оказание
услуг организаций, обеспечивающих безопасность, в количестве не менее трех единиц.
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 16 Перечня:
смету на проведение мероприятий, утвержденную руководителем государственного учреждения;
коммерческие предложения организаций, оказывающих услуги отдыха и оздоровления
детей.
- Для получения целевой субсидии, указанной в пункте 19 Перечня:
коммерческие предложения организаций, оказывающих услуги размещения, изготовления рекламы, в количестве не менее трех единиц.
13. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п. 8 и 12 Порядка, рассматривает их и принимает решение об обоснованности предоставления или об отказе в предоставлении целевой субсидии.
С целью принятия решения по заявке Министерство вправе запросить у государственного учреждения дополнительные сведения.
При принятии решения об обоснованности предоставления целевой субсидии заявка
государственного учреждения включается в сводный проект бюджета Министерства.
14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении целевой субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п. 12 настоящего Порядка, направляет государственному учреждению уведомление в простой
письменной форме о принятом решении с обоснованием причин отказа.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие государственного учреждения требованиям, установленным п. 10 Порядка;
2) несоответствие представленных государственным учреждением документов требованиям, установленным п. 10 Порядка;
3) непредставление или представление не в полном объеме государственным учреждением документов, указанных в п. 12 Порядка;
4) недостоверность информации, содержащейся в представленных получателем субсидии документах.
Государственное учреждение после устранения причин, по которым было отказано в
предоставлении субсидии на иные цели вправе повторно обратиться в Министерство.
15. Министерство вправе изменить решение о предоставлении субсидии до заключения соглашения с государственным учреждением в следующих случаях:
1) уменьшения объемов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом
о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
2) существенного изменения стоимости товаров, работ, услуг, на момент утверждения
Министерству, как главному распорядителю бюджетных средств, объемов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период;
3) прекращения деятельности государственного учреждения при реорганизации или
ликвидации;
4) документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих предоставлению целевой субсидии.
16. В целях предоставления субсидии на иные цели Министерство в течение 20 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, заключает с государственным учреждением соглашение о предоставлении субсидии на иные
цели, при соблюдении условий согласно п.12 настоящего Порядка.
17. Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, изменение соглашения осуществляется после согласования новых условий соглашения или оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении при недостижении согласия по новым
условиям;
Расторжение соглашения возможно при взаимном согласии сторон или по решению
суда.
18. Соглашения (дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение изменений или его расторжение) о предоставлении субсидии на иные цели
за счет средств федерального бюджета на обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы) в случае если
субсидии на иные цели предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы), формируются в форме электронного документа и подписываются
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения, в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
19. Сроки (периодичность) перечисления государственному учреждению субсидии на
иные цели устанавливаются в соглашении.
20. Размер целевой субсидии, за исключением случаев, когда размер целевой субсидии
определен федеральным законом, законом Камчатского края, нормативным правовым актом (правовым актом) Президента Российской Федерации или Правительства Российской
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Федерации, Законодательного Собрания Камчатского края или Правительства Камчатского края, рассчитывается по формуле:
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где:
Sцс – размер целевой субсидии;
Pi – количественное значение потребности на i-ое мероприятие в текущем финансовом
году;
Si – стоимость i-ой единицы потребности, предоставляемой на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, определяемой одним из следующих методов:
методом анализа рыночных индикаторов;
методом сравнимой цены;
затратным методом.
21. Результаты (показатели для достижения результатов) предоставления субсидии на
иные цели установлены п. 3 настоящего Порядка. Результаты (показатели для достижения
результатов) предоставления субсидии на иные цели отражаются в соглашении. Значения
результатов предоставления субсидии на иные цели должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ)
(в случае если субсидия на иные цели предоставляется в целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии
на иные цели, включая значения показателей в части материальных и нематериальных
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации).
22. Результаты (показатели для достижения результатов) предоставления субсидии на
иные цели не устанавливаются при предоставлении субсидии на иные цели на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации государственного учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.
23. Субсидии на иные цели носят целевой характер и не могут быть израсходованы на
цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
24. Для получения финансирования по субсидии на иные цели государственное учреждение направляет в Министерство заявку на финансирование в соответствии с типовой
формой, установленной Министерством финансов Камчатского края.
К заявке на финансирование прилагаются оригиналы или копии документов, подтверждающих потребность в субсидии.
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для предоставления субсидии на иные цели, несет государственное учреждение.
25. По итогам рассмотрения и проверки заявки и документов к заявке, Министерство
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении целевой субсидии
государственному учреждению.
26. Основаниями для отказа государственному учреждению в предоставлении целевой
субсидии являются:
1) несоответствие предоставленных государственным учреждением документов условиям и требованиям, установленными пунктами 3 и 9 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных государственным учреждением.
27. В случае принятия решения об отказе в предоставлении целевой субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения, направляет в адрес государственного учреждения уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа в простой письменной форме.
Государственное учреждение после устранения причин, по которым было отказано в
предоставлении субсидии на иные цели вправе повторно обратиться в Министерство с заявкой.

30. Государственное учреждение обязано своевременно информировать Министерство
об изменении условий расходования субсидии на иные цели, которые могут повлиять на
изменение размера субсидии на иные цели и результаты предоставления субсидии на
иные цели.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
31. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидии на иные цели,
целевым расходованием государственным учреждением субсидий на иные цели осуществляется руководителем государственного учреждения, Министерством, органами государственного финансового контроля.
32. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидии на иные цели,
а также оценка достижения значений результатов предоставления субсидии на иные цели
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых выездных и камеральных ревизий и проверок, проверок первичных отчетных документов (далее – проверок) в целях
определения законности и правильности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели.
33. Для осуществления контроля за целевым использованием субсидии на иные цели
Министерство вправе запрашивать у государственного учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением государственным учреждением целей и условий предоставления субсидии на иные цели, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением.
34. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением, перечисление субсидии на иные цели по решению
Министерства приостанавливается до устранения нарушений.
35. В случае нецелевого использования субсидии на иные цели государственные учреждения несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 413
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Камчатского края от 28.01.2021 № 63 «О присуждении премий
педагогическим работникам за разработку и внедрение
инновационных технологий, проектов, способствующих развитию
образования в Камчатском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства образования Камчатского края от 28.01.2021
№ 63 «О присуждении премий педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования в Камчатском крае» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О присуждении премий педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования
в Камчатском крае»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 25.29 раздела 4 Положения о Министерстве образования Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 439,
ПРИКАЗЫВАЮ:»;
3) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок присуждения премий педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования в Камчатском крае согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.»;
4) приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;
5) приложение 2 к приказу признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Нет подписи
Приложение
к приказу Министерства образования Камчатского края
от 25.05.2022 № 413
«Приложение
к приказу Министерства образования Камчатского края
от 28.01.2021 № 63

Порядок присуждения премий педагогическим работникам
за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов,
способствующих развитию образования в Камчатском крае
1. Настоящий Порядок определяет процедуру присуждения премий педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования в Камчатском крае (далее – премия).
2. Премия присуждается педагогическому работнику за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования в Камчатском
крае (далее – инновационная технология, проект).
3. На присуждение премии могут претендовать следующие категории педагогических
работников:
1) воспитатели образовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края, реализующих программы дошкольного образования;
2) учителя образовательных организаций, расположенных на территории Камчатского
края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
3) преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.
4. Педагогический работник может претендовать на присуждение премии при соответствии инновационной технологии, проекта следующим критериям:
1) актуальность (соответствие приоритетным направлениям образовательной политики;
необходимость и своевременность реализации инновационной технологии, проекта для
совершенствования и развития образования; соответствие инновации социокультурной
ситуации развития общества);
2) новизна (оригинальность; обладание преимуществами среди аналогов; предложение
альтернативы существующим технологиям, проектам; комбинирование известных методов, приемов, представляющих в совокупности новизну);
3) результативность (высокие результаты достижений в обучении и воспитании обучающихся, организация мероприятий, которые реализуются в связи с внедрением инновационной технологии, проекта в практику за последние три года);
4) публичное представление разработанного и внедренного педагогом инновационной
технологии, проекта (проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер-классов; выступление на семинарах, конференциях на региональном и (или) иных уровнях);
5) наличие публикаций, в которых отражено описание инновационной технологии, проекта и результатов их внедрения;

