ОФИЦИАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ
Официальное печатное издание Губернатора и Правительства Камчатского края
федерального бюджета (по согласованию) –
5 321 569,54200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 476 388,00000 тыс. рублей;
2015 год – 464 695,20000 тыс. рублей;
2016 год – 494 198,34200 тыс. рублей;
2017 год – 500 847,00000 тыс. рублей;
2018 год – 455 913,00000 тыс. рублей;
2019 год – 434 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 461 132,00000 тыс. рублей;
2021 год – 484 189,00000 тыс. рублей;
2022 год – 446 503,00000 тыс. рублей;
2023 год – 389 300,00000 тыс. рублей;
2024 год – 357 202,00000 тыс. рублей;
2025 год – 357 202,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 79 168 857,17459 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год – 4 086 190,78155 тыс. рублей;
2015 год – 5 902 473,28059 тыс. рублей;
2016 год – 7 686 563,25159 тыс. рублей;
2017 год – 6 427 754,17597 тыс. рублей;
2018 год – 8 361 134,08350 тыс. рублей;
2019 год – 7 669 293,74673 тыс. рублей;
2020 год – 8 486 840,67265 тыс. рублей;
2021 год – 7 819 053,49216 тыс. рублей;
2022 год – 7 498 625,32982 тыс. рублей;
2023 год – 5 400 154,12212 тыс. рублей;
2024 год – 4 945 353,05612 тыс. рублей;
2025 год – 4 885 421,18179 тыс. рублей».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
27.05.2022 № 268-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Камчатского края
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В наименовании постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2021
№ 576-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края
от 22.11.2021 № 511-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края» цифры
«2021» заменить цифрами «2013».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Камчатского края
Е.А. Чекин

2016 год – 1 294 829,46822 тыс. рублей;
2017 год – 646 892,69722 тыс. рублей;
2018 год – 1 048 124,58043 тыс. рублей;
2019 год – 1 119 010,98229 тыс. рублей;
2020 год – 2 353 686,28596 тыс. рублей;
2021 год – 1 847 724,03586 тыс. рублей;
2022 год – 1 937 272,42698 тыс. рублей;
2023 год – 585 730,81012 тыс. рублей;
2024 год – 375 998,20012 тыс. рублей;
год – 316 066,32579 тыс. рублей».

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных
фондов и резервами ассигнований» изложить в следующей редакции:

Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 27.05.2022 № 268-П

«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

Изменения в государственную программу Камчатского края «Управление
государственными финансами Камчатского края», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П
(далее – Программа)
1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы

№ 117-118 (5987-5988) 28 июня 2022 г.

общий объем финансирования Программы составляет 84 490 426,71659
тыс. рублей, в том числе за счет средств:

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет
11 823 607,58299 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 107,34200 тыс. рублей, из них
по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 107,34200 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 11 823 500,24099 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 153 943,48664 тыс. рублей;
2015 год – 144 220,94136 тыс. рублей;

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет
70 511 526,32543 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 5 321 462,20000 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год – 476 388,00000 тыс. рублей;
2015 год – 464 695,20000 тыс. рублей;
2016 год – 494 091,00000 тыс. рублей;
2017 год – 500 847,00000 тыс. рублей;
2018 год – 455 913,00000 тыс. рублей;
2019 год – 434 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 461 132,00000 тыс. рублей;
2021 год – 484 189,00000 тыс. рублей;
2022 год – 446 503,00000 тыс. рублей;
2023 год – 389 300,00000 тыс. рублей;
2024 год – 357 202,00000 тыс. рублей;
2025 год – 357 202,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 65 190 064,12543 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 747 730,89491 тыс. рублей;
2015 год – 5 567 128,52723 тыс. рублей;
2016 год – 6 203 682,69222 тыс. рублей;
2017 год – 5 593 522,11775 тыс. рублей;
2018 год – 7 142 699,36307 тыс. рублей;
2019 год – 6 361 121,03366 тыс. рублей;
2020 год – 5 933 770,22336 тыс. рублей;
2021 год – 5 770 625,37039 тыс. рублей;
2022 год – 5 402 432,90284 тыс. рублей;
2023 год – 4 652 885,00000 тыс. рублей;
2024 год – 4 407 233,00000 тыс. рублей;
2025 год – 4 407 233,00000 тыс. рублей».

4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
«Управление государственными финансами Камчатского края»

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края»
№ п/п Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
1

2
Государственная программа Камчатского
края "Управление государственными финансами Камчатского края"

1.

Подпрограмма 1 "Совершенствование
управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности
бюджетного процесса
в Камчатском крае"

1.1.

Разработка бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период

1.2.

Реализация проекта
"Бюджет для граждан"

1.3.

Сопровождение и модернизация технических и программных
комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок

2.

Подпрограмма 2
"Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"

2.1.

Управление государственным долгом Камчатского края

2.2.

Управление средствами резервных фондов
и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Камчатского края

3
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета всего, в том числе
зарезервированные ассигнования на
реализацию постановления Правительства Камчатского края от 07.08.2014 №
329-П "Об организации осуществления
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории
Камчатского края"
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
резервный фонд Правительства Камчатского края
Резервный фонд Камчатского края
зарезервированные ассигнования на
прочие расходные обязательства

Код бюджетной
классификации
ГРБС
4
811
811

Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)

811
861
811
811
811
811

ВСЕГО
5
84 490 426,71659
5 321 569,54200
79 168 857,17459
78 482 458,64825
686 398,52634
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2014 год
6
4 562 578,78155
476 388,00000
4 086 190,78155
4 086 190,78155
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2015 год
7
6 367 168,48059
464 695,20000
5 902 473,28059
5 902 473,28059
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2016 год
8
8 180 761,59359
494 198,34200
7 686 563,25159
7 686 563,25159
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2017 год
9
6 928 601,17597
500 847,00000
6 427 754,17597
6 427 754,17597
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2018 год
10
8 817 047,08350
455 913,00000
8 361 134,08350
8 361 134,08350
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2019 год
11
8 103 293,74673
434 000,00000
7 669 293,74673
7 669 293,74673
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2020 год
12
8 947 972,67265
461 132,00000
8 486 840,67265
8 486 840,67265
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2021 год
13
8 303 242,49216
484 189,00000
7 819 053,49216
7 531 654,96582
287 398,52634
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2022 год
14
7 945 128,32982
446 503,00000
7 498 625,32982
7 099 625,32982
399 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2023 год
15
5 789 454,12212
389 300,00000
5 400 154,12212
5 400 154,12212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2024 год
16
5 302 555,05612
357 202,00000
4 945 353,05612
4 945 353,05612
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2025 год
17
5 242 623,18179
357 202,00000
4 885 421,18179
4 885 421,18179
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811
811
811
811
811
811

601 612,14095
0,00000
601 612,14095
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

90 000,00000
0,00000
90 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

74 000,00000
0,00000
74 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

55 123,38601
0,00000
55 123,38601
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

93 664,02400
0,00000
93 664,02400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

61 236,70920
0,00000
61 236,70920
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

82 406,67500
0,00000
82 406,67500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

90 910,28700
0,00000
90 910,28700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

54 271,05974
0,00000
54 271,05974
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811
811
811
811
811
811

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811
811
811
811
811
811

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811
811
811
811
811
811

601 612,14095
0,00000
601 612,14095
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

90 000,00000
0,00000
90 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

74 000,00000
0,00000
74 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

55 123,38601
0,00000
55 123,38601
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

93 664,02400
0,00000
93 664,02400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

61 236,70920
0,00000
61 236,70920
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

82 406,67500
0,00000
82 406,67500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

90 910,28700
0,00000
90 910,28700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

54 271,05974
0,00000
54 271,05974
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811
811
811
811
811
811

11 823 607,58299
107,34200
11 823 500,24099
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

153 943,48664
0,00000
153 943,48664
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

144 220,94136
0,00000
144 220,94136
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 294 936,81022
107,34200
1 294 829,46822
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

646 892,69722
0,00000
646 892,69722
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 048 124,58043
0,00000
1 048 124,58043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 119 010,98229
0,00000
1 119 010,98229
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2 353 686,28596
0,00000
2 353 686,28596
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 847 724,03586
0,00000
1 847 724,03586
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 937 272,42698
0,00000
1 937 272,42698
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

585 730,81012
0,00000
585 730,81012
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

375 998,20012
0,00000
375 998,20012
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

316 066,32579
0,00000
316 066,32579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811
811
811
811
811
811

1 637 115,23450
0,00000
1 637 115,23450
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

52 640,39573
0,00000
52 640,39573
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

39 768,42704
0,00000
39 768,42704
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

194 031,06680
0,00000
194 031,06680
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

51 570,80000
0,00000
51 570,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

109 427,88732
0,00000
109 427,88732
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

122 382,92000
0,00000
122 382,92000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

120 308,85725
0,00000
120 308,85725
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

222 886,00674
0,00000
222 886,00674
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

322 303,53759
0,00000
322 303,53759
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

293 730,81012
0,00000
293 730,81012
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

83 998,20012
0,00000
83 998,20012
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

24 066,32579
0,00000
24 066,32579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811

10 186 492,34849 101 303,09091
107,34200
0,00000

104 452,51432
0,00000

1 100 905,74342 595 321,89722
107,34200
0,00000

938 696,69311
0,00000

996 628,06229
0,00000

2 233 377,42871
0,00000

1 624 838,02912 1 614 968,88939
0,00000
0,00000

292 000,00000
0,00000

292 000,00000
0,00000

292 000,00000
0,00000

107,34200

0,00000

107,34200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 186 385,00649 101 303,09091

104 452,51432

1 100 798,40142 595 321,89722

938 696,69311

996 628,06229

2 233 377,42871

1 624 838,02912 1 614 968,88939

292 000,00000

292 000,00000

292 000,00000

705 000,00000

95 000,00000

50 000,00000

110 000,00000

50 000,00000

50 000,00000

50 000,00000

50 000,00000

50 000,00000

50 000,00000

50 000,00000

50 000,00000

7 520 449,85034
1 775 028,76522

2 163,20250
4 139,88841

45 896,25000
8 556,26432

930 143,69165
60 654,70977

504 706,52248
36 705,15535

757 145,51756
129 476,55755

770 693,88339
175 785,07536

1 632 606,88606
547 020,54265

1 186 876,19519 1 090 217,70151
377 939,38393 434 751,18788

200 000,00000
0,00000

200 000,00000
0,00000

200 000,00000
0,00000

811

Подписной индекс издания – 51831.

0,00000

Подписку на газету «Официальные ведомости» можно оформить во всех почтовых
отделениях Камчатского края. Подписка оформляется до 26 числа месяца,
предшествующего подписному.
Газеты выходит два раза в неделю по вторникам и четвергам.

0,00000

0,00000

50 000,00000

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.

2

3.

3.1.

3.2.

3.3.

№ 117-118 (5987-5988)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
зарезервированные ассигнования на
реализацию Закона Камчатского края от
09.10.2012 № 134 "О наказах избирателей в Камчатском крае"
зарезервированные ассигнования на
выделение грантов городским округам и муниципальным районам в Камчатском крае
нераспределенная субвенция местным бюджетам в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации (зарезервированные
ассигнования)
зарезервированные ассигнования на
организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:

Подпрограмма 3 "Создание условий для
эффективного и ответ- за счет средств федерального бюджета
ственного управления
муниципальными фи- за счет средств краевого бюджета
нансами, повышения
устойчивости местных
бюджетов"

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований в Камчатском крае

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:

126 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

42 000,00000

42 000,00000

42 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

10 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39 906,39093

0,00000

0,00000

0,00000

3 910,21939

2 074,61800

149,10354

3 750,00000

22,45000

30 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

811
811
811
811

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811

70 511 526,32543 4 224 118,89491 6 031 823,72723 6 697 773,69222 6 094
369,11775
5 321 462,20000 476 388,00000 464 695,20000 494 091,00000
500 847,00000
65 190 064,12543 3 747 730,89491 5 567 128,52723 6 203 682,69222 5 593
522,11775
3 747 730,89491 5 567 128,52723 6 203 682,69222 5 593
522,11775
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811
861
811
811
811
811
811

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета

811
811

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Обеспечение сбалан- Всего, в том числе:
сированности местных за счет средств федерального бюджета
бюджетов
за счет средств краевого бюджета

811
811
811
811

Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований
в Камчатском крае

3.4.

Выполнение государственных полномочий Камчатского края
по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Камчатском крае

3.5.

Стимулирование достижений наилучших
показателей деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае

3.6.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в
муниципальных районах (муниципальных,
городских округах) в
Камчатском крае

3.7.