36. В случае несоблюдения государственным учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, выявленных по результатам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, а также если в отчетном финансовом году государственным учреждением не достигнуты результаты, показатели, необходимые для достижения результатов предоставления
субсидии на иные цели, установленные соглашением, Министерство направляет государственному учреждению в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня установления
фактов требование о возврате средств субсидии на иные цели или ее части в краевой
бюджет.
Субсидия на иные цели подлежит возврату государственным учреждением в краевой
бюджет на лицевой счет Министерства в полном объеме либо пропорционально недостижению результата в течение 30 календарных дней со дня получения требования Министерства.
37. В случае невыполнения государственным учреждением в срок, установленный частью 36 настоящего Порядка, требования о возврате субсидии на иные цели Министерство обеспечивает ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
38. Неиспользованные в текущем финансовом году средства субсидии на иные цели,
предоставленные государственным учреждениям, подлежат возврату в краевой бюджет в
сроки и в соответствии с порядком завершения операций по исполнению краевого бюджета в текущем финансовом году, установленным Министерством финансов Камчатского
края.
39. Остатки средств субсидий на иные цели, перечисленные государственными учреждениями в краевой бюджет, могут быть возвращены государственным учреждениям в
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в
соответствии с решением Министерства в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

Приложение 1
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным
и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
за ____________________________ 20 __________ года
(отчетный период)
№
п/п

Наименование субсидии Код по бюджетной
Плановый объем
с указанием цели
классификации
бюджетных
расходов краевого бюджета ассигнований (тыс. руб.)

1

2

3

4

Перечислено бюджетному
Кассовые расходы
Кассовые расходы
Остаток неиспользованных
или автономному учреждению за отчетный период с начала года (тыс. руб.) на конец отчетного периода
за отчетный период (тыс. руб.) (тыс. руб.)
сумма остатка
причины образования
(тыс. руб.)
5
6
7
8=5-6
9

Руководитель учреждения ______________________________
Главный бухгалтер ____________________________________
«_______» _________________ 20___ года
Приложение 2
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным
и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности расходования средств субсидии на иные цели
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

3. Требования к отчетности
28. Государственные учреждения предоставляют Министерству отчет о достижении результатов предоставления субсидии на иные цели и об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели (далее – отчеты)
по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку.
Формы отчетов являются приложениями к соглашению. Порядок и периодичность представления отчетов устанавливаются Министерством в соглашении.
29. Министерство имеет право устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетности, в целях подтверждения целевого использования субсидии на иные цели, а также сроки ее представления государственным учреждением.
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21 июня 2022 г.

за ____________________________ 20 __________ года
(период)
№
п/п
1
1

Код по бюджетной классификации
расходов бюджета
2

Результат предоставления субсидии

Показатель, для достижения результата предоставления Субсидии

План на год

Факт

3

4

5

6

Руководитель учреждения ______________________________
Главный бухгалтер ____________________________________
«_______» _________________ 20___ года
6) наличие положительных рецензий, отзывов специалистов на инновационную технологию, проект.
5. Премия не присуждается повторно.
6. Премия присуждается педагогическим работникам по итогам конкурсного отбора инновационных технологий, проектов (далее – конкурсный отбор). Сроки проведения конкурсного отбора устанавливаются приказом Министерства образования Камчатского края
(далее – Министерство).
7. В целях проведения конкурсного отбора создается конкурсная комиссия по отбору
инновационных технологий, проектов (далее – Комиссия).
8. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами Камчатского края, иными нормативными правовыми актами Камчатского края,
а также настоящим Порядком.
9. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и иные члены Комиссии.
10. Состав Комиссии формируется из представителей Министерства, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющих управление в сфере образования, краевых государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству, общественных и профсоюзных организаций.
11. Состав комиссии утверждается приказом Министерства.
12. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) определяет порядок проведения заседания Комиссии;
3) назначает дату и время проведения заседания Комиссии, утверждает повестку заседания Комиссии;
4) проводит заседание Комиссии.
13. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия председательствующего на
заседании осуществляет заместитель председателя Комиссии.
14. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет прием документов на присуждение премии или отказывает в приеме
документов по основаниям, указанным в части 18 настоящего Порядка;
2) осуществляет подготовку необходимых документов в соответствии с повесткой заседания Комиссии;
3) ведет протокол заседания Комиссии;
4) уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания Комиссии;
5) осуществляет другие функции, связанные с организацией деятельности Комиссии.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Камчатский институт развития образования».
16. Для присуждения премии педагогическому работнику органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющие управление в сфере образования (для муниципальных образовательных организаций), краевые государственные образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, федеральные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, частные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, имеющие лицензию на образовательную деятельность, частные дошкольные образовательные организации, имеющие лицензию на
образовательную деятельность, представляют в Комиссию на бумажном и электронном носителях следующие документы:
1) представление на присуждение премии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением:
а) копий документов, подтверждающие достижения педагогическим работником критериев, установленных пунктами 3–6 части 4 настоящего Порядка;
б) копия паспорта (первая, вторая страницы и страницы с пропиской) педагогического
работника;
в) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности педагогического
работника;
2) описание инновационной технологии, проекта, разработанного педагогическим работником;
3) согласие на проверку и обработку представленных сведений и персональных данных
педагогического работника по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
17. Копии документов для присуждения премии, указанные в подпунктах «а», «б», «в»
пункта 1 части 16 настоящего Порядка представляются заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
18. Основаниями для отказа в приеме документов для присуждения премии являются:
1) представление документов для присуждения премии на педагогического работника,
ранее получившего премию;
2) нарушение срока представления документов для присуждения премии, установленного в соответствии с частью 6 настоящего Порядка;
3) не соответствие педагогического работника категориям, установленным частью 3 настоящего Порядка;
4) не предоставление документов для присуждения премии, указанных в части 16 настоящего Порядка;
5) не соответствие документов для присуждения премии требованиям, указанным в части 16 настоящего Порядка.
19. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии
проводятся по мере необходимости. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично. Передача полномочий членов Комиссии не допускается. Заседание Комиссии
считается правомочным в случае присутствия на нем не менее половины состава Комиссии.
20. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на
заседании комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
21. Конкурсный отбор проводится на заседании Комиссии посредством осуществления
членами Комиссии экспертизы документов для присуждения премии (далее также – пакет документов), расчета итоговой оценки пакета документов и формирования рейтинга
педагогических работников.
22. Экспертиза пакета документов, представленных на одного педагогического работника, проводится тремя членами Комиссии. Распределение пакетов документов осуществляется путем случайной выборки (жребия).

По результатам экспертизы член Комиссии формирует экспертное заключение, в котором указываются баллы по критериям, указанным в части 4 настоящего Порядка, в соответствии с показателями к критериям, утверждаемыми Комиссией, и передает его секретарю для расчета итоговой оценки.
23. Показатели к критериям утверждаются Комиссией до распределения пакетов документов.
24. Итоговая оценка пакета документов рассчитывается как среднеарифметическое суммы баллов, указанных в экспертных заключениях на данный пакет документов.
25. После проведения экспертизы членами комиссии всех пакетов документов Комиссией формируется рейтинг педагогических работников в соответствии с итоговыми оценками пакетов документов. Рейтинг педагогических работников утверждается протоколом
Комиссии.
26. Рейтинг педагогических работников, утвержденный протоколом Комиссии, в течение
трех рабочих дней со дня утверждения направляется в Министерство для утверждения
списка лауреатов премии.
Лауреатами премии являются педагогические работники, занявшие в рейтинге места с
первого по десятое.
Список лауреатов утверждается приказом Министерства в течение десяти рабочих дней
со дня получения рейтинга педагогических работников.
27. Лауреатам премии присваивается звание «Лауреат премии «За разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования в Камчатском крае», вручается диплом Министерства и выплачиваются денежные средства в
размере 200 000 (двести тысяч) рублей с учетом удержания налога на доходы физических
лиц и иных налогов, и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Вручение премий и дипломов об их присуждении проводится на торжественной церемонии, посвященной Дню Учителя.
29. Расходы, связанные с выплатой премий, являются расходными обязательствами Камчатского края и осуществляются за счет средств краевого бюджета в рамках основного мероприятия 1.5 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае», основного мероприятия 2.4 «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования» подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П.
Приложение 1
к Порядку присуждения премий педагогическим работникам за разработку
и внедрение инновационных технологий, проектов,
способствующих развитию образования в Камчатском крае
Форма

Представление на присуждение премий педагогическим работникам
за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов,
способствующих развитию образования в Камчатском крае
1.

Орган местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющий управление в
сфере образования (для муниципальных
образовательных организаций) /краевая государственная
образовательная организация, реализующая программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования/ федеральная образовательная организация, реализующая образовательные программы среднего профессионального образования/ частная образовательная
организация, реализующая образовательные программы
среднего профессионального образования, имеющая лицензию на образовательную деятельность/ частная дошкольная образовательная организация, имеющая лицензию на образовательную деятельность

2.
3.

Полное наименование организации (в соответствии с
Уставом), в которой работает педагогический работник
Фамилия, имя, отчество педагогического работника

4.

Год рождения педагогического работника

5.

Домашний адрес и телефон педагогического работника

6.

Образование педагогического работника (полное название учебного заведения и год его окончания)

7.

Должность, ученая степень педагогического работника

8.

Стаж работы на последнем месте

9.

Общий стаж педагогической работы педагогического работника

10.

Сведения об имеющихся государственных, ведомственных наградах

11.

Краткая характеристика инновационной технологии, проекта (в соответствии с частью 4 Порядка):
актуальность
новизна
результативность
публичное представление разработанной и внедренной
педагогом инновационной технологии, проекта
наличие публикаций, в которых отражено описание инновационной технологии, проекта и результатов их внедрения
наличие положительных рецензий, отзывов специалистов
на инновационную технологию, проект

____________________________________/_____________/_______________/
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. «___»__________20___г.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Приложение 2
к Порядку присуждения премий педагогическим работникам за разработку
и внедрение инновационных технологий, проектов,
способствующих развитию образования в Камчатском крае
Форма

Согласие на проверку и обработку представленных сведений
и персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________________
паспорт: серия ________ № _____________выдан _____________________________________________
______________________________________________________дата выдачи___________________________
действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Министерству образования Камчатского края (далее – Министерство), зарегистрированному по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 35, Комиссии по рассмотрению документов
на присуждение премий педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования в Камчатском крае
(далее – Комиссия), на проверку и 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:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
2) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
3) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
4) сведения о трудовой деятельности;
5) сведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной организации, год окончания, уровень профессионального образования, реквизиты документов об
образовании, направление подготовки, специальность и квалификация по документу об
образовании, реквизиты документов об образовании);
6) сведения об ученой степени, ученом звании (дата присвоения);
7) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;
8) сведения, подтверждающие достижение педагогическим работником критериев, установленных пунктами 3–6 части 4 раздела 1 Порядка присуждения премий педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования Камчатского края;
9) номер контактного телефона, сведения о других способах связи.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю в целях обеспечения соблюдения
в отношении меня нормативных правовых актов Российской Федерации и Камчатского
края в сфере отношений, связанных с проведением отбора для присуждения премии.
Я ознакомлен (а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и до проведения Комиссии;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Министерство и Комиссия вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) персональные данные будут храниться в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения документов.
Дата начала обработки персональных данных: ____________________________
(число, месяц, год)
_______________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____»______________20__г.

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 29/68
25.05.2022

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение
процентной ставки по кредитам, привлеченным сверх лимитов,
установленных Камчатскому краю в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016
№ 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям,
международным финансовым организациям и государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов), организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,
по льготной ставке» на срок до 1 года
Во исполнение части 1 Протокола совещания по мерам поддержки сельского хозяйства в Камчатском крае в условиях введенных санкций (по итогам оперативного совещания от 09.03.2022) № Пр-01-92
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным сверх лимитов, установленных Камчатскому краю
в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке» на срок до 1 года, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 части 10 приложения к настоящему приказу, который
вступает в силу с 1 января 2023 года.
И.о. Министра С.О. Домашевский
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности Камчатского края
от 25.05.2022 № 29/68