Актуализация форм
и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам

3.8.

Контроль за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам

3.9.

Финансовое обеспечение (софинансирование) расходных обязательств муниципальных образований на
реализацию инициативных проектов

4.

Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации Программы"

4.1.

Обеспечение деятельности Министерства
финансов Камчатского
края и подведомственных учреждений

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

811
811
811
861
811
811
811
811
811
811
811

22 644 112,47341 1 679 478,20000 1 832 542,00000 1 905 654,00000 1 864
044,88390
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 644 112,47341 1 679 478,20000 1 832 542,00000 1 905 654,00000 1 864
044,88390
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 167 640,69228
0,00000
7 167 640,69228
6 481 242,16594
686 398,52634
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

308 693,19460
0,00000
308 693,19460
308 693,19460
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

121 327,51960
0,00000
121 327,51960
121 327,51960
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

626 890,25000
0,00000
626 890,25000
626 890,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

476 084,37985
0,00000
476 084,37985
476 084,37985
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

7 598 612,36307 6 795 121,03366 6 394 902,22336

6 254 814,37039 5 848 935,90284

5 042 185,00000

4 764 435,00000

4 764 435,00000

455 913,00000
434 000,00000 461 132,00000
7 142 699,36307 6 361 121,03366 5 933 770,22336

484 189,00000 446 503,00000
5 770 625,37039 5 402 432,90284

389 300,00000
4 652 885,00000

357 202,00000
4 407 233,00000

357 202,00000
4 407 233,00000

7 142 699,36307 6 361 121,03366 5 933 770,22336

5 483 226,84405 5 003 432,90284

4 652 885,00000

4 407 233,00000

4 407 233,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

287 398,52634
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

399 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 985 186,34291 2 035 691,00000 2 229 945,00000

2 222 044,04660 1 828 168,00000

1 829 421,00000

1 615 969,00000

1 615 969,00000

0,00000
0,00000
0,00000
1 985 186,34291 2 035 691,00000 2 229 945,00000

0,00000
0,00000
2 222 044,04660 1 828 168,00000

0,00000
1 829 421,00000

0,00000
1 615 969,00000

0,00000
1 615 969,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

778 167,87600
0,00000
778 167,87600
778 167,87600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

377 015,76895
0,00000
377 015,76895
377 015,76895
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 027 037,42336
0,00000
1 027 037,42336
1 027 037,42336
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

986 427,37708
0,00000
986 427,37708
699 028,85074
287 398,52634
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 120 699,90284
0,00000
1 120 699,90284
721 699,90284
399 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

469 899,00000
0,00000
469 899,00000
469 899,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

437 699,00000
0,00000
437 699,00000
437 699,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

437 699,00000
0,00000
437 699,00000
437 699,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

4 710 965,43716 4 257 002,60000 3 011 523,80000
455 913,00000
434 000,00000 461 132,00000
4 255 052,43716 3 823 002,60000 2 550 391,80000

2 920 065,00000 2 773 672,00000
484 189,00000 446 503,00000
2 435 876,00000 2 327 169,00000

2 716 469,00000
389 300,00000
2 327 169,00000

2 684 371,00000
357 202,00000
2 327 169,00000

2 684 371,00000
357 202,00000
2 327 169,00000

811
811
811
811

39 499 325,61132 2 113 454,50031 3 954 659,20763 4 041 934,44222 3 630 837,62400
5 321 462,20000 476 388,00000 464 695,20000 494 091,00000
500 847,00000
34 177 863,41132 1 637 066,50031 3 489 964,00763 3 547 843,44222 3 129
990,62400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811
811
811
811
811
811

300 447,54842
0,00000
300 447,54842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

22 493,00000
0,00000
22 493,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

23 295,00000
0,00000
23 295,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

23 295,00000
0,00000
23 295,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

23 402,23000
0,00000
23 402,23000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

24 292,70700
0,00000
24 292,70700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

25 411,66471
0,00000
25 411,66471
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

26 396,00000
0,00000
26 396,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

26 277,94671
0,00000
26 277,94671
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

26 396,00000
0,00000
26 396,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

26 396,00000
0,00000
26 396,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

26 396,00000
0,00000
26 396,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

26 396,00000
0,00000
26 396,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811
811
811
811
811
811

900 000,00000
0,00000
900 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

100 000,00000
0,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

100 000,00000
0,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

100 000,00000
0,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

100 000,00000
0,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

100 000,00000
0,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

100 000,00000
0,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

100 000,00000
0,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

100 000,00000
0,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

100 000,00000
0,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

811
811
811
811
811
811
811

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
27.05.2022 № 269-П

28 июня 2022 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
в 2022 году из краевого бюджета субсидий некоммерческим
организациям в Камчатском крае в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с проведением ими общественно-значимых
мероприятий
В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2022 году из краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением ими общественнозначимых мероприятий, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Камчатского края
Е.А. Чекин

Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 27.05.2022 № 269-П

Порядок определения объема и предоставления в 2022 году из краевого
бюджета субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением
ими общественно-значимых мероприятий
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы определения объема и предоставления из
краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае (далее –
Организации) в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием ими услуг
по проведению общественно-значимых мероприятий в соответствии с направлениями деятельности, определенными учредительными документами Организаций (далее – субсидии) в целях достижения результатов основного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям» подпрограммы 5 «Развитие гражданской
активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций» 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.
2. Субсидии предоставляются Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края (далее – Министерство), осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на
соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидия предоставляется в соответствии с Законом Камчатского края от 26.11.2021
№ 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее –
Закон) следующим Организациям:

1) Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России»;
2) Камчатская региональная общественная организация «Общество слепых»;
3) Общественная региональная организация «Общество молодых инвалидов Камчатки»;
4) Камчатская краевая общественная организация «Союз ветеранов Афганистана».
4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе
единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете).
5. Субсидия носит целевой характер и не может быть израсходована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
К направлениям расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, относятся:
1) материально-техническое обеспечение деятельности Организации, связанное с подготовкой и проведением общественно-значимых мероприятий для отдельных категорий
граждан;
2) оплата услуг связи и банка, коммунальных услуг, арендной платы за пользование помещением, в котором располагается Организация и проводятся общественно-значимые
мероприятия;
3) оплата труда работников Организации, работающих по найму;
4) оплата специалистов, привлеченных к подготовке и проведению общественно-значимых мероприятий для отдельных категорий граждан;
5) оплата полиграфических услуг в целях подготовки и проведения общественно-значимых мероприятий для отдельных категорий граждан;
6) оплата транспортных расходов, необходимых для подготовки и проведения общественно-значимых мероприятий для отдельных категорий граждан;
7) оплата расходов, связанных с закупкой сувенирной продукции, формированием призового и подарочного фондов общественно-значимых мероприятий для отдельных категорий граждан.
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6. Условием предоставления субсидии, включая требования к Организации, является соответствие Организации на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее –Соглашение), следующим требованиям:
1) Организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность Организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2) у Организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности Организации по уплате этих сумм исполненной);
3) у Организации отсутствует просроченная задолженность («неурегулированная») по
возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед Камчатским краем;
4) Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Организации;
6) Организация не является получателем средств из краевого бюджета в соответствии
с иными нормативными правовыми актами Камчатского края на цели, установленные настоящим Порядком.
7. Субсидия предоставляется Организации в соответствии с Соглашением, заключаемым
Министерством с Организацией на текущий финансовый год.
8. Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости) заключаются в соответствии
с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.
9. Для получения субсидии Организация представляет в Министерство следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) копию устава, заверенную надлежащим образом;
3) справку, подписанную руководителем Организации, о соответствии Организации условиям, указанным в части 6 настоящего Порядка;
4) справку из налогового органа, подтверждающую отсутствие у Организации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
10. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, указанных в
части 9 настоящего Порядка, получает в отношении Организации сведения из Единого государственного реестра юридических лиц на официальном сайте Федеральной налоговой
службы на странице «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», а
также делает сверку информации по пункту 5 части 6 настоящего Порядка на официальном сайте Федеральной налоговой службы на странице «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц, проверяет Организацию на соответствие условию предоставления субсидии, установленному частью 6 настоящего Порядка.
11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных
в части 9 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в ее предоставлении.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие Организации условию предоставления субсидии, установленному частью 6 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных Организацией документов требованиям, установленным частью 9 настоящего Порядка;
3) непредставление или представление не в полном объеме Организацией документов,
указанных в части 9 настоящего Порядка;
4) установление факта недостоверности представленной Организацией информации.
13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в
течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в части 9 настоящего
Порядка, направляет Организации уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 10
рабочих дней со дня принятия такого решения направляет Организации проект соглашения о предоставлении субсидии в двух экземплярах для подписания посредством почтового отправления, или на адрес электронной почты, или иным способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного проекта Организацией.
15. Организация в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает и возвращает в Министерство два экземпляра проекта Соглашения.
16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения двух экземпляров проекта Соглашения подписывает их со своей стороны. Один экземпляр Соглашения направляется Министерством в течение 5 рабочих дней со дня подписания почтовым отправлением с уведомлением на почтовый адрес Организации.
17. В случае непоступления в Министерство двух экземпляров подписанного Соглашения в течение 15 рабочих дней со дня получения Организацией проекта Соглашения Организация признается уклонившейся от заключения Соглашения.
18. Соглашение заключается на текущий финансовый год и должно содержать:
1) согласие Организации, а также лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с Организацией в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля в отношении них проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в
том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) обязательство Организации по включению в договоры (соглашения), заключенные в
целях исполнения обязательств по Соглашению, положений о согласии лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на проведение проверок, указанных в подпункте 1 настоящей части;
3) положение о возможности заключать дополнительное соглашение о новых условиях
Соглашения, в том числе в случае уменьшения главному распорядителю как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, или о
расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям;
4) запрет приобретения получателем субсидии, а также иными юридическими лицами,
получающими средства на основании договоров, заключенных с ним, за счет полученных
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также, связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком;
5) порядок согласования новых условий соглашений, в том числе при необходимости с
участием представителей федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в случае если указанный орган не является
стороной соглашения.
19. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения
значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия, в сроки, определенные Соглашением о предоставлении субсидии, Министерство, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый
год (соответствующий финансовый год и плановый период), по согласованию с Организацией вправе принять решение о внесении изменений в Соглашение в части продления
сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца)
без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии Министерство вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии.
20. В соответствии с Законом субсидия предоставляется Организации в следующих размерах:
1) Камчатской региональной общественной организации «Общество слепых» в размере 150,0 тыс. рублей;
2) Общественной региональной организации «Общество молодых инвалидов Камчатки» в размере 100,0 тыс. рублей;
3) Камчатской краевой общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» в
размере 100,0 тыс. рублей;
4) Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в размере 150,0 тыс. рублей.
Министерство перечисляет субсидию на расчетные счета, открытые Организациями в
кредитных организациях, реквизиты которых указаны в заявках, в течение 30 календарных дней со дня заключения Соглашения.
21. Результатами предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря текущего финансового года являются:
1) количество общественно-значимых мероприятий, проведенных Организацией за счет
средств субсидии из краевого бюджета;
2) число получателей услуг в рамках общественно-значимых мероприятий, проведенных Организацией за счет средств субсидии из краевого бюджета;
3) число добровольцев, привлеченных Организацией к реализации общественно-значимых мероприятий, проведенных за счет средств субсидии из краевого бюджета.
22. Значения результатов предоставления субсидии, устанавливаются Соглашением.
23. Организация предоставляет в Министерство в срок до 15 января года, следующего
за отчетным, отчет о достижении результатов, а также отчет об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, установленным Соглашением. Отчетные документы заверяются печатью Организации.
24. Остаток субсидии (за исключением субсидии, предоставленной в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия), неиспользованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в краевой бюджет на лицевой счет Министерства не позднее 30 календарных дней после предоставления отчетов, указанных в части 23
настоящего Порядка.
25. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством
нарушения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения
результата ее предоставления, а также нарушений, выявленных органами государственного
финансового контроля при осуществлении проверок в соответствии со статьями 2681 и
2692 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Организация, а также лица, получившие
средства за счет средств субсидий на основании договоров, заключенных с Организацией (за исключением средств, предоставляемых в целях реализации решений Президента

Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), обязаны возвратить денежные средства в краевой бюджет
в следующем порядке и сроки:
1) в случае выявления нарушения органом 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.
26. Организации, а также лица, получившие средства за счет средств субсидий на основании договоров, заключенных с Организацией (за исключением средств, предоставляемых в целях реализации решений Президента Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), обязаны 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.
27. Организация, а также лица, получившие средства за счет средств субсидий на основании договоров, заключенных с Организацией (за исключением средств, предоставляемых в целях реализации решений Президента Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) в случае не
достижения значений результатов предоставления субсидии, обязаны возвратить средства субсидии в размере 10 процентов от размера предоставленной субсидии за каждое
недостигнутое значение.
28. Письменное требование о возврате субсидий направляется Министерством Организации в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в части 25 настоящего Порядка.
29. При невозврате средств субсидии в сроки, установленные частями 24 и 25 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 Организацией, а также
лицами, получившими средства за счет средств субсидий на основании договоров, заключенных с Организацией, обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
27.05.2022 № 270-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам
субсидии из краевого бюджета в целях возмещения части затрат,
связанных с производством работ по созданию волоконнооптической линии связи по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово –
Тигиль – Палана – Оссора»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации основного мероприятия 1.1 «Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае» подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры
связи» государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация
в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 23.12.2021 № 575-П,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления юридическим лицам субсидии из краевого бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством работ по
созданию волоконно-оптической линии связи по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Камчатского края
Е.А. Чекин
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 27.05.2022 № 270-П

Порядок предоставления юридическим лицам субсидии из краевого
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством
работ по созданию волоконно-оптической линии связи по маршруту
«Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора»
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации основного мероприятия 1.1 «Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае» подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры связи» государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в
Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
23.12.2021 № 575-П (далее соответственно – основное мероприятие, государственная программа), в соответствии с подпунктом 2 пункта 81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определяет цели, порядок и условия предоставления субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с производством работ по созданию волоконно-оптической линии связи по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» (далее – субсидия).
Субсидия направлена на достижение Камчатским краем показателя национальной цели
цифровой трансформации – «доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, посредством
подключения населенных пунктов к высокоскоростной магистральной волоконно-оптической линии связи (далее также – ВОЛС, линия связи) и обеспечения технической возможности подключения домохозяйств, расположенных в населенных пунктах Камчатского края
по маршруту прохождения линии связи, к услугам широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) домохозяйство – обособленное жилое помещение, которому присвоен почтовый
адрес;
2) услуга широкополосного доступа к сети Интернет – услуга доступа к сети Интернет
на скорости не менее 10 Мбит/с с использованием беспроводных технологий и (или) технологии построения пассивной волоконно-оптической сети связи, включающей в себя
станционное линейное оборудование связи (OLT), пассивную оптическую распределительную сеть, пассивную оптическую абонентскую линию, оборудование преобразования оптического сигнала в электрический (ONU) – оконечное оборудование;
3) техническая возможность проводного подключения домохозяйств – одновременное
наличие незадействованной монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого запрашивается подключение пользовательского (оконечного) оборудования к сети передачи данных, и незадействованных линий связи, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием;
4) техническая возможность беспроводного широкополосного подключения – наличие
доступа к сети передачи данных оператора связи с заданным качеством в любом домохозяйстве населенного пункта без формирования проводной абонентской линии.
3. Субсидия предоставляется юридическим лицам на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в
объекты инфраструктуры, находящиеся в собственности указанных юридических лиц.
Субсидия предоставляется указанным юридическим лицам в целях возмещения части
затрат, связанных с производством работ по созданию ВОЛС по маршруту «Анавгай – УстьХайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» (далее –проект) и обеспечением технической возможности подключения домохозяйств, расположенных в населенных пунктах по маршруту прохождения линии связи, к услугам широкополосного доступа к сети Интернет, по следующим направлениям расходов:
1) проектные и изыскательские работы;
2) приобретение станционного, каналообразующего, оконечного и линейного оборудования, в том числе волоконно-оптического кабеля;
3) приобретение (аренда) специализированной механизированной техники;
4) приобретение горюче-смазочных материалов;
5) подготовка территории (с учетом возмещения ущерба, нанесенного водным и биологическим ресурсам, лесному фонду);
6) временные здания и сооружения;
7) проведение земельных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
8) оплата труда работников получателя субсидии, работающих по найму, в том числе по
договорам гражданско-правового характера, и начислений на оплату труда;
9) затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ;
10) затраты, связанные с организацией узлов доступа и распределительных сетей передачи данных в населенных пунктах, расположенных по маршруту прохождения ВОЛС;
11) затраты, связанные с уплатой процентов по кредиту (займу), полученному в российской кредитной организации в целях реализации проекта.
12) транспортные расходы.
4. Министерство цифрового развития Камчатского края (далее – Министерство) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных
средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до Министерства в установленном порядке, как получателя средств краевого бюджета, на
соответствующий финансовый год и плановый период. Субсидия предоставляется в период действия основного мероприятия государственной программы.
6. Право на получение субсидии имеют операторы связи – коммерческие организации,
не являющиеся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, Камчатскому краю, оказывающие услуги связи на территории Камчатского края
(далее также – операторы связи, участники отбора) и имеющие действующие лицензии на
каждый из следующих видов оказания услуг:
1) телематические услуги связи;
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2) услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации.
7. Отбор получателя субсидии из краевого бюджета осуществляется на основании конкурса, исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее также – отбор, конкурс).
8. Конкурс проводится Министерством по результатам оценки следующих критериев:
1) экономическая эффективность проекта;
2) наличие опыта успешной реализации аналогичных проектов (строительство магистральных ВОЛС, обеспечение домохозяйств населенных пунктов возможностью доступа
к сети Интернет);
3) наличие собственной сети магистральных узлов доступа на территории Камчатского
края;
4) срок реализации проекта.
9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Бюджет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о
бюджете) сведений о субсидии.

2. Порядок проведения конкурса
10. Объявление о проведении отбора получателей субсидий (далее – объявление) не
позднее чем за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в конкурсе размещается на едином портале или на странице Министерства на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет https://
www.kamgov.ru/digital (далее – официальный сайт Министерства) с указанием:
1) сроков проведения конкурсного отбора (даты и времени начала (окончания) подачи
(приема) документов (не менее 10 календарных дней, следующих за днем размещения
объявления);
2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
3) результата предоставления субсидии в соответствии с частью 45 настоящего Порядка;
4) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям, установленным
частями 11 и 12 настоящего Порядка;
5) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме
и содержанию документов, установленных частью 13 настоящего Порядка;
6) порядка отзыва, порядка возврата документов для участия в отборе, определяющего
в том числе основания для возврата документов участников отбора, порядка внесения изменений в указанные документы в соответствии с частями 22 и 23 настоящего Порядка;
7) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления в соответствии с частью 25 настоящего Порядка;
8) правил рассмотрения и оценки заявок, установленных частями 27–34, настоящего Порядка;
9) даты размещения результатов отбора на официальном сайте Министерства в соответствии с частью 35 настоящего Порядка;
10) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать Соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) в соответствии с частью 37 настоящего Порядка;
11) условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения Соглашения в
соответствии с частью 38 настоящего Порядка.
11. Право на получение субсидии имеют участники отбора при наличии:
1) действующих лицензий на оказание телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
2) собственной сети магистральных узлов доступа на территории Камчатского края с
указанием населенных пунктов;
3) собственной автономной системы (AS) и адресного пространства IP-адресов, собственной номерной емкости.
12. Участники отбора допускаются к конкурсу при соответствии на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям:
1) у участника отбора может быть 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 тыс.
рублей;
2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием,
из бюджета Камчатского края;
3) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
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;
5) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
6) участники отбора не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и
(или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств
или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
7) участники отбора не должны получать средства из краевого бюджета на основании
иных нормативных правовых актов Камчатского края на цели, установленные частью 1 настоящего Порядка.
13. Требования, предъявляемые к форме и содержанию документов, подаваемых участниками отбора (заявители):
1) для участия в конкурсе заявители в установленные в объявлении сроки представляют в Министерство заявку, состоящую из заявления о предоставлении субсидии по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку и следующих документов:
а) справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером заявителя, подтверждающей отсутствие у заявителя на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение конкурса, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из краевого бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (договорами, соглашениями о предоставлении субсидии, бюджетных инвестиций);
б) справки на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, подписанной руководителем и главным бухгалтером заявителя, подтверждающей, что заявитель не получает средства из краевого бюджета на основании
иных нормативных правовых актов на цель, указанную в части 1 настоящего Порядка;
в) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя в соответствии с законодательством – в случае отсутствия таких данных в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц; в случае передачи прав
иному лицу – дополнительной доверенности на право представления и подписи документов от имени заявителя;
г) финансово-экономического обоснования проекта создания ВОЛС и обеспечения технической возможности подключения домохозяйств, расположенных в населенных пунктах
по маршруту прохождения ВОЛС, с указанием экономической эффективности (суммы затрат на реализацию проекта, указанных в части 3 настоящего Порядка);
д) плана-графика работ по реализации проекта;
е) документов о подтверждении наличия опыта успешной реализации аналогичных проектов (сведений о реализованных проектах со ссылками на средства массовой информации);
ж) информационной справки, подтверждающей наличие у заявителя собственной сети
магистральных узлов доступа на территории Камчатского края с указанием населенных
пунктов;
з) документа, подтверждающего наличие у заявителя собственной автономной системы
(AS) и адресного пространства IP-адресов, собственной номерной емкости;
и) согласия на публикацию (размещение) на официальном сайте Министерства информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации
об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.
2) участник отбора по собственной инициативе вправе предоставить следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса;
б) справку налогового органа на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение конкурса, об отсутствии (наличии) у заявителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) справку налогового органа на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение конкурса, подтверждающей отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере коммерческой организации, являющейся участником отбора;
г) копии лицензий на оказание телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
д) иные дополнительные документы для оценки заявки и подтверждения данных по
критериям, представленным в приложении 2 к настоящему Порядку, соответствующие указанным в этом приложении требованиям, а также любые иные документы, если заявитель
полагает, что они могут иметь значение для положительного рассмотрения и оценки его
заявки в соответствии с настоящим Порядком.
14. Ответственность за правильное оформление, достоверность, полноту и актуальность
представленных для получения субсидий документов, информации, сведений несут участники отбора. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов в Министерство, несет заявитель.
15. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя заявителя или
уполномоченного лица и печатью (при наличии) надлежащим образом.
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16. Документы, указанные в части 13 настоящего Порядка, представляются по адресу и
в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, нарочно или направляются на почтовый адрес Министерства.
17. Регистрация заявок и документов, указанных в части 13 настоящего Порядка, осуществляется в порядке их поступления в журнале учета заявок на участие в конкурсном
отборе, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.
18. Заявителю выдается расписка в получении заявки с указанием перечня принятых
документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.
19. При поступлении в Министерство документов, указанных в части 13 настоящего Порядка, направленных по почте, они регистрируются в журнале учета заявок на участие в
конкурсном отборе, расписка в получении документов не составляется и не выдается.
20. При приеме заявки и документов, указанных в части 13 настоящего Порядка, проверка их полноты и соответствия установленным требованиям не осуществляется.
21. Заявитель имеет право представить на отбор только одну заявку.
22. Заявитель вправе отозвать представленную заявку до окончательного дня приема
заявок путем письменного обращения в Министерство. Повторное принятие заявки от заявителя, отозвавшего свою заявку, осуществляется однократно в текущем отборе.
Министерство обеспечивает возврат заявки на участие в конкурсном отборе в срок не
позднее 5 календарных дней со дня поступления письма заявителя с требованием об отзыве заявки. Информация о дате возврата указывается в журнале регистрации заявок.
23. Заявитель вправе внести изменения в заявку по собственной инициативе не позднее даты и времени окончания срока подачи (приема) заявок путем направления в Министерство заявления о внесении изменений в заявку в письменной форме. Заявление о внесении изменений в заявку и приложенные к нему документы приобщаются к заявке и являются ее неотъемлемой частью.
24. Документы, направленные в Министерство после окончания срока приема заявок,
не регистрируются и к участию в конкурсном отборе не допускаются.
25. Участник отбора с даты размещения объявления и не позднее чем за 5 календарных
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе вправе направить в
письменной форме запрос о даче разъяснений положений объявления.
В течение 2 рабочих дней с даты поступления указанного запроса Министерством направляется ответ на запрос в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, поступившем в Министерство в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе, поступившем в Министерство в письменной форме, либо вручается лично получателю субсидии или его
уполномоченному представителю по месту нахождения Министерства.
Запросы, поступившие позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению Министерством, о чем Министерство уведомляет
лицо, направившее запрос.
26. Все заявки передаются Министерством в конкурсную комиссию в течение 1 рабочего дня после окончания срока приема заявок.
27. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в части 13 настоящего Порядка, рассматривает полученные заявки, осуществляет
их оценку и принимает решение о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсном
отборе, проводит очное или в режиме видеоконференцсвязи собеседование.
28. Состав конкурсной комиссии включает не менее 5 человек и утверждается приказом Министерства. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от общего числа ее членов.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, на основании рейтинга кандидатов. В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии решающим является
голос председателя конкурсной комиссии.
29. Конкурсная комиссия принимает решение об отклонении заявки и направляет заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения,
соответствующее уведомление с указанием причин отклонения в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в заявке, поступившей в Министерство в письменной форме, либо вручается лично заявителю или его уполномоченному представителю в случаях:
1) несоответствия заявителя требованиям, установленным частями 11 и 12 настоящего
Порядка;
2) несоответствия представленной заявителем заявки и документов требованиям, предусмотренным частью 13 настоящего Порядка, а также указанным в объявлении;
3) недостоверности представленной заявителем информации;
4) подачи заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных в объявлении
для подачи заявки.
30. Оценка конкурсной комиссией документов участников конкурсного отбора осуществляется в соответствии с балльной шкалой критериев конкурсного отбора согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с учетом требований, предъявляемых к заявителю, предусмотренных частями 11 и 12 настоящего Порядка.
31. Заявки ранжируются по количеству набранных баллов, причем первый номер получает заявка с наибольшим количеством баллов, далее порядковые номера выставляются
по мере снижения количества баллов.
32. В случае равенства итогового количества баллов нескольких заявок победителем
определяется участник отбора, подавший заявку раньше.
33. Победителем конкурса признается участник отбора, находящийся под первым номером в рейтинге.
В случае, если на конкурс подана одна заявка, отвечающая всем установленным требованиям, конкурсная комиссия признает победителем конкурса единственного его участника.
34. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии либо его заместителем (в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии) и секретарем конкурсной комиссии не позднее
даты окончания срока рассмотрения заявок.
35. Министерство в срок не позднее 10 календарных дней с даты подписания протокола уведомляет заявителей о результатах конкурса путем размещения протокола рассмотрения заявок на официальном сайте Министерства.
36. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола заседания комиссии направляет победителю конкурса проект Соглашения в двух экземплярах
посредством почтового отправления, или на адрес электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного проекта победителем конкурса.
37. Победитель конкурса в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает и возвращает его в Министерство в двух экземплярах.
38. В случае невыполнения победителем конкурса порядка подписания Соглашения,
установленного частью 37, или в случае наличия недостоверных сведений в проекте Соглашения победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Соглашения.
39. Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанного со
стороны победителя отбора проекта Соглашения подписывает его и направляет один экземпляр Соглашения в адрес победителя конкурса посредством почтового отправления,
или на адрес электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного проекта победителем конкурса.