Порядок
предоставления субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам,
привлеченным сверх лимитов, установленных Камчатскому краю в
рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям,
международным финансовым организациям и государственной корпорации
развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, по льготной ставке» на срок до 1 года
1. Настоящий Порядок разработан в целях достижения результата основного мероприятия 4.6.
«Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» подпрограммы 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» государственной программы
Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П (далее – Госпрограмма), и определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным сверх
лимитов, установленных Камчатскому краю в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по
льготной ставке» на срок до 1 года (далее – субсидия).
2. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – Министерство) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Министерства.
Субсидия предоставляется в период реализации основного мероприятия 4.6. «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» подпрограммы 4 «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» Госпрограммы.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) участники отбора – заявители, направившие заявку в Министерство, в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора на получение субсидии в целях возмещения части
затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам в агропромышленном комплексе;
2) получатели субсидии – участники отбора, прошедшие отбор и по которым принято решение о заключении соглашения на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по краткосрочным кредитам в агропромышленном комплексе (далее –
Соглашение).
4. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского
края в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, заключенным на срок до 1 года включительно, по следующим направлениям расходов:
1) в рамках развития подотрасли растениеводства на:
а) приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста; посадочного материала; материалов, необходимых для выращивания посадочного материала в питомниках; поверхностно-активных веществ; электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых
для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов;
оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные
катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы); материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые
опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой
сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны); оборудования и материалов, используемых для выращивания овощей в защищенном грунте; шмелей; рассады; запасных частей для ремонта газопоршневых установок и
оборудования энергоцентров тепличных комплексов; котельных, обеспечивающих функционирование тепличных комплексов; оборудования и материалов производственных линий по
сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции; холодильного оборудования; стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек; материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;
б) оплату услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению
подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе;
2) в рамках развития подотрасли животноводства (за исключением рыболовства и рыбоводства в части искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов) на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных; кормов (включая зерно на кормовые
цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты); лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской
Федерации на момент предоставления льготного кредита;
3) в рамках переработки продукции растениеводства на закупку зерна, выращенного или
произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной, хлебопекарной, макаронной промышленности или для последующей глубокой переработки; на
закупку зерна, шротов (жмыхов), аминокислот, витаминов, премиксов для комбикормовых
предприятий; на закупку муки для хлебопекарной и макаронной промышленности;
4) в рамках развития подотрасли животноводства и (или) переработки продукции животноводства на приобретение и нанесение кодов маркировки на отдельные виды молочной
продукции (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55,
10.51.56, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190), а также на сопровождение (поддержку)
аппаратно-программного обеспечения для целей маркировки средствами идентификации
отдельных видов молочной продукции (коды Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30,
10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190).
5) в рамках развития подотрасли молочного скотоводства на приобретение молока – сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского
питания на молочной основе для детей раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока – сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120), молодняка крупного рогатого
скота молочных пород; кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный,
рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои,
премиксы, витамины, аминокислоты); лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления краткосрочного кредита в агропромышленном комплексе, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития
молочного скотоводства.
5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет»
при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) (далее – единый портал).
6. К категории получателя субсидии относятся юридические лица – производители товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», осуществляющие деятельность по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции на территории Камчатского края.
7. Для проведения отбора получателей субсидии применяется способ отбора в виде запроса предложений, который указывается при определении получателя субсидии Министерством, проводящим отбор на основании заявок, направленных участниками отбора для участия
в отборе исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок.
8. Министерство в течение текущего финансового года, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала подачи (приема) заявок размещает на едином портале и официальном
сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице Министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://www.kamgov.ru/
minselhoz в разделе «Текущая деятельность» (далее – официальный сайт) объявление о проведении отбора (далее – объявление) с указанием:
1) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может
быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
2) информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков
и порядка их проведения (при необходимости);
3) наименования, местонахождения (почтового адреса) Министерства, адреса электронной
почты, номеров телефонов;
4) графика (режима работы) Министерства;
5) целей предоставления субсидии, указанных в части 4 настоящего Порядка, а также результата предоставления субсидии, указанного в части 40 настоящего Порядка;
6) доменного имени и (или) указателей страниц официального сайта Министерства, на котором обеспечивается проведение отбора;
7) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых ими для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
8) порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок;
9) порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки;
10) правил рассмотрения заявок;
11) информации о порядке предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления о проведении отбора, дат начала и окончания срока такого предоставления;
12) срока, в течение которого участник отбора, признанный прошедшим отбор, должен подписать Соглашение;
13) условий признания участников отбора, признанных прошедшими отбор, уклонившимися от заключения Соглашения;
14) даты размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте Министерства, которая не может быть позднее 14 календарного дня, следующего за днем принятия решения по участникам, прошедшим отбор.
9. Критерием отбора получателя субсидии является наличие действующего кредитного договора на цели, предусмотренные частью 4 настоящего Порядка сроком до 1 года, заключенного с 2021 года в кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Камчатского края.
10. Участник отбора (получатель субсидии), должен соответствовать следующим требованиям на первое число месяца предоставления документов в Министерство:
1) участник отбора (получатель субсидии) не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50
процентов;
2) у участника отбора (получателя субсидии) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами Камчатского края, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Камчатским краем;
3) участник отбора (получатель субсидии) не должен получать средства из краевого и местного бюджетов на основании иных нормативных правовых актов Камчатского края, а также
муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;
4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора (получателя субсидии), являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся участником отбора (получателем субсидии);
5) участник отбора должен соответствовать категории, предусмотренной частью 6 настоящего Порядка.
11. Для участия в отборе участник отбора направляет в Министерство следующие документы:
1) заявку на участие в отборе по форме, установленной Министерством (в случае если заявку подписывает лицо, не имеющее право действовать без доверенности от имени участника отбора, к заявке прилагается заверенная копия документа, подтверждающего полномочия
лица, подписавшего заявку);
2) копию действующего кредитного договора, заверенную кредитной организацией;
3) справку, подтверждающую соответствие участника отбора (получателя субсидии) требованиям, указанным в части 10 настоящего Порядка (оформляется в произвольной форме);

№ 115 (5970)
21 июня 2022 г.