3. Условия и порядок предоставления субсидии.
40. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключаемого между Министерством и получателем субсидии в порядке и сроки, установленные частями 36–39 настоящего Порядка.
41. Обязательными условиями, подлежащими включению в Соглашение, являются:
1) достижение получателями субсидий результатов предоставления субсидий (иных показателей), устанавливаемых в соответствии с частью 45 настоящего Порядка;
2) обеспечение получателями субсидий реализации инвестиционных проектов и ввода
объектов инфраструктуры в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации без увеличения объема предоставляемых субсидий, в том числе в случае увеличения стоимости объектов инфраструктуры;
3) осуществление получателями субсидий расходов на содержание созданных в результате осуществления капитальных вложений объектов инфраструктуры;
4) предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными
получателями субсидий капитальными вложениями в объекты инфраструктуры не ранее
ввода указанных объектов инфраструктуры в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения порядка и условий ее предоставления, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок
органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6) обязательство применения получателем субсидии при реализации мероприятия по
созданию ВОЛС по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» волоконно-оптического кабеля российского производства;
7) обязательство получателя субсидии по поддержанию работоспособности и обеспечению обслуживания созданной линии связи в течение не менее 5 лет после ввода в эксплуатацию;
8) обязательство получателя субсидии предоставлять в аренду цифровые каналы связи
операторам связи, оказывающим услуги связи в населенных пунктах, подключаемых к сети
передачи данных на базе создаваемой ВОЛС, на недискриминационных условиях;
9) согласование новых условий Соглашения или заключение дополнительного соглашения о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.
42. Соглашение, дополнительное соглашение к нему, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.
43. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения Соглашения
право заключения Соглашения переходит к заявителю, следующему по счету в рейтинге.
44. Размер субсидии определяется на основании документов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 1 части 13 настоящего Порядка, по формуле:
V = S x 0,99, где
V – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
S – затраты, указанные в части 3 настоящего Порядка, и понесенные получателем субсидии в связи с реализацией проекта создания ВОЛС по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» и обеспечением технической возможности подключения домохозяйств, расположенных в населенных пунктах по маршруту прохождения
ВОЛС, к услугам широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Субсидия предоставляется в размере 99 процентов подтвержденных получателем субсидии затрат на цель, указанную в части 1 настоящего Порядка, но не более 180,0 млн рублей (по годам: не более 90 млн рублей в 2022 году, не более 90 млн рублей в 2023 году).
45. Результатом предоставления субсидии является количество населенных пунктов Камчатского края, обеспеченных возможностью оказания услуг широкополосного доступа к

сети Интернет в рамках реализации проекта создания ВОЛС по маршруту «Анавгай – УстьХайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора»:
I этап: организация широкополосных каналов связи на базе ВОЛС на участке «Анавгай –
Усть-Хайрюзово» и обеспечение технической возможности подключения к сети Интернет
домохозяйствам, расположенным в 2 населенных пунктах с. Хайрюзово, с. Усть-Хайрюзово Тигильского района, в срок до 31 сентября 2022 года;
II этап: организация широкополосных каналов связи на базе ВОЛС на участке «Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана» и обеспечение технической возможности подключения к сети
Интернет домохозяйствам, расположенным в 5 населенных пунктах с. Ковран, с. Седанка,
с. Тигиль, с. Воямполка, пгт Палана Тигильского района, в срок до 31 декабря 2022 года;
III этап: организация широкополосных каналов связи на базе ВОЛС на участке «Палана – Оссора» и обеспечение технической возможности подключения к сети Интернет домохозяйствам, расположенным в 2 населенных пунктах с. Лесная, Тигильского района, п.
Оссора Карагинского района, в срок до 31 декабря 2023 года.
В случае возникновения в течение 2022 года обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов предоставления субсидии, Министерство по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидии
(но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии
главный распорядитель как получатель бюджетных средств в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» вправе принять решение об
уменьшении значения результата предоставления субсидии.
Изменение перечня населенных пунктов допускается Министерством по согласованию
с получателем субсидии при условии сохранения либо увеличения общего количества населенных пунктов.
Значения результата предоставления субсидии определяются Cоглашением.
46. Получатель субсидии не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (не реже 1 раза в квартал), установленным Соглашением, представляет в Министерство заявление о перечислении субсидии с указанием суммы фактически понесенных
затрат и с приложением следующих документов:
1) отчета о достижении значений результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии;
2) реестра документов, подтверждающих понесенные затраты на реализацию проекта,
с приложением:
а) копий платежных документов, подтверждающих оплату фактических затрат (платежных поручений с приложением документов, указанных в поле «назначение платежа», приходных и расходных кассовых ордеров, квитанций (кассовых чеков) к кассовому ордеру,
чеков, электронных платежных документов и иных документов);
б) копий документов, подтверждающих расходы на создание сетей связи (товарной накладной, накладной, товарно-транспортной накладной, универсального передаточного документа, счета-фактуры (счета), иных первичных учетных документов, подтверждающих
затраты на проектно-изыскательские работы, приобретение, поставку, монтаж оборудования, в том числе линейно-кабельного оборудования, программного обеспечения, расходных материалов и пусконаладочные работы, приобретение (аренду) специализированной
механизированной техники для укладки кабеля в грунт, приобретение и поставку горючесмазочных материалов, транспортные расходы);
в) копий документов, подтверждающих затраты, связанные с уплатой процентов по кредиту (займу), полученному в целях реализации проекта;
г) копий документов, подтверждающих расходы на услуги сторонних организаций, – в
случае, если работы по созданию сетей связи осуществлялись подрядным способом (актов оказания услуг, актов выполненных работ);
д) копии акта о вводе сети электросвязи в эксплуатацию, предусмотренного Приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.08.2014
№ 258 «Об утверждении Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию»;
3) при создании сетей связи – протоколов оценочных испытаний (в соответствии с программой и методикой проведения контроля параметров качества телематических услуг
связи, установленными Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций), подтверждающих возможность обеспечения
домохозяйств услугами доступа к сети Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с.
47. Министерство, получив представленные получателем субсидии документы:
1) регистрирует их в день поступления;
2) в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты входящей регистрации, проверяет
документы на их комплектность, на соответствие расходов цели предоставления субсидии, установленной частью 1 настоящего Порядка;
3) в срок, не превышающий 3 рабочих дней после проверки документов, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии;
4) осуществляет в установленном порядке перечисление субсидии с лицевого счета
главного распорядителя бюджетных средств на расчетный счет или корреспондентский
счет, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней после принятия соответствующего решения.
48. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных документов возлагается на получателя субсидии, за исключением документов, запрашиваемых
Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
49. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным частью 46 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
50. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Министерством в случае наличия любого из перечисленных оснований и направляется получателю субсидии
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, поступившем в Министерство в письменной форме, либо вручается лично получателю субсидии или его уполномоченному представителю в течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения.
51. В течение 10 рабочих дней с даты получения отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии вправе повторно направить в Министерство документы, указанные в
части 46 настоящего Порядка, с учетом полученных замечаний.

4. Требования к отчетности
52. Получатель субсидии ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, установленным Соглашением, представляет в Министерство отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, по формам, установленным Соглашением.
53. Министерство имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением порядка и
условий предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
54. Обязательная проверка соблюдения получателем субсидии порядка и условий ее
предоставления, в том числе в части достижения результатов их предоставления, осуществляется Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля.
55. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, нарушения порядка и условий
предоставления субсидии, а также недостижения значений результата, установленного при
предоставлении субсидии, иных нарушений, выявленных по фактам проверок органа государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатель субсидии 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,
3) в иных случаях – в течение 20 рабочих дней со дня выявления нарушения.
56. В случае, если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в части достижения планового значения результата предоставления субсидии, получатель субсидии обязан возвратить часть полученной субсидии в краевой бюджет.
Размер субсидии, подлежащий возврату, рассчитывается по формуле:
Vв = (1 – F / P) x V, где
Vв – сумма субсидии, подлежащая возврату;
F – фактическое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату;
P – плановое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату;
V – размер предоставленной субсидии.
57. Министерство направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в
краевой бюджет за недостижение результата использования субсидии, которое подлежит
исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования.
58. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частью 57 настоящего Порядка,
Министерство принимает меры по взысканию денежных средств в краевой бюджет в судебном порядке не позднее 60 рабочих дней со дня, когда Министерству стало известно
о неисполнении получателем субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии из краевого бюджета в целях возмещения части затрат,
связанных с производством работ по созданию волоконно-оптической линии связи
по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора»
ФОРМА
В Министерство цифрового развития
Камчатского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края в целях
возмещения части затрат, связанных с производством работ по созданию
волоконно-оптической линии связи по маршруту
«Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора»
_____________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
в соответствии с Порядком предоставления субсидии в целях возмещения части затрат,
связанных с производством работ по созданию волоконно-оптической линии связи по
маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора», утвержденным поста-
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новлением Правительства Камчатского края от ____________ № _____ (далее – Порядок), направляет заявку на участие в конкурсном отборе и предоставление субсидии в целях
______________________________________________________________________________________________
(целевое назначение субсидии)
Реквизиты для зачисления субсидий:
Наименование получателя: ________________________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________________
ИНН/КПП: __________________________________________________________________________________
р/с: _________________________________________________________________________________________
Наименование банка: _____________________________________________________________________
к/сч: ________________________________________________________________________________________
БИК: ________________________________________________________________________________________
ОКТМО: ____________________________________________________________________________________
ОГРН: _______________________________________________________________________________________
К настоящему заявлению в соответствии с частью 13 Порядка прилагаются следующие
документы: ___________________________________________________________________________________
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых
к ней документах, соответствие условиям отбора и предоставления субсидий подтверждаю.
Руководитель получателя субсидий
______________________ _______________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. (отчество при наличии)
Главный бухгалтер получателя субсидий
_____________________ _______________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. (отчество при наличии)
М.П. (при наличии)
«___» _________________ 20 г.
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии из краевого бюджета в целях возмещения части затрат,
связанных с производством работ по созданию волоконно-оптической линии связи по
маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора»

Критерии оценки конкурсных заявок
№ Группа критериев
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование критерия

Экономическая эффективность
проекта

общая стоимость реализации проекта - свыше 1
млрд рублей
общая стоимость реализации проекта - от 500 до
1000 млн рублей
общая стоимость реализации проекта - менее
500 млн рублей
Наличие опыта успешной реа- соответствующий опыт отсутствует
лизации аналогичных проектов от 1 до 2 проектов
(обеспечение домохозяйств наот 3 и более проектов
селенных пунктов возможностью доступа к сети Интернет)
Наличие собственной сети ма- Количество магистральных узлов доступа на тергистральных узлов доступа на
ритории Камчатского края менее 2
территории Камчатского края
Количество магистральных узлов доступа на территории Камчатского края от 2 до 5
Количество магистральных узлов доступа на территории Камчатского края более 5
Сроки реализации проекта
срок реализации проекта - более 24 мес.
срок реализации проекта - от 18 до 24 мес.
срок реализации проекта - менее 18 мес.

Баллы
0
5
x

10

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
27.05.2022 № 271-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от
27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Камчатского края
Е.А. Чекин
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 27.05.2022 № 271-П

Изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского
края от 27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Камчатского края до 2030 года»
1. В главе 2 «Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Камчатского края на период до 2030 года»:
а) часть 2.3.2.1 «Топливно-энергетический комплекс» изложить в следующей редакции:
«2.3.2.1. Топливно-энергетический комплекс
1. Развитие топливно-энергетического комплекса является необходимым условием
устойчивого социально-экономического роста Камчатского края на долгосрочную перспективу с учетом системообразующей роли в региональной экономике энергетического
сектора.
2. Ключевыми проблемами развития энергетики Камчатского края являются:
1) высокий уровень стоимости на энергоресурсы (себестоимость генерации электроэнергии кратно превышает среднероссийский уровень);
2) зависимость региональной энергетики от привозного топлива, а также высокие транспортные тарифы по его доставке в регион;
3) высокие показатели износа объектов энергетической инфраструктуры и дефицит сетевых мощностей;
4) наличие изолированных энергоузлов с высокой стоимостью генерации электроэнергии (отсутствие единой энергосети).
3. К наиболее значимым ограничениям в развитии энергетики Камчатского края относятся следующие аспекты:
1) сложность управления локальными энергосистемами региона, дезинтеграция региональных энергокомплексов, снижение основного научного, проектного, строительно-монтажного и ремонтного потенциалов;
2) низкий уровень согласованности действий между организациями, участвующими в
энергоснабжении Камчатского края в части перспектив развития энергетического сектора;
3) несвоевременное и недостаточное финансирование реконструкции и строительства
объектов энергетики;
4) отсутствие в необходимых объемах инвестиций для реализации мероприятий по эффективному развитию региональной энергетики.
4. Приоритетные направления и цели развития энергетики Камчатского края определяются основными внутренними и внешними вызовами предстоящего долгосрочного периода.
5. Главный внутренний вызов заключается в необходимости обеспечения энергетическим комплексом Камчатского края внутреннего спроса на энергоресурсы по доступным
для населения и субъектов экономической деятельности ценам, что должно быть обеспечено с учетом следующих требований:
1) увеличение абсолютных объемов инвестиций в энергетику, необходимых для развития и ускоренной модернизации энергетического сектора и роста масштабов его деятельности;
2) преодоление зависимости энергетики от ввозимых топливно-энергетических ресурсов;
3) необходимость повышения энергоэффективности и снижения энергоемкости экономики до уровня развитых стран с аналогичными природно-климатическими условиями;
4) последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на
окружающую среду путем снижения выбросов загрязняющих веществ, сброса загрязненных сточных вод, а также сокращения отходов производства и потребления энергии.
6. Главный внешний вызов заключается в необходимости обеспечения вклада энергетического комплекса в повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и
усиление позиций Камчатского края в экономике Дальнего Востока и АТР. Это означает,
что будут обеспечены:
1) переход регионального энергетического сектора на ускоренное инновационное развитие и новый технологический уклад;
2) эффективное комплексное использование энергетического ресурсного потенциала
Камчатского края, связанного в первую очередь с созданием ТОР «Камчатка» и Свободного порта Владивосток.
7. Стратегической целью развития энергетики Камчатского края является создание инновационного и эффективного регионального энергетического сектора для обеспечения
энергетическими ресурсами устойчивого роста экономики, снижения энергоемкости валового регионального продукта до величины среднего уровня в АТР, повышения качества
жизни населения через предоставление энергетических товаров и услуг по социально доступным экономически обоснованным тарифам.
8. Приоритетные направления развития энергетики Камчатского края:
1) обеспечение реализации Программы газификации Камчатского края;
2) диверсификация производства электрической энергии на основе безтопливной энергетики (с опорой на использование энергии рек и морских приливов, геотермальной энергии ветра);
3) снижение энергозатратности путем модернизации существующего генерирующего
оборудования для повышения эффективности использования топлива (газ, мазут, уголь,
дизельное топливо) и повышение энергоэффективности экономики Камчатского края.
9. Задачи развития энергетики Камчатского края:
1) развитие газовой инфраструктуры и строительство распределительных газопроводов;
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2) модернизация существующих и строительство новых генерирующих источников с
возможностью поэтапного перехода на местные и возобновляемые энергоресурсы: гидроэнергетические, геотермальные, ветроэнергетические;
3) развитие электросетевого комплекса;
4) повышение эффективности основного генерирующего оборудования;
5) использование геотермального потенциала для теплоснабжения;
6) повышение доступности энергетической инфраструктуры.
10. Мерами и механизмами, обеспечивающими развитие энергетики Камчатского края,
являются:
1) создание благоприятной экономической среды для функционирования энергетического сектора, в том числе:
а) создание условий для расширения производства электрической и тепловой энергии
на основе возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ);
б) стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в
инвестиционной, инновационной, энергосберегающей, экологической и других имеющих
приоритетное значение для развития энергетики сферах;
в) стимулирование предпринимательской деятельности в сфере энергосбережения путем создания условий, предполагающих механизмы привлечения частных инвестиций в
энергосбережение;
г) развитие различных форм государственно-частного партнерства, при реализации
энергетических проектов, особенно в части строительства и модернизации энергетической инфраструктуры, развития инноваций;
д) создание необходимых условий и снятие необоснованных административных барьеров для обеспечения ускоренного продвижения по всем важнейшим направлениям развития энергетики Камчатского края;
2) стимулирование развития энергетического аудита путем создания специальных проектов, реализуемых в рамках программы поддержки развития малого бизнеса;
3) разработка комплекса мер по стимулированию долгосрочных вложений в системы
теплоснабжения со стороны муниципальных бюджетов (включая систему долгосрочного
бюджетного финансирования и кредитования проектов модернизации системы теплоснабжения) и частных инвесторов (с использованием механизмов государственно-частного
партнерства);
4) совершенствование взаимодействия в энергетической сфере региональных и муниципальных органов власти и организаций, участвующих в энергоснабжении Камчатского края.
11. Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р, к 2030
году должен быть обеспечен переход к энергетике нового поколения с опорой на новые
технологии, высокоэффективное использование традиционных энергетических ресурсов
и новых углеводородных и других источников энергии.
12. Непосредственно целью развития ТЭК в Камчатском крае является обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспортировки и распределения тепло- и электроэнергии для удовлетворения потребностей
экономики и населения региона в электрической энергии и теплоснабжении по доступным конкурентоспособным ценам.
13. В качестве энергоносителей в регионе используются традиционные виды углеводородного топлива, как привозные (100 процентов потребляемых нефтепродуктов – бензин,
керосин, дизельное топливо, мазут топочный, мазут флотский, 90 процентов каменного
угля), так и собственные, а также ВИЭ.
14. Газ. Газификация Камчатского края осуществляется во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 22 сентября 2007 года
№ Пр-1680 и решений совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова от 21 сентября 2007 года в соответствии с Программой газификации Камчатского края, разработанной АО «Газпром промгаз» и утвержденной распоряжением Правительства Камчатского
края от 24.06.2011 № 289-РП, которой предусмотрено строительство газопроводов и перевод объектов энергетики и коммунального хозяйства на использование природного газа
Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений.
Пропускная способность магистрального газопровода, мощность оборудования имущественного комплекса ПАО «Газпром», мероприятия в рамках Программы газификации Камчатского края рассчитаны исходя из предельной мощности газоконденсатных месторождений, позволяющих осуществить добычу природного газа в объеме 750 млн м3 в год.
В виду сложного геологического строения залежей и недоизученности геологических
структур, а также в результате введения в эксплуатацию недоразведанных газовых месторождений наблюдается снижение объемов поставки по магистральному газопроводу природного газа на объекты энергетики Камчатского края.
Нисходящий тренд уровня добычи природного газа с 750 млн м3 в 2010 году до 120
млн м3 к 2035 году с месторождений Камчатского края, эксплуатируемых ПАО «Газпром»,
ставит под угрозу энергетическую безопасность региона и не обеспечивает выполнение
долгосрочной программы газификации Камчатского края, что негативно влияет на развитие смежных отраслей экономики.
Для решения вопроса покрытия дефицита газа в целях надежного и долгосрочного снабжения газом жителей и организаций Камчатского края Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в рамках перечня Поручений от 02.05.2021 № Пр-753 по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года поручено обеспечить в Камчатском крае создание локальной газопринимающей инфраструктуры.
Вариантом замещения недостающего объема природного газа является проект по строительству комплекса регазификации сжиженного природного газа в б. Раковая Авачинской губы, включающий в себя создание береговой и причальной инфраструктуры, судовчелноков, а также плавучей регазификационной установки.
15. Уголь. Камчатка располагает значительными ресурсами каменного и бурого угля. Разведанные и предварительно оцененные запасы угля Камчатки составляют 274,9 млн тонн,
прогнозные ресурсы превышают 4,59 млрд тонн.
Основными рисками освоения угольных месторождений Камчатского края являются:
1) отсутствие развитой инфраструктуры;
2) ограниченный рынок сбыта продукции;
3) низкая конкурентоспособность местного угля по сравнению с привозным (высокая
себестоимость добычи и поставки угля, по своим характеристикам и теплотворным свойствам местный уголь имеет повышенную зольность и большое содержание летучих веществ, за счет чего склонен к самовозгоранию, не подлежит длительному хранению);
4) значительное увеличение вредного влияния на экологию Камчатки ростом вредных
выбросов от сжигания углеводородного топлива.
Освоение угольных месторождений возможно только в режиме комплексных структурных преобразований, проведения мероприятий по снижению себестоимости, опережающего развития инфраструктуры, внедрения современных технологий сжигания низкосортных
углей, создания единых энергетических комплексов, для обеспечения в среднесрочной перспективе электро- и теплоснабжения некоторых северных районов Камчатского края.
16. Геотермальные ресурсы. В Камчатском крае геотермальный ресурс согласно прогнозам составляет порядка 0,8 ГВт, а по разведанным запасам – 0,33 ГВт.
В Камчатском крае работают три электростанции, использующие геотермальные ресурсы Земли – это первая в России геотермальная электростанция Паужетская 12 МВт, не имеющая аналога в России и наиболее современная в мире Мутновская ГеоЭС-1 50 МВт, а также Верхне-Мутновская ГеоЭС-2 12 МВт.
В целях увеличения доли электроэнергии, вырабатываемой на основе ВИЭ в общем балансе выработки электроэнергии Центрального энергоузла планируется осуществить строительство второй очереди Мутновских ГеоЭС мощностью 50 МВт и бинарного блока Мутновских ГеоЭС-1 мощностью 13 МВт.
При этом в первую очередь необходимо реализовать программу бурения глубоких скважин до 4 км на Мутновском месторождении парогидротерм. Это позволит увеличить дебет, изучить перспективы дальнейшего развития месторождения и, в случае подтверждения необходимых запасов, приступить к строительству данных объектов.
17. Гидроресурсы рек. На сегодняшний день в Камчатском крае работают малая ГЭС на
р. Быстрая мощностью 1,7 МВт, каскад из трех ГЭС на реке Толмачева мощностью 45,4 МВт.
Планируется строительство четвертой ГЭС на р. Толмачева мощностью 10 МВт, которая
позволит ежегодно выдавать в сеть порядка 55 млн кВт*ч.
18. Ветровая и солнечная энергетика. На сегодняшний день в регионе работают ветровые электростанции в п. Октябрьский, с. Никольское и п. Усть-Камчатск, общая мощность
которых составляет 5,5 Мвт.
Расширение ветропаков и использование солнечных электростанций – основной вектор развития использования ВИЭ в изолированных энергоузлах Камчатского края, где
предлагается модернизация объектов энергетики путем заключения энергосервисных контрактов в семи удаленных северных поселках (п. Тиличики, п. Оссора, п. Ключи, п. Козыревск, п. Палана, п. Манилы, п. Каменское), в рамках которых будут установлены автоматизированные гибридные комплексы, работающие на солнечной и ветровой энергии.
Реализация указанных проектов позволит в среднесрочной перспективе увеличить установленную мощность объектов генерации электрической энергии на основе ВИЭ до 207
МВт и долю выработки электрической энергии в изолированных энергоузлах на ВИЭ до
50 процентов.
19. Водород. Особое внимание стоит уделить перспективам развития водородной энергетике в Камчатском крае.
Важным фактором изменений в мировой экономике является мировая климатическая
повестка. Замедление процесса глобального потепления и развитие низкоуглеродной экономики уже стали важным ее приоритетом.
Такие вызовы резкого снижения антропогенного влияния на климат определяют использование наилучших доступных энергоносителей, и здесь водород играет ключевую роль
в создании экологически чистых и устойчивых энергетических систем.
Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.08.2021 № 2162-р, определила цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры по развитию водородной энергетики в стране на среднесрочный период до 2024 года, долгосрочный период
до 2035 года, а также основные ориентиры на перспективу до 2050 года.
Важно отметить, что основным целям развития мировой низкоуглеродной экономики
соответствует водород, полученный с использованием технологий, имеющих низкий углеродный след, к примеру методом электролиза воды на базе электроэнергии возобновляемых источников энергии.
Камчатский край, его природные особенности северных районов – а именно наивысшие в Тихом океане приливы дают основания потенциально рассматривать Камчатку местом развития электроэнергии высокой мощности из возобновляемого источника – кластера приливных электростанций.
В Пенжинской губе, располагающейся в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря, 2 раза в сутки перемещается объем воды сопоставимый с стоком реки Волги
за 2 года – свыше 500 куб. километров. Высота приливов в Пенжинской губе достигает 13
метров, что, по оценкам специалистов в гидроэнергетике, позволяет разместить здесь приливные станции различной мощности. Оценки исследований 1970-х годов позволяли говорить об установленной мощности до 100 ГВт, что соответствует около 40 процентов общей установленной мощности электростанций ЕЭС России.
Полученная электроэнергия методом электролиза позволит создать производство водорода и поэтапно сформирует на Камчатке Восточный кластер на базе возобновляемого источника энергии с потенциальным объемом до 5 млн тонн водорода в год.
Морская транспортировка водорода существенно расширит его использование во всем
мире. Камчатский край, исходя из своего выгодного географического положения, будучи
«воротами Северного морского пути», открывающего возможность для формирования цепочек поставки водорода в крупнейшие прогнозируемые центры его потребления в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе со сравнительно коротким логистическим плечом, обладает важным конкурентным преимуществом.
Стратегической задачей является создание специализированной портовой инфраструктуры для обслуживания морских перевозок водорода.