4) согласие на обработку персональных данных (в отношении руководителей участников
отборов (получателей субсидии) и их главных бухгалтеров), по форме установленной Министерством;
5) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации
об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.
12. Документы, указанные в части 11 настоящего Порядка, предоставляются участником отбора в течение срока, указанного в объявлении.
13. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя участника отбора или уполномоченного им сотрудника и печатью (при наличии). Участник отбора несет ответственность за полноту и качество подготовки предоставляемых в Министерство документов, а также достоверность указанных в них сведений.
14. Министерство не вправе требовать от участника отбора иных сведений и документов,
кроме сведений и документов, предусмотренных частью 11 настоящего Порядка.
15. Документы, представленные участником отбора, подлежат регистрации в день поступления в Министерство.
16. Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока приема заявок, любое заинтересованное лицо вправе направить в Министерство запрос о разъяснении положений
объявления (далее – запрос) с указанием адреса электронной почты для направления ответа.
17. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса обязано направить разъяснения положений объявления на адрес электронной почты, указанный в запросе.
Разъяснение указанной документации (положений объявления) по отбору не должно изменять ее (их) суть.
Запросы, поступившие позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока приема
заявок, не подлежат рассмотрению Министерством, о чем Министерство уведомляет лицо, направившее запрос.
18. Участник отбора, подавший заявку, вправе внести изменения или отозвать заявку с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
19. Внесение изменений в заявку осуществляется путем направления необходимых сведений в Министерство в пределах срока подачи заявок.
20. Заявка может быть отозвана в срок не позднее 2 рабочих дней до окончания срока приема заявок. Отзыв заявки осуществляется путем направления в Министерство уведомления
об отзыве заявки.
21. В случае, если дата окончания приема заявок выпадает на выходной день, нерабочий
праздничный день или нерабочий день, то срок окончания приема заявок переносится на
ближайший следующий за ним рабочий день.
22. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты приема заявок на участие в отборе
устанавливает полноту и достоверность сведений, содержащихся в прилагаемых к заявке документам, а также запрашивает в отношении участника отбора:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), а также осуществляет проверку участника отбора на соответствие требованиям, указанным в пунктах 1 и 4 части 10 настоящего Порядка. Участник отбора вправе самостоятельно предоставить в Министерство выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и из реестра дисквалифицированных лиц;
2) информацию о соответствии участника отбора требованиям пунктов 2 и 3 части 10 настоящего Порядка в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, а
также органах местного самоуправления Камчатского края.
23. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные участником
отбора документы, проводит проверку участника отбора на соответствие категории и критерию, а также требованиям установленным частью 10 настоящего Порядка, и принимает решение по участникам, прошедшим отбор и (или) не прошедшим отбор, заявки которых отклонены (с указанием причин отказа).
24. Основаниями отклонения заявки являются:
1) несоответствие участника отбора категории, критерию и требованиям, установленным
частью 10 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, установленным частью 11 настоящего Порядка;
3) непредставление или представление не в полном объеме участником отбора документов, указанных в части 11 настоящего Порядка;
4) наличие в представленных участником отбора документах недостоверных сведений, в
том числе информации о месте нахождения и адресе участника отбора;
5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
25. Министерство в течение 14 календарных дней со дня завершения рассмотрения и оценки заявок размещает на едином портале, а также на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую следующие сведения:
1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок на участие в отборе;
2) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены,
с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которыми планируется заключение
Соглашений.
26. В случае отклонения заявки участника отбора Министерства в течение 5 рабочих дней
со дня принятия такого решения направляет участнику отбора уведомление об отклонении
его заявки с указанием оснований принятия такого решения в соответствии с частью 24 настоящего Порядка, посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным
способом.
27. В случае признания участника отбора прошедшим отбор (определения победителя отбора) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет
участнику отбора уведомление о признании его прошедшим отбор (об определении его победителем отбора) в текущем финансовом году посредством электронной связи, почтовым
отправлением или нарочным способом.
28. Субсидии предоставляются на основании Соглашений, дополнительных соглашений, заключенных между Министерством и получателем субсидии в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Камчатского края, в порядке и сроки, установленные частью 35 настоящего Порядка.
29. Для заключения Соглашения и получения субсидии, получатель субсидии в течение текущего финансового года, но не позднее 15 декабря предоставляет в Министерство заявление с указанием платежных реквизитов получателя субсидии по форме, установленной Министерством (в случае если заявление подписывает лицо, не имеющее право действовать без
доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление) с приложением следующих документов:
1) справки-расчета на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) копии кредитного договора, заключенного сроком до 1 года, в году обращения для участия в отборе или году, предшествующем году обращения для участия в отборе, заверенного
кредитной организацией;
3) копии графика погашения кредита (кредита в рамках кредитной линии) и уплаты процентов по нему, заверенного кредитной организацией;
4) копий платежных поручений (иных банковских документов) и выписок из ссудного счета участника отбора о получении кредита (кредита в рамках кредитной линии) или документа, подтверждающего получение кредита;
5) копий платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату
процентов за период, указанный в заявлении;
6) справки, подтверждающей соответствие получателя субсидии требованиям, указанным
в части 10 настоящего Порядка (оформляется в произвольной форме);
7) согласия на обработку персональных данных (в отношении руководителей получателей
субсидии и их главных бухгалтеров), по форме установленной Министерством.
Все копии документов заверяются подписью руководителя получателя субсидии или уполномоченного им сотрудника и печатью (при наличии).
Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки предоставляемых в Министерство документов, а также достоверность указанных в них сведений.
30. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в
части 29 настоящего Порядка, получает в отношении получателя субсидии сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, а также осуществляет проверку информации на соответствие требованиям, указанным в части 22 настоящего Порядка.
Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Министерство выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра дисквалифицированных лиц.
31. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления документов, указанных в части 29 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность сведений, содержащихся в прилагаемых к заявке документам, проводит проверку участника отбора на соответствие категории и критерию, а также требованиям, установленным настоящим Порядком,
и принимает решение о заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в
заключении Соглашения и предоставлении субсидии.
32. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, Министерство в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения заключает с получателем субсидии Соглашение.
33. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:
1) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством проверок соблюдения
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов
предоставления субсидии, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленным Министерством;
3) в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств
на цели, указанные в части 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, Министерство осуществляет с получателем согласование новых условий Соглашения или расторгает Соглашение при недостижении согласия по новым условиям.
4) предоставление получателем субсидии отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, установленной Соглашением, не позднее десятого рабочего дня, следующего за отчетным годом;
5) принятие получателем субсидии обязательства о достижении в отчетном году результатов использования субсидии в соответствии с заключенным между Министерством и получателем субсидии Соглашением;
6) выполнение получателем субсидии обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов.
34. Расчет объема субсидии осуществляется в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки,
действующей на дату заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), – на дату составления соответствующего документа к кредитному договору.
35. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке:
1) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии посредством электронной
связи, почтовым отправлением или нарочным способом соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания;
2) получатель субсидии в течение 15 календарных дней со дня получения проекта Соглашения представляет в адрес Министерства два экземпляра подписанного проекта Соглашения;
3) Соглашение считается заключенным после подписания его Министерством и получателем субсидии и регистрации в Министерстве;
4) в течение 3 рабочих дней, после завершения процедуры, указанной в пункте 3 настоящей части, Министерство готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в
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установленном порядке и необходимый для дальнейшего причисления бюджетных средств
получателю субсидии.
36. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, критерию и требованиям, установленным частями 6, 9 и 10 настоящего Порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 33 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных частью 29 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
4) обращение в Министерство за предоставлением субсидии позднее срока, предусмотренного абзацем первым части 29 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии Министерство направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия указанного решения
уведомление с мотивированным пояснением причин отказа посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
37. В случае нарушения участниками, прошедшими отбор (получателями субсидии) порядка подписания Соглашения, установленного частью 35 настоящего Порядка, участник прошедший отбор (получатель субсидии) признается уклонившимся от заключения Соглашения.
38. В случае выявления на стадии рассмотрения несоответствия документов, представленных получателем субсидии, категории и критерию, а также требованиям, указанным в части
10 настоящего Порядка, Министерство принимает решение об исключении получателя субсидии из списка участников, прошедших отбор.
39. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется Министерством не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения путем оформления и предоставления в территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения
лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 2 настоящего Порядка.
40. Результатом предоставления субсидии является объем остатка ссудной задолженности
по краткосрочным кредитам в агропромышленном комплексе по состоянию на 31 декабря
года получения субсидии (тыс. рублей).
Значение результата предоставления субсидии устанавливается Министерством в Соглашении.
41. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании
сравнения значения результата, установленного Соглашением, и фактически достигнутого по
итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата предоставления субсидии.
Министерство, а также органы государственного финансового контроля в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.

42. В течение года при взаимном согласии Министерства и получателя субсидии, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Соглашение
могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение оформляется в виде дополнительного соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Камчатского края.
Министерство в течение 7 рабочих дней уведомляет получателей субсидий, с которыми заключено Соглашение о данных изменениях.
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, организует подписание дополнительного соглашения.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного получателем субсидии дополнительного соглашения к Соглашению организует его подписание, со своей стороны.
43. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и
(или) органами государственного финансового контроля, нарушения условий и порядка предоставления субсидии, получатель субсидий обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в следующем порядке и сроки:
1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля – на
основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в сроки, указанные в представлении и (или) предписании;
2) в случае выявления нарушения Министерством – в течение 20 рабочих дней со дня получения требования Министерства.
44. Получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии в следующих размерах:
1) в случае нарушения целей предоставления субсидии – в размере нецелевого использования средств субсидии;
2) в случае нарушения условий и порядка предоставления субсидии – в полном объеме.
45. В случае если получателем не достигнуто установленное значение результата предоставления субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель осуществляет возврат субсидии, размер возврата (V возврата) которого определяется по формуле:
V возврата = (1 – Ti /Si) х V субсидии, где
Ti – фактически достигнутое значение i-гo результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-ro результата использования субсидии, установленное Соглашением;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии, в отчетном финансовом году.
46. Письменное требование о возврате средств субсидии направляется Министерством получателю субсидии в течение 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в частях 43 и 45 настоящего Порядка посредством почтового отправления, или на адрес электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного требования.

47. При невозврате средств субсидии в сроки, установленные частью 43 настоящего Порядка, Министерство принимает необходимые меры по взысканию подлежащей возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, когда
Министерству стало известно о неисполнении получателем субсидии обязанности возвратить
средства субсидии в краевой бюджет.
Приложение
к Порядку предоставления субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам,
привлеченным сверх лимитов, установленных Камчатскому краю в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным
организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации
развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке» на срок до 1 года

Справка-расчет на предоставление в ____ 20 ____ году субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам в агропромышленном комплексе
___________________________________________________________________
(Получатель субсидии: полное и (или) сокращённое наименования получателя субсидии)
Остаток ссудной задолженности из которой исчисляется размер субсидии
1

Количество дней поль- Ставка субсидии
зования кредитом (зай- (процентов)
мом) в расчетном периоде
2
3

Потребность в субсидии
(рублей)
4

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором
займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Получатель субсидии ______________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. (при наличии))
Главный бухгалтер _________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. (при наличии))
М.П. (при наличии)
Ф.И.О. исполнителя (отчество при наличии) контактный телефон __________ «____» _______ 20
___ г.