Для разработки и внедрения отечественных технологий водородной энергетики предстоит создание научно-технологической инфраструктуры, объединяющей носителей компетенций в области водородной энергетики и создание на их основе лучших технологий
производства, хранения и транспортировки водорода.»;
б) в части 2.3.12.3 «Инвестиционная политика в Камчатском крае» абзац тридцать седьмой признать утратившим силу;
в) в разделе 2.7 «Основные направления инвестиционного развития Камчатского края»
абзац восемьдесят третий изложить в следующей редакции:
«б) модернизация существующих и строительство новых генерирующих мощностей, в том
числе в изолированных энергоузлах, на основе местных источников энергии и ВИЭ, реализация Программы газификации Камчатского края с учетом строительства комплекса регазификации сжиженного природного газа для замещения недостающих объемов газа.».
2. В разделе 11 главы 6 «Механизмы реализации Стратегии» Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года абзац четырнадцатый изложить в
следующей редакции:
«11. Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами».
3. В приложении А:
1) в таблице А.1:
а) раздел 8 «8. Отрасль «Энергетика» изложить в следующей редакции:
8. Отрасль «Энергетика»
8.1.
Реализация программы бурения глубоких скважин до
4 км на Мутновском месторождении
парогидротерм
8.2.
Строительство второй очереди Мутновских ГеоЭС мощностью 50 МВт
8.3.
Строительство бинарного блока Мутновских ГеоЭС-1 мощностью 13 МВт
8.4.
Строительство ГЭС-4
на р. Толмачева мощностью 10МВт
8.5
Модернизация дизельной генерации
в изолированных
энергоузлах с установкой гибридных
комплексов на основе ВИЭ
8.6
Строительство ВЛ 220
кВ от Мутновской ГеоЭС до каскада ГЭС
на р. Толмачева
8.7
Строительство комплекса регазификации СПГ, в том числе причальных
сооружений, судначелнока, плавучей
регазификационной
установки
8.8
Реализация проектов автономной
газификации объектов теплоэнергетики
населенных пунктов,
находящихся в пределах автомобильной
доступности
ИТОГО по проектам отрасли
«Энергетика»

890,00

0,00

0,00

890,00

2025-2030 -

-

12 900,00

0,00

0,00

12 900,00

2030

70

-

3 500,00

0,00

0,00

3 500,00

2030

15

-

3 200,00

0,00

0,00

3 200,00

2030

10

-

10 100,00

0,00

0,00

10 100,00

2025

25

-

3 100,00

0,00

0,00

3 100,00

2030

-

-

25 000,00

25 000,00 0,00

0,00

2022-2024 200

-

16 186,00

0,00

16 186,00 0,00

2025-2030 130

-

74 876,00

25 000,00 16 186,00 33 690,00

-

0,00

450

б) строку «ИТОГО по всем проектам» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по
всем проектам

351 006,01 35 880,67

11 766,36

237 033,04

-

11 431

35 358,65

2) в таблице А.2:
а) раздел «Энергетика» изложить в следующей редакции:

Энергетика

2015-2019
2020-2024
2025-2030
ИТОГО

0,00
25 000,00
49 876,00
74 876,00

0,00
25 000,00
0,00
25 000,00

0,00
0,00
16 186,00
16 186,00

0,00
0,00
33 690,00
33 690,00

0,00
200
250
450

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

б) раздел «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
ИТОГО

2015-2019
2020-2024
2025-2030
ИТОГО

147 765,98
101 928,21
102 975,61
352 669,8

28 207,31
34 079,27
62 286,58

1 970,52
5 713,37
18 144,1
25 827,99

117 588,15
62 135,57
84 831,51
264555,27

8 427
1 617
1 227
11 271

5 849,78
10 553,19
18 763,68
35 166,65

4. В приложении Б:
1) строку 3.3.5 раздела 3 «Минерально-сырьевой комплекс» изложить в следующей редакции:
3.3.5. Объем добычи газа млн. м3 395,0 401,0 408,0

400,0 390,0 365,0 321,0 250,0 190,0 47

2) раздел 4 «Топливно-энергетический комплекс» изложить в следующей редакции:
4. Топливно-энергетический комплекс
4.1. Цель: Обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности
производства, транспортировки и распределения тепло- и электроэнергии для удовлетворения
потребностей экономики и населения региона в электрической энергии и теплоснабжении по доступным конкурентоспособным ценам
4.1.1. Среднегодочел. 10
10
10
10
10
10
11
11
11
104,79
вая численность
688,0 688,0 700,0 700,0 789,0 840,0 045,0 120,0 200,0
занятых в экономике
4.2. Задача: Строительство и развитие генерирующих мощностей на основе ВИЭ
4.2.1. Доля объе%
29,4 29,5 29,6 29,6 30,0 30,1 30,5
33,6 38,2 129,5
ма энергетических ресурсов,
производимых с
использованием
возобновляемых источников энергии, в
общем объеме
вырабатываемой
электроэнергии
4.3. Задача: Развитие электросетевого комплекса
4.3.1. Потери элек%
13,8 12,9 12,9 12,8 12,8 12,5 12,5
12,5 12,3 95,3
троэнергии в
электрических
сетях, от отпуска
электроэнергии
в сеть
4.4. Задача: Повышение тепловой экономичности основного генерирующего оборудования
4.4.1. Удельный расход кг/
140,5 140,1 139,8 139,5 139,1 138,5 138,5 138,4 138,2 98,6
условного топли- Гкал
ва на отпуск тепловой энергии
с коллекторов
на источниках с
Nуст 25 МВт и более (пропорциональный метод
разделения топлива)
4.5. Задача: Повышение доступности энергетической инфраструктуры
4.5.1. Срок подклюдней 120 120
120 90
90
90
90
85
85
70,8
чения к энергосети
4.5.2. Количестшт.
6,0
6,0
5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
66,7
во этапов, необходимых для
получения доступа к энергосети
4.6. Задача: развитие рынка газомоторного топлива
4.6.1. Количество АГшт.
1
1
1
1
3
3
300
НКС на территории Камчатского края*

* Без учета запланированных к строительству КриоАЗС в рамках автономной газификации населенных пунктов Камчатского края.».

3. Действие Соглашения
Предложение работодателям, осуществляющим деятельность
на территории Камчатского края, о присоединении
к региональному Соглашению «О минимальной заработной плате
в Камчатском крае» с 1 июня 2022 года
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края уведомляет работодателей (руководителей) организаций Камчатского края о том, что Правительством
Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей
Камчатского края 21 июня 2022 года заключено региональное Соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на 2022 год (далее – Соглашение).
Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, работающих на территории Камчатского края, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, в период с 1 июня 2022 года по 31 декабря 2022
года.
Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Министерстве труда и развития кадрового потенциала Камчатского края (регистрационный № 2 от 21 июня 2022 года), опубликовано в газете «Официальные ведомости» (от 28 июня 2022 года) и размещено на
официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края
(www.kamgov.ru).
Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации и нормами Соглашения предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского
края и не участвовавшим в его заключении, присоединиться к нему.
Обращаем внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального
опубликования данного предложения работодателями, не учувствовавшими в заключении
Соглашения, не будет представлен в Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края в порядке, установленном статьей 133.1. Трудового кодекса Российской Федерации и разделом 4 Соглашения, мотивированный письменный отказ от присоединения к Соглашению, то Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования настоящего предложения и подлежит
обязательному исполнению ими.
К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с
выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, установленного Соглашением.
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края:
почтовый адрес: 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 72;
e-mail: AgZanyat@kamgov.ru;
телефоны для справок: 8 (415-2) 41-07-63.

Региональное Соглашение
«О минимальной заработной плате в Камчатском крае»
с 1 июня 2022 года
г. Петропавловск-Камчатский «_____» __________ 2022 года

Правительство Камчатского края, в лице Председателя Правительства Камчатского края
Чекина Евгения Алексеевича, действующего на основании Устава Камчатского края, распоряжения Губернатора Камчатского края от 16.12.2021 № 782-Р, Федерация профсоюзов Камчатки, в лице Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Кирилича Максима Алексеевича, действующего на основании Устава Камчатского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Камчатки», и объединение работодателей Камчатского
края, в лице Президента регионального объединения работодателей «Камчатское объединение работодателей социальных учреждений» Никифоровой Елены Борисовны, действующего на основании Устава регионального объединения работодателей «Камчатское объединение работодателей социальных учреждений», именуемые в дальнейшем «Стороны»,
с учетом социально-экономических условий Камчатского края, в целях повышения доходов
и качества жизни населения Камчатского края заключили настоящее региональное Соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» с 1 июня 2022 года (далее –
Соглашение).
Настоящее Соглашение основано на конвенциях Международной организации труда, ратифицированных Российской Федерацией, Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ), иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Камчатского края
и выражает согласованную позицию Сторон Соглашения.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для
работников, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, расположенных на
территории Камчатского края, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

2. Размер минимальной заработной платы в Камчатском крае
2.1. Размер ежемесячной заработной платы работника, осуществляющего трудовую деятельность в организации, расположенной на территории Камчатского края, и состоящего в
трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует Соглашение, не может быть ниже установленного Соглашением размера минимальной заработной платы при
условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
2.2. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края, минимальная заработная плата с 1 июня 2022
года устанавливается в размере 15 279 (пятнадцать тысяч двести семьдесят девять) рублей.
2.3. При оплате труда работникам, осуществляющим трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края, к минимальной заработной плате,
установленной частью 2.2 настоящего Соглашения, применяются районные коэффициенты
и процентные надбавки к заработной плате, установленные в соответствии со ст. ст. 315, 316,
317 ТК РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.
2.4. Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим Соглашением, не
является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.
2.5. Настоящее Соглашение не ограничивает право работников и профсоюзов в судебном
порядке добиваться установления минимальной заработной платы в более высоком размере, чем предусмотрено Соглашением.