БАЛАНС
доходов и расходов краевого бюджета за апрель 2022 года
тыс.рублей
Остаток средств на 01.04.2022 года
Собственные доходы
Привлечение бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов
Финансовая помощь из федерального бюджета
в т.ч. целевые средства
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной
Думы и их помощников в избирательных округах
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах Российской Федерации (Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края, Камчатский край, городской округ Вилючинский ЗАТО, город Вилючинск)
Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства (Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г.
Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34", Елизовский муниципальный район)
Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Спортивный зал единоборств в г. Елизово, г. Елизово, ул. В. Кручины, Камчатский край)
Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях ("Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в. Петропавловск-Камчатский", Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков)
Субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии
Субсидии на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско- акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи
Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О
занятости населения в Российской Федерации"
Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
Расшифровка расходов:
Расходы бюджетополучателей, финансируемые из краевого бюджета

Всего

Законодательное Собрание Камчатского края
Контрольно-счетная палата Камчатского края
Правительство Камчатского края
Администрация Губернатора Камчатского края
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Министерство финансов Камчатского края
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Министерство образования Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
Министерство культуры Камчатского края
Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края

19 493,3
12 305,8
20 831,9
107 236,1
264 309,1

в том числе:
Оплата
Начисления на
труда
выплаты по оплате труда
11 949,1
3 417,6
8 949,8
3 183,4
15 870,9
2 972,0
30 821,8
5 713,8
5 138,5
1 289,6

15 279,3
2 412,1
1 327 045,4
50 437,0
255 449,8
418 123,2
944 659,9
842 511,0
96 626,3
133 163,4

6 379,6
1 762,5
7 998,9
9 606,1
10 404,5
5 512,8
27 515,8
24 662,4
2 231,6
60 248,7

2 018,2
476,3
1 864,5
5 108,7
3 145,9
1 660,8
6 268,5
8 256,7
453,5
16 527,9

5 157 987,2
3 162 829,4
252 091,2
9 241 271,2
1 878 247,0
52 532,0
37 209,0
556,9
539,1
36 893,0
50 000,0
31 500,5
29 669,8
65 385,1
10 710,8
2 988,6
55 712,4
364,9
54,2
3 216,8
155,1
23 488,4
9 500,0
444,1
3 060,6
217,2
749,6
8 737,2
14 000,1
15 219,2
75 463,1
31 720,3
19 067,7
24 740,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
1 027,5
58,5
4 296,5

175,7
41 450,4
1 125,1
310 377,8
586 842,6
587,6

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам
3 820,0
государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3)
2 023,4
Субсидии на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской по245,6
мощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта от7 729,8
дельным категориям граждан
Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышлен2 072,5
ном комплексе
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек
5 370,5
Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского при11 184,2
менения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
388,1
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с
14 950,0
численностью населения до 300 тысяч человек
Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
1 721,0
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
6 776,8
Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
2 990,2
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
34 961,3
Субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
476,6
Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
1 745,2
Субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
19 790,0
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды
69,6
Субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
53 858,3
29 774,7
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациен79,8
тов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура
-604,3
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (регулирование и охрана водных биологических ресурсов)
3,2
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (государственная регистрация актов гражданского состо2 835,0
яния)
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (государственная регистрация актов гражданского состо817,4
яния, местные бюджеты)
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (объекты культурного наследия)
27,8
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (охрана и использование охотничьих ресурсов)
3 052,5
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (охрана здоровья)
151,7
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (образование)
674,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
800 273,2
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
240 466,7
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
23 998,0
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
2 627,8
ИТОГО ДОХОДОВ
12 404 100,6
ИТОГО РАСХОДОВ
9 022 389,0
Остатки средств на 01.05.2022
8 791 790,0
из них:
целевые средства:
2 276 381,9
Привлечение остатков средств на единый счет краевого бюджета с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными
837 438,3
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств краевого бюджета, с денежными средствами краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, с денежными средствами получателей средств из краевого бюджета, с денежными средствами участников казначейского сопровождения
Остатки средств на 01.05.2022 года с учетом привлеченных средств
9 629 228,3
Министерство цифрового развития Камчатского края
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
Агентство по ветеринарии Камчатского края
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края
Государственная жилищная инспекция Камчатского края
Избирательная комиссия Камчатского края
Министерство экономического развития Камчатского края
Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия
Министерство спорта Камчатского края
Агентство лесного хозяйства Камчатского края
Министерство туризма Камчатского края
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края
Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края
Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края
Всего

26 720,3
10 345,6
49 108,6
17 306,8
487 013,9
27 928,3
4 424,3
2 213,0
3 658,0
4 063,6
1 583 776,6
556,4
165 703,4
26 139,3
45 920,1
696,5
9 897,3
5 736,5

3 278,5
3 858,2
19 638,2
2 176,0
10 572,3
14 487,4
3 339,2
1 489,7
2 593,0
3 010,7
23 744,1
396,9
2 981,3
16 948,4
1 782,2
432,6
6 420,4
2 344,7

725,3
1 161,0
6 146,8
746,9
2 446,9
4 309,0
760,5
476,0
781,3
897,8
5 725,3
148,1
590,7
3 586,3
276,4
130,6
1 931,5
128,1

26 419,4
7 007 511,4

4 862,8
353 409,6

1 303,0
94 629,1

16 214,5

26,0
2 157,9

100,0
964 440,1

Дотации, субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов)
тыс. рублей
Наименование направления целевой статьи

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных, городских округов)
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды)
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для осуществления полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и
попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по
проезду на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

Петропавловск- Елизовский
Камчатский
муниципальгородской округ ный район

1 319,4
50 249,5

90,0

УстьСоболевский
Большерецкий муниципальмуниципальный ный район
район
3 863,0
464,0

Мильковский Быстринский
муниципаль- муниципальный район
ный район

Алеутский муниципальный
район

ВилючинГородской
ский город- округ "посеской округ лок Палана"

Олюторский Карагинский
муниципаль- муниципальный район
ный район

Тигильский
муниципальный район

Пенжинский
муниципальный район

Итого

16 655,3

УстьКамчатский
муниципальный район
15 663,3

23 227,1

8 210,5

8 500,0

10 790,6

5 414,0

49 438,2

231,2

14 002,8

20 000,0

176 460,0

6 738,4
38 899,4

10 104,0
10 000,0

1 149,9
7 400,0

39 980,9
16 397,8

15 000,0
20 836,2

1 441,9
3 700,0

92 624,6
20 295,6

2 977,0
5 250,0

7 458,8

4 210,0
5 900,0

6 539,9
20 775,5

182 486,0
219 501,1

2 553,6

3 479,8

1 320,0

54,6

55,0

41,2

4 485,8

652,8

573,0

1 000,0

371,7

186,8

101,9

3 756,9

959,5

230,0

184,0

1 330,0

40,0

23 195,1

400,0

146,2

40,0

12 338,3
360,1

7 768,6

22,3

208,1

655,4

535,2

252,3

172,8

7 473,5

93,4

65,0

98,0

88,0

89,2

63,0

91,1

92,3

117,2

2 457,6

245,0

116,3

48,0

593,8

40,4

50,0

192,6

267,0

312,0

7 035,4

100,0

24 665,1

4 586,0
150,0

412,9

19 800,0

12 757,1

4 586,0
40,0
2 700,0

1 764,2

3 803,3

33,3
1 364,1

215,0

4 166,0

636,2
1 200,0

1 963,8

1 200,0

1 550,0

2 700,0

55 183,6
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу- 237 499,6
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 12 908,5
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежеме30,0
сячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компен- 10 680,0
сации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го- 202 209,7
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
14 015,1
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознагра- 2 960,2
ждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию госу724,5
дарственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации про- 1 013,6
ведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-си- 15 283,6
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
357,9
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административнотерриториальных образований
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу- 12 609,7
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Создание модельных муниципальных библиотек
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
5 238,6
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова- 9 284,8
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным ка- 3 558,0
тегориям граждан
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
17 371,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
Всего:
645 305,7