3.1. Настоящее Соглашение распространяется на:
1) организации – юридические лица, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края,
уполномочивших Стороны на заключение настоящего Соглашения или присоединившихся
к настоящему Соглашению в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения,
за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета;
2) работодателей, не заявивших мотивированный письменный отказ от присоединения к
настоящему Соглашению в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения;
3) органы государственной власти Камчатского края и органы местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае в пределах, взятых на себя обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года включительно.
3.3. По истечении срока действия настоящего Соглашения достигнутые Сторонами договоренности сохраняют силу до заключения нового или изменения действующего Соглашения.
3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по решению краевой
трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском
крае.
3.5. Стороны вправе принять решение о продлении срока действия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном статьей 47 ТК РФ.

4. Порядок присоединения к Соглашению
4.1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.2. После заключения настоящего Соглашения Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Камчатского края и не участвовавшим в заключении настоящего Соглашения,
присоединиться к нему.
Указанное предложение вместе с текстом настоящего Соглашения публикуется в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные
ведомости» и размещается на официальном сайте исполнительных органов Камчатского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края уведомляет об опубликовании указанных предложений и настоящего Соглашения Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
4.3. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Камчатского края,
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к настоящему Соглашению не представят в Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то настоящее Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит
обязательному исполнению ими. К указанному отказу должны быть приложены протокол
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации,
объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения
минимальной заработной платы работников до размера, установленного настоящим Соглашением.
4.4. В случае отказа работодателя присоединиться к настоящему Соглашению Министр
труда и развития кадрового потенциала Камчатского края имеет право пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации, объединяющей работников данного работодателя, для проведения консультаций с участием представителей сторон краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.
Представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной
организации и представители сторон краевой трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в Камчатском крае обязаны принимать участие в этих консультациях.
4.5. Копии письменных отказов работодателей от присоединения к настоящему Соглашению направляются Министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатского
края в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае.

5. Обеспечение реализации Соглашения
5.1. Выплата минимальной заработной платы в размере, установленном в соответствии с
частями 2.2 и 2.3 настоящего Соглашения, обеспечивается:
1) организациями, финансируемыми из краевого бюджета, – за счет средств краевого
бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности;
2) организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
3) другими работодателями – за счет собственных средств.
5.2. Для обеспечения реализации настоящего Соглашения Стороны совместно:
1) принимают меры по обеспечению присоединения к настоящему Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края и не участвовавших в заключении Соглашения, в том числе принимают участие в консультациях с представителями работодателя, отказавшегося присоединиться к Соглашению, и представителями
выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя;
2) принимают меры по установлению систем оплаты труда в локальных нормативных актах на уровне, обеспечивающем величину месячной заработной платы работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не ниже размера минимальной заработной платы, установленного настоящим Соглашением;
3) принимают меры по недопущению необоснованного снижения размера заработной
платы;
4) осуществляют контроль за выполнением настоящего Соглашения.
Подписи Сторон:
от стороны высшего исполнительного органа Камчатского края и иных исполнительных
органов Камчатского края:
Председатель Правительства Камчатского края Е.А. Чекин
от стороны краевых профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций):
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки М.А. Кирилич
от стороны краевых объединений (ассоциаций, союзов) работодателей: Президент
регионального объединения работодателей «Камчатское объединение работодателей
социальных учреждений» Е.Б. Никифорова
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 29/69
30.05.2022

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложения к приказу Министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края от 27.01.2014 № 29/13
«Об утверждении Порядков предоставления субсидии
на возмещение юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство хлеба,
части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для
производства хлеба»
В целях уточнения отдельных положений приложений к приказу Министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 27.01.2014 № 29/13 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство хлеба, части транспортных расходов, связанных с
доставкой муки для производства хлеба» (далее – Приказ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к Приказу, изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Внести изменения в приложение 2 к Приказу, изложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.
Министр В.П. Черныш
Приложение 1
к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края
от 30.05.2022 № 29/69
«Приложение 1
к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края от 27.01.2014 № 29/13

Порядок предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство
социально значимых видов хлеба, части транспортных расходов,
связанных с доставкой муки для производства хлеба
1. Настоящий Порядок определяет объем, порядок и условия предоставления за счет
средств краевого бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба, в целях достижения результатов основного мероприятия 3.1 «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края»
(далее – основное мероприятие 3.1) подпрограммы 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» (далее – подпрограмма 3) 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), на возмещение части транспортных расходов (без учета налога на добавленную стоимость),
связанных с доставкой муки, используемой для производства хлеба (далее – субсидия).
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение
части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба, осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая
сумму налога на добавленную стоимость.
2. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет
функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.
Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
в установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края.
Субсидия предоставляется в период реализации основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3 Госпрограммы.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) участники отбора – заявители, направившие предложение (заявку) для участия в отборе (далее – заявка) в Минсельхозпищепром Камчатского края, в сроки, установленные
в объявлении о проведении отбора на получение субсидии в целях возмещения части
транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба (далее соответственно – отбор, объявление о проведении отбора);
2) получатели субсидии – прошедшие отбор участники отбора (победители отбора), в
отношении которых принято решение о заключении с ними соглашения на предоставление субсидии (далее – Соглашение);
3) социально значимые виды хлеба – виды хлеба, включенные в перечень отдельных
видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530
«Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости,
перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту,
осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения».
4. Субсидия предоставляется в целях возмещения части транспортных расходов, связанных с доставкой муки, используемой для производства хлеба, от поставщика до г.
Петропавловска-Камчатского, включающих в себя расходы на водный фрахт и расходы
по доставке наземными транспортными средствами
(с учетом стоимости погрузки и разгрузки).
5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
единый портал) в разделе «Бюджет» при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете).
6. К категории получателей субсидии относятся юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Камчатского края по
производству социально значимых видов хлеба в объемах не менее 500 тонн в год.
7. Способом проведения отбора получателей субсидии является запрос предложений,
который указывается при определении получателя субсидии Минсельхозпищепромом
Камчатского края как получателем бюджетных средств, проводящим отбор, на основании направленных участниками отбора заявок, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок.
8. Размещение объявления о проведении отбора осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края в течение текущего финансового года, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала подачи (приема) заявок, на едином портале, а также при необходимости на странице Минсельхозпищепрома Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов го су дар ственной власти Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/
minselhoz).
9. В объявлении о проведении отбора указываются:
1) сроки проведения отбора, включая дату 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) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Минсельхозпищепрома Камчатского края для направления документов для участия в отборе;
3) критерий и требования к участникам отбора, установленные в
частях 11 и 12 настоящего Порядка, и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям, предусмотренный частью 13 настоящего Порядка;
4) порядок подачи заявок участниками отбора, требования, предъявляемые к форме и
содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
5) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
6) порядок внесения изменений в заявки участников отбора, порядок отзыва заявок
участников отбора;
7) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
8) срок, в течение которого участник (участники) отбора, признанный (признанные)
прошедшим (прошедшими) отбор (победитель (победители) отбора), должен (должны)
предоставить в Минсельхозпищепром заявление о предоставлении субсидии;
9) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на странице Минсельхозпищепрома Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/minselhoz);
10) условия признания участника (участников) отбора, признанного (признанных) прошедшим (прошедшими) отбор (победителем (победителями) отбора), уклонившимся
(уклонившимися) от заключения Соглашения;
11) результат предоставления субсидии.