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю
сообщает, что списки политических партий, региональных отделений политических
партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в
выборах размещены на официальном Интернет–сайте Управления https://to41.
minjust.gov.ru/ru/activity/directions/14/

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022 № 191

г. Петропавловск-Камчатский

12-я сессия Законодательного Собрания
О присвоении Ляндзбергу Р.А. Высшего почетного звания Камчатского края
«Почетный житель Камчатского края»
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Камчатского края от 06.05.2019 № 323 «О наградах Камчатского края», рассмотрев представление Губернатора Камчатского края о присвоении Ляндзбергу Р.А., доценту кафедры «Экология и природопользование» федерального
государственного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный технический университет», Высшего почетного звания Камчатского края «Почетный
житель Камчатского края» за личные особо значимые заслуги и выдающиеся достижения в
научно-исследовательской деятельности, большой вклад в подготовку квалифицированных
специалистов для рыбной отрасли Камчатского края, Законодательное Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить Ляндзбергу Рэму Артуровичу, доценту кафедры «Экология и природопользование» федерального государственного образовательного учреждения высшего образования
«Камчатский государственный технический университет», Высшее почетное звание Камчатского края «Почетный житель Камчатского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-дании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости».
Председатель Законодательного собрания
Камчатского края И.Л. Унтилова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022 № 205

г. Петропавловск-Камчатский

12-я сессия Законодательного Собрания
О внесении изменений в приложение к постановлению
Законодательного Собрания Камчатского края
от 09.11.2021 № 26 «О прогнозном плане (программе) приватизации
имущества, находящегося в государственной собственности
Камчатского края, на 2022-2023 годы»
Рассмотрев проект постановления Законодательного Собрания Камчатского края «О внесении изменений в приложение к постановле-нию Законодательного Собрания Камчатского края
от 09.11.2021 № 26 «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на 2022-2023 годы», внесенный Губернатором Камчатского края в порядке законодательной инициативы, таблицу поправок к
нему, Законодательное Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Камчатского края от
09.11.2021 № 26 «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося
в государственной собственности Камчатского края, на 2022-2023 годы» (с изменениями от
16.12.2021 № 74) следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) в части 3:
в пункте 2 слова «2 государственных» заменить словами «3 государственных»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) иное государственное имущество Камчатского края.»;
б) в части 4 слова «28 550 000 рублей 00 копеек» заменить словами «34 692 857 рублей 38
копеек»;
2) в разделе 2:
а) таблицу «Перечень государственных унитарных предприятий Камчатского края, планируемых к приватизации в 2022-2023 годах» изложить в следующей редакции:
«Перечень государственных унитарных предприятий Камчатского края, планируемых к приватизации в 2022-2023 годах.

Нормативные правовые акты Губернатора
и Правительства Камчатского края опубликованы на сайте:
http://publication.pravo.gov.ru/signatoryauthority/region41

113 000,0

21 613,9

22 031,7

7 745,0

13 364,2

11 802,5

4 181,0

26 461,0

10 076,5

24 877,1

67 072,7

5 000,0

1 300,0

1 100,0

300,0

280,0

1 147,0

80,0

2 100,0

1 147,0

300,0

2 307,5

11,2

3,7

3,7

20 280,0

20 678,4

600 683,5

740,0

28 710,1

4,0

52,7

2 900,0

110,0

275,0

99,5

465,1

31,5

45,0

1 303,0

300,0

307,5

474,6

400,0

367,4

17 758,5

70 000,0

12 409,6

8 600,0

2 177,3

7 120,4

3 685,8

1 602,3

25 431,0

4 817,4

5 410,0

18 901,0

6 500,0

4 859,5

373 723,9

400,0

250,0

1 092,7

65,2

130,3

470,0

125,0

109,1

6 045,7

85,2

175,6

3 666,6

3 634,3

1 891,5

412,0

1 450,0

83,7

52,0

1 244,1

164,0

204,6

56,0

28,4

89,0

26,2

373,7

439,7

400,0

230,0

75,8

350,0

76,0

20,0

422,3

2 422,3

1 450,0

652,1

240,0

285,7

135,8

60,0
387,4

26 947,9

46,6

210,0

15 331,7

70,0

637,9

37 209,0

37 209,0

1 063,8

1 063,8
54,8

1 410,9

3 059,0
6 633,6

48,0

197,6

338,7

169,4

75,3

87,8

112,9

54,8

65,9

46,8

50,6

401,3

394,4

3 216,8

5,4

15,2

155,1

31 818,7

31 818,7

4 412,7

4 412,7
52 838,7

5 608,8

870,0

1 006,6

91,5

70,6

376,7
32,4

481,6

484,5

93,3

5 370,5
24,4

214,8

52 838,7

1 919,4
260,7

45,7

2 507,3

871,2

854,9

863,0

28 668,5

39,6

58,9

53,2

47,1

5 370,5
817,4
5 238,6

4 217,0

300,0

368,8

99,2

78,6

50,0

2 383,9

189,6

2 582,4

408,5

224,9

103,6

100,0

100,0

106,4

431,6

25,0

339 900,4

86 075,8

52 030,6

12 937,0

110 023,4

68 739,3

20 468,8

31 341,8
311 286,6

№
п/п

Наименование юридического лица
Адрес (место нахождения) юри(основной государственный регистраци- дического лица
онный номер юридического лица)
Строительство жилых и нежилых зданий
1.
Государственное унитарное предпри688600, Камчатский край, Тиятие Камчатского края «Дорожное регильский район, село Тигиль,
монтно-строительное управление»
улица Толстихина, дом 6
(1024101416085)
Сбор неопасных отходов
2.
Государственное унитарное предприя683024, Камчатский край, готие Камчатского края «Спецтранс»
род Петропавловск-Камчатский,
(1064101065005)
улица Зеркальная, дом 50/1
Деятельность морского пассажирского транспорта
3.
Государственное унитарное предприятие 683032, Камчатский край, гоКамчатского края «Камчаттрансфлот»
род Петропавловск-Камчат(1024101015355)
ский, улица Пограничная, дом
19, офис 409

Предполагаемый
срок приватизации
2022 год

2022 год

№ п/п Наименование государственного имущества
1.
Здание магазина с кадастровым номером
41:06:0030101:433
2.
Земельный участок с кадастровым номером
41:06:0030101:226,
категория земель:
земли населенных
пунктов
3.
Здание контора с кадастровым номером
41:01:0010125:565
4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Местонахождение государственного имущества
Камчатский край,
Мильковский район,
п. Атласово, ул. Льва
Толстого, д. 42а
Камчатский край,
Мильковский район,
п. Атласово, ул. Льва
Толстого

Назначение государственного имущества

19.

Здание административного участка механизации и
транспорта с кадастровым номером
41:05:0101004:502*
Бензозаправочный пункт с кадастровым номером
41:05:0101004:938*
Резервуар пожарный с кадастровым номером
41:05:0101004:969*
Резервуар запаса топлива с кадастровым номером
41:05:0101004:977*
Резервуар запаса топлива с кадастровым номером
41:05:0101004:982*
Сооружение бассейн
брызгальный с кадастровым номером
41:05:0101004:971*
Сооружение «Антенная-мачта №
1 АМШП» с кадастровым номером
41:05:0101004:972*
Сооружение антенна
№ 8 СГД 4/8 РА c кадастровым номером
41:05:0101004:974*
Сооружение антенна
№ 5 СГД 4/8 РА с кадастровым номером
41:05:0101004:968*

21.

Предполагаемый срок
приватизации

Нежилое здание,
2022 год
1-этажное (в т.ч. подземный этаж 1) площадью
184,2 кв. м.
Вид разрешенного ис- 2022 год
пользования: объекты
торговли, общественного питания, площадью
1500 кв.м.

Камчатский край,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, д. 79
Здание склада с ка- Камчатский край,
дастровым номером г. Петропавловск41:01:0010125:568
Камчатский, ул. Пограничная, д. 79
Техническое здание Камчатский край,
передающего цеха
Елизовский район,
№ 1 с кадастровым г. Елизово, ул. Свяномером 41:05:0101 зи, д. 1б
004:474*
Техническое здание Камчатский край,
передающего цеха
Елизовский район,
№ 1 с антенным па- г. Елизово, ул. Свявильоном с кадастро- зи, д. 1б
вым номером 41:05:0
101004:466*
Техническое здаКамчатский край,
ние дизельной элек- Елизовский район,
тростанции с кадаг. Елизово, ул. Свястровым номером
зи, д. 1б
41:05:0101004:486*
Здание топливопод- Камчатский край,
готовки дизельной
Елизовский район,
электростанции с ка- г. Елизово, ул. Свядастровым номером зи, д. 1б
41:05:0101004:458*
Хоз. насосная переда- Камчатский край,
ющего цеха № 1 с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:452* зи, д. 1б
Павильон артскваКамчатский край,
жины передающеЕлизовский район,
го цеха № 1 с када- г. Елизово, ул. Свястровым номером
зи, д. 1б
41:05:0101004:475*
Механическая мас- Камчатский край,
терская и антенноЕлизовский район,
мачтовая группа с ка- г. Елизово, ул. Свядастровым номером зи, д. 1б
41:05:0101004:450*
Проходная передаю- Камчатский край,
щего цеха № 1 с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:465* зи, д. 1б
Материальный
Камчатский край,
склад с кадастроЕлизовский район,
вым номером
г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:443* зи, д. 1б

Нежилое здание,
2022 год
2-этажное (в т.ч. подземный этаж 1), площадью
711,4 кв. м.
Нежилое здание,
2022 год
1-этажное, площадью
58,7 кв. м.

Гараж с кадастровым номером
41:05:0101004:499*
Гараж с кадастровым номером
41:05:0101004:442*
Здание производственной лаборатории с кадастровым номером
41:05:0101004:447*
Административное здание с кадастровым номером
41:05:0101004:485*

Нежилое здание,
3-этажное, площадью
1666,8 кв. м.

2022 год

Нежилое здание,
3-этажное, площадью
1520,6 кв. м.

2022 год

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Нежилое здание,
2022 год
2-этажное (в т.ч. подземный этаж 1), площадью
2041,4 кв. м.
Нежилое здание,
2022 год
3-этажное (в т.ч. подземный этаж 1), площадью
643,7 кв. м.

30.

31.

32.

33.

Нежилое здание,
1-этажное, площадью
237,7 кв. м.

2022 год

Нежилое здание,
1-этажное, площадью
12,5 кв. м.

2022 год

Нежилое здание,
1-этажное, площадью
574 кв. м.

2022 год

Нежилое здание,
1-этажное, площадью
27,9 кв. м.

2022 год

37.

Нежилое здание,
1-этажное, площадью
347,1 кв. м.

2022 год

38.

Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи
Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи

Нежилое здание,
1-этажное, площадью
537,7 кв. м.
Нежилое здание,
1-этажное, площадью
125,4 кв. м.

2022 год

Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б

Нежилое здание,
1-этажное, площадью
152,9 кв. м.

2022 год

Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б

Нежилое здание,
1-этажное, площадью
370 кв. м.

2022 год

Учредитель: Правительство Камчатского края
Издатель: КГБУ «Камчатский информационно-издательский центр
«КАММЕДИА»». (683001, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Озерновская коса, д. 11, этаж 2, пом. 2А.)
Редактор: А.Ю. Сурикова.
Верстка: Е.С. Кемшев
8 (4152) 44-07-70 — для публикаций на коммерческой основе
8 961 964-21-10 — для публикаций исполнительных
и законодательных органов государственной власти

34.

35.

36.

2022 год

32 686,4

Караульная с кадастровым номером
41:05:0101004:467*

20.

39.

40.

455,9

479,2

601,5

42,3

18 550,8

100,0

125,0

274,9

8 140,3

100 809,5

56 201,6

78 774,8

17 934,5
31 341,8
2 014 877,5

563,5

18.

2023 год

б) дополнить таблицей следующего содержания:
«Перечень иного государственного имущества Камчатского края, планируемого к
приватизации в 2022 году

6.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

21 июня 2022 г.

99 637,6

Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б
Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1в
Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б
Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б
Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б
Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б
Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б
Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б
Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б
Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Связи, д. 1б

Сооружение антенна Камчатский край,
№ 3 СГД 4/8 РА с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:983* зи, д. 1б
Сооружение антенна Камчатский край,
№ 9 СГД 4/8 РА с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:980* зи, д. 1б
Сооружение антенна Камчатский край,
№ 10 СГД 4/8 РА с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:979* зи, д. 1б
Сооружение антенна Камчатский край,
№ 13 СГД 4/8 РА с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:978* зи, д. 1б
Сооружение антенна Камчатский край,
№ 15 СГД 4/8 РА с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:970* зи, д. 1б
Сооружение анКамчатский край,
тенна № 6 СГД
Елизовский район,
4/8 РА с кадаг. Елизово, ул. Свястровым номером
зи, д. 1б
41:05:0101004:981*
Сооружение антенна Камчатский край,
№ 7 СГД 4/8 РА с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:973* зи, д. 1б
Сооружение антенна Камчатский край,
№ 14 СГД 4/8 РА с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:986* зи, д. 1б
Сооружение антенна Камчатский край,
№ 89 СГД 4/8 РА с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:985* зи, д. 1б
Сооружение антенна Камчатский край,
№ 90 СГД 4/8 РА с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:984* зи, д. 1б
Антенна № 91
Камчатский край,
СГД 4/8 РА с кадаЕлизовский район,
стровым номером
г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:976* зи, д. 1б
Сооружение антенна Камчатский край,
№ 4 СГД 4/8 РА с ка- Елизовский район,
дастровым номером г. Елизово, ул. Свя41:05:0101004:975* зи, д. 1б
Земельный
Камчатский край,
участок с кадаЕлизовский р-н,
стровым номером
г.Елизово, уча41:05:0101004:67, ка- сток № 6
тегория земель: земли населенных пунктов*

Нежилое здание,
1-этажное, площадью
48,6 кв. м.

2022 год

Нежилое здание,
1-этажное, площадью
157,5 кв. м.

2022 год

Нежилое сооружение
объемом 60 куб. м.

2022 год

Сооружение. Резервуар 2022 год
объемом 350 куб. м.
Сооружение. Резервуар 2022 год
объемом 250 куб. м.
Сооружение. Резервуар 2022 год
объемом 250 куб. м.
Нежилое сооружение
площадью 651,9 кв. м.

2022 год

Сооружение связи высо- 2022 год
той 254,7 м.

Сооружение связи высо- 2022 год
той 42,5 м.
Сооружение связи

2022 год

Сооружение связи высо- 2022 год
той 65 м.
Сооружение связи высо- 2022 год
той 65 м.
Сооружение связи

2022 год

Сооружение связи

2022 год

Сооружение связи высо- 2022 год
той 117,5 м.
Сооружение связи высо- 2022 год
той 65 м.

Сооружение связи высо- 2022 год
той 50 м.
Сооружение связи высо- 2022 год
той 80 м.
Сооружение связи

2022 год

Сооружение связи высо- 2022 год
той 65 м.
Сооружение связи

2022 год

Сооружение связи высо- 2022 год
той 65 м.
Вид разрешенного ис- 2022 год
пользования: для производственных целей,
площадью 1 562 976
кв.м.

* Подлежащее приватизации имущество планируется к внесению в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Камчатского края».
Председатель Законодательного собрания
Камчатского края И.Л. Унтилова
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