10. В течение текущего финансового года по мере необходимости Минсельхозпищепром Камчатского края вправе объявлять о проведении дополнительного отбора.
11. Критерием отбора (получения субсидии) является осуществление деятельности на
территории Камчатского края по производству социально значимых видов хлеба в объемах не менее 500 тонн в год.
12. Участник отбора, должен соответствовать следующим требованиям на первое число месяца предоставления документов в Минсельхозпищепром Камчатского края:
1) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Камчатским краем;
3) участник отбора не должен получать средства из краевого бюджета на основании
иных нормативных правовых актов Камчатского края 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, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся участником отбора;
5) участник отбора должен соответствовать категории получателей субсидии, предусмотренной частью 6 настоящего Порядка;
6) участник отбора – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
13. Участник отбора в течение срока, указанного в объявлении о проведении отбора,
представляет на бумажном носителе почтовой связью или нарочным способом в Минсельхозпищепром Камчатского края следующие документы:
1) заявку на участие в отборе, оформленную по форме, приведенной в приложении 1
к настоящему Порядку (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 документа, подтверждающего объем производства хлеба не менее 500 тонн
в году, предшествующему году обращения за субсидией;
3) справку о соответствии участника отбора требованиям, указанным в части 12 настоящего Порядка (оформляется в произвольной форме);
4) согласие на обработку персональных данных (в отношении руководителей участников отбора и главных бухгалтеров) по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку;
5) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по
форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку.
14. Все копии документов заверяются подписью руководителя участника отбора или
уполномоченного им сотрудника и печатью (при наличии). Участник отбора несет ответственность за полноту и качество представляемых в Минсельхозпищепром Камчатского
края документов, а также достоверность указанных в них сведений.
15. Документы, предоставленные участником отбора, подлежат регистрации в день поступления в Минсельхозпищепром Камчатского края.
16. Минсельхозпищепром Камчатского края не вправе требовать от участника отбора
иных документов, кроме документов, предусмотренных частью 13 настоящего Порядка.
17. В рамках одного отбора участник отбора вправе подать только одну заявку.
18. Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания приема заявок, указанной в
объявлении о проведении отбора, любое заинтересованное лицо вправе направить в
Минсельхозпищепром Камчатского края запрос о разъяснении положений объявления
о проведении отбора (далее – запрос) с указанием адреса электронной почты для направления ответа.
19. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса обязан предоставить разъяснения положений объявления о проведении
отбора на адрес электронной почты, указанный в запросе. Разъяснения положений объявления о проведении отбора не должно изменять их суть.
Запросы, поступившие позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания приема заявок, не подлежат рассмотрению Минсельхозпищепромом Камчатского края, о чем Минсельхозпищепром Камчатского края уведомляет лицо, направившее запрос.
20. Участник отбора, подавший заявку, вправе внести изменения или отозвать заявку
с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
21. Внесение изменений в заявку осуществляется путем направления необходимых
сведений в Минсельхозпищепром Камчатского края в пределах срока подачи заявок.
22. Заявка может быть отозвана участником отбора в срок не позднее
2 рабочих дней до даты окончания приема заявок. Отзыв заявки осуществляется путем направления в Минсельхозпищепром Камчатского края уведомления об отзыве заявки.
23. В случае, если дата окончания приема заявок совпадает с выходным днем, нерабочим праздничным днем, то день окончания приема заявок переносится на ближайший
рабочий день, следующий после выходного дня, нерабочего праздничного дня.
24. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок:
1) получает в отношении участника сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), информацию из Реестра дисквалифицированных лиц. Участник отбора вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
2) запрашивает информацию о соответствии участника отбора требованиям пунктов
2 и 3 части 12 настоящего Порядка в исполнительных органах государственной власти
Камчатского края.
25. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявок рассматривает поступившие заявки, проверяет на полноту и достоверность содержащиеся в них сведения, проверяет участника отбора на соответствие категории, критерию и требованиям, установленным соответственно частями 6, 11, 12 настоящего Порядка, и завершает рассмотрение и оценку заявок в отношении каждого
участника отбора признанием участника отбора прошедшим отбор в текущем финансовом году (определением победителя отбора) либо принятием решения об отклонении
заявки участника отбора.
Соответствующее решение оформляется путем формирования перечня участников отбора, утверждаемого Минсельхозпищепромом Камчатского края.
26. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 1–4 и 6
части 12 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
3) непредставление или представление не в полном объеме участником отбора документов, указанных в части 13 настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для
подачи заявок.
27. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 14 календарных дней со дня завершения рассмотрения и оценки заявок размещает на едином портале, а также на странице Минсельхозпищепрома Камчатского края на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/minselhoz) информацию о результатах
рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием
причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) планируется заключение Соглашений.
28. В случае отклонения заявки участника отбора Минсельхозпищепром Камчатского
края 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 26 настоящего Порядка, посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
29. В случае признания участника отбора прошедшим отбор (определения победителя отбора) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет участнику отбора уведомление о признании его прошедшим отбор в текущем финансовом году (об определении его победителем отбора)
посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
30. Субсидии предоставляются на основании Соглашений, дополнительных соглашений, заключенных между Минсельхозпищепромом Камчатского края и получателем субсидии в соответствии с типовой формой утвержденной Министерством финансов Камчатского края, в порядке и сроки, установленные частью 42 настоящего Порядка.
31. Для заключения Соглашения получатель субсидии ежеквартально в срок, указанный в пункте 8 части 9 настоящего Порядка, предоставляет в Минсельхозпищепром Камчатского края заявление о предоставлении субсидии с указанием платежных реквизитов получателя субсидии по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку. В случае если заявление о предоставлении субсидии подписывает лицо, не имеющее
права действовать без доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление.
32. К заявлению о предоставлении субсидии прилагаются следующие документы:
1) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, приведенной в приложении
5 к настоящему Порядку;
2) сведения о производстве хлеба и булочных изделий за отчетный период по форме,
приведенной в приложении 6 к настоящему Порядку;
3) копии документов, подтверждающие стоимость транспортных расходов, связанных
с доставкой муки для производства хлеба:
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коносаменты и (или) товаротранспортные накладные и (или) счета-фактуры;
платежные поручения и (или) другие документы, подтверждающие факт оплаты понесенных расходов по доставке муки;
договор услуг по доставке муки и (или) акт и (или) иные документы, подтверждающие
предоставление услуги по доставке муки;
4) копии документов, подтверждающие факт приобретения муки (накладные или счета, или счета-фактуры, или договора, или акты приема-передачи);
5) справка о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным в части 12
настоящего Порядка (оформляется в произвольной форме);
6) сведения налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость
(для получателей субсидии, использующих такое право).
33. 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 Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность указанных в них сведений.
34. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в частях 31 и 32 настоящего Порядка, осуществляет действия, предусмотренные частью 24 настоящего Порядка.
Получатель субсидии вправе самостоятельно представить в Минсельхозпищепром Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
35. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в частях 31 и 32 настоящего Порядка, рассматривает их,
а также осуществляет проверку информации на соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в части 12 настоящего Порядка, и принимает решение о заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и
предоставлении субсидии.
36. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии категории, критерию и требованиям, установленным частями 6, 11, 12 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных
частями 31 и 32 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
4) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии позднее срока, предусмотренного частью 31 настоящего Порядка.
37. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа в соответствии с частью 36 настоящего Порядка, посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
38. В случае принятия решения о заключении Соглашения Минсельхозпищепром Камчатского края заключает с получателем субсидии Соглашение в порядке и в сроки, установленные частью 42 настоящего Порядка.
39. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение,
являются:
1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий и порядка ее предоставления;
2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в течение года в котором предоставлена субсидия, а также за год, следующий за годом получения субсидии,
по формам и в сроки, установленные приказом Минсельхозпищепрома Камчатского
края;
3) согласование новых условий Соглашения или заключение дополнительного соглашения о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;
4) предоставление получателем субсидии отчета о достижении значений результатов
предоставления субсидии по форме, установленной Соглашением, не позднее 30-го рабочего дня, следующего за месяцем предоставления субсидии;
5) принятие получателем субсидии обязательства о достижении в отчетном финансовом году результатов использования субсидии в соответствии с заключенным между
Минсельхозпищепромом Камчатского края и получателем субсидии Соглашением.
40. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле:
Сi = Мизрi * ТР *СТ, где:
Сi – объем субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба (тыс.
рублей);
Мизрi – количество израсходованной муки i-м получателем субсидии, рассчитываемое исходя из объема производства хлеба в отчетном квартале и нормы расхода муки
(тонн);
ТР – стоимость транспортных расходов (тыс. рублей за тонну);
СТ – ставка субсидии, которая составляет 95 (девяносто пять) процентов от произведенных транспортных расходов, указанных в части 4 настоящего Порядка.
Для расчета объема субсидии принимаются значения, округленные до трех знаков после запятой.
41. Условиями предоставления субсидии являются:
1) реализация социально значимых видов хлеба по розничной цене не выше 42,00 рублей за один килограмм, в размере не менее 10 процентов от общего объема производимых социально значимых видов хлеба в отчетном квартале;
2) недопущение необоснованного повышения цен на социально значимые виды хлеба.
42. Заключение Соглашения осуществляется в указанном порядке и в следующие сроки:
1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания;
2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра
подписанного проекта Соглашения
3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня представления получателем субсидии Соглашения в Минсельхозпищепром Камчатского края,
подписывает его со своей стороны;
4) Соглашение считается заключенным после подписания его сторонами и регистрации в установленном порядке Минсельхозпищепромом Камчатского края.
43. В случае нарушения получателем субсидии порядка и сроков заключения Соглашения, установленных частью 42 настоящего Порядка, получатель субсидии признается
уклонившимся от заключения Соглашения.
44. День регистрации Соглашения Минсельхозпищепромом Камчатского края, указанной в пункте 4 части 42 настоящего Порядка, считается днем принятия решения о предоставлении субсидии, в течение 3 рабочих дней после которого, Минсельхозпищепром
Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном порядке.
45. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в
кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10-го рабочего дня, следующего за
днем принятия решения о предоставлении субсидии, путем оформления и предоставления в территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидии в установленном порядке.
46. Результатом предоставления субсидии является объем реализации социально значимых видов хлеба по розничной цене не выше 42,00 рублей за один килограмм (тонн) –
по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Значение результата использования субсидии устанавливается Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении.
47. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании сравнения значения результата, установленного Соглашением, и фактически достигнутого по итогам отчетного квартала, указанного в отчете о достижении значения результата предоставления субсидии.
48. В течение текущего финансового года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края 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.
Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 7 рабочих дней со дня наступления
обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящей части, 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.
Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения
подписанного получателем субсидии дополнительного соглашения к Соглашению организует подписание дополнительного соглашения со своей стороны.
49. Обязательная проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидии,
в том числе достижения результатов их предоставления, осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного финансового контроля.
50. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, нарушения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, получатель субсидии, обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в
полном объеме 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 Минсельхозпищепромом Камчатского края – в течение 20 рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края.
51. Письменное требование о возврате субсидии направляется Минсельхозпищепромом Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в части 50 настоящего Порядка, посредством электронной
связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
52. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии
осуществляет возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле:
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V возврата = (1 – Ti /Si) х V субсидии x 0,05, где

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком:
1) ________________________;
2) ________________________;
3) ________________________;
4)_________________________.
Платежные реквизиты:
Адрес:
ИНН
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
КПП
Тел.:
Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен (а).
Получатель субсидии _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель _____________________________ контактный телефон ____________________

Ti – фактически достигнутое значение i–гo результата использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i–гo результата использования субсидии, установленное Соглашением;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии за отчетный
квартал.
53. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушения, указанного в части 52 настоящего Порядка, направляет посредством
электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в бюджет Камчатского края, которое
подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования.
54. При невозврате субсидии в сроки, предусмотренные частями 50 и 53 настоящего
порядка, Минсельхозпищепром Камчатского края принимает меры по взысканию денежных средств в бюджет Камчатского края в судебном порядке не позднее 30 рабочих дней
со дня, когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении
получателем субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально
значимых видов хлеба, части транспортных расходов,
связанных с доставкой муки для производства хлеба
ФОРМА
В Минсельхозпищепром Камчатского края

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально
значимых видов хлеба, части транспортных расходов,
связанных с доставкой муки для производства хлеба
ФОРМА
В Минсельхозпищепром Камчатского края

Заявка для участия в отборе
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки
для производства хлеба, утвержденным приказом Минсельхозпищепрома Камчатского
края от _________ № _____ (далее – Порядок),
____________________________________________________________________
(участник отбора: полное и (или) сокращенное наименование)
в лице ______________________________________________________________
(должность, ФИО (отчество – при наличии)
изъявляет желание участвовать в отборе на получение субсидии на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба.
Данные о заявителе:
1. Местонахождение _______________________________________________
2. Телефон _____________ адрес электронной почты ____________________
3. ИНН __________________________________________________________
4. Контактное лицо, телефон ________________________________________
5. Применяемая система налогообложения ____________________________
К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком:
1) _______________________________;
2) _______________________________;
3) _______________________________.
Настоящей заявкой:
- подтверждаю достоверность сведений, обозначенных в заявке и прилагаемых к заявке документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств;
- подтверждаю, что с условиями порядка ознакомлен (а) и согласен (а).
Участник отбора _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель ___________________________ контактный телефон _______________________
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально
значимых видов хлеба, части транспортных расходов,
связанных с доставкой муки для производства хлеба
ФОРМА

Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________
____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________
____________________________________________________________________,
(вид документа, серия № документа, когда и кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия,
Камчатский край, 683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее – оператор), в связи с предоставлением документов для участия в отборе и получения субсидии на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба, части
транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба (далее –
субсидия).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
– фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии);
– дата рождения;
– место рождения;
– гражданство;
– адрес регистрации, фактического проживания;
– данные паспорта;
– номер телефона;
– электронный адрес;
– ИНН, ОГРНИП.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в случае дополнительного согласия субъекта;
- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и фактического проживания, паспортных данных;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящие согласие дается на срок проведения отбора, а также рассмотрения и принятия решения о предоставлении субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора.
Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных
данных.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
«____» _____________ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально
значимых видов хлеба, части транспортных расходов,
связанных с доставкой муки для производства хлеба
ФОРМА

Согласие на публикацию (размещение)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
____________________________________________________________________________________________
(участник отбора: полное и (или) сокращенное наименование)
как участнике отбора на предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально
значимых видов хлеба, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для
производства хлеба, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с отбором.
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Участник отбора _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально
значимых видов хлеба, части транспортных расходов,
связанных с доставкой муки для производства хлеба
ФОРМА
В Минсельхозпищепром Камчатского края

Заявление о предоставлении субсидии
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки
для производства хлеба, утвержденным приказом Минсельхозпищепрома Камчатского
края от _________ № ____ (далее – Порядок),
____________________________________________________________________
(получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименование)
просит предоставить в ___ квартале 20 ____ года субсидию на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба, части транспортных расходов, связанных с доставкой
муки для производства хлеба.

Справка-расчет
на предоставление за ___ квартал 20___ года субсидии на возмещение
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство социально значимых видов хлеба,
части транспортных расходов,
связанных с доставкой муки для производства хлеба
___________________________________________________________________________________________
(получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименование)
Объем
производства
хлеба *, тн

Норма
расхода
муки

1

2

Кол-во
Стоимость
израсходованной
транспортных
муки, тн (гр. 1 х гр. 2) расходов,
** тыс. руб/тн
3
4

Ставка
Сумма
субсидии, % причитающейся
субсидии, тыс. руб.***
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
5
6

* из справки «Сведения о производстве хлеба и булочных изделий»
** из документов, подтверждающих транспортные расходы
*** с точностью до трех знаков после запятой
Получатель субсидии _________________ _______________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель ____________________________ контактный телефон _____________________
Приложение 6
к Порядку предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально
значимых видов хлеба, части транспортных расходов,
связанных с доставкой муки для производства хлеба
ФОРМА
В Минсельхозпищепром Камчатского края

Сведения
о производстве хлеба и хлебобулочных изделий
за ___ квартал 20___ года
____________________________________________________________________________________________
(получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименование)
№ Показатель
п/п

Ед. изм. Количество

1. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, всего
1.1. из них хлеба
2. Производство хлебобулочных изделий, диетических и
обогащенных микронутриентами
3. Реализация социального хлеба (по цене не выше 42,00
руб./кг), всего
из них по наименованиям (с указанием веса булки хлеба):
3.1.
3.2.

тонн
тонн
тонн
тонн
X
тонн
тонн

Розничная
цена реализации,
руб./булку
X
X
X
X

X

X

Получатель субсидии ________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель ____________________________ контактный телефон _____________________»
Приложение 2
к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края
от 30.05.2022 № 29/69
«Приложение 2
к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края от 27.01.2014 № 29/13

Порядок предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство
социально значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных
местностях Камчатского края, части транспортных расходов, связанных с
доставкой муки для производства хлеба
1. Настоящий Порядок определяет объем, порядок и условия предоставления за счет
средств краевого бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края, в целях достижения результатов основного мероприятия 3.1 «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения
ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края» (далее – основное мероприятие 3.1) подпрограммы 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» (далее подпрограмма 3) 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), на возмещение части
транспортных расходов (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с доставкой муки, используемой для производства хлеба (далее – субсидия).
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение
части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба, осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая
сумму налога на добавленную стоимость.
2. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет
функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.
Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
в установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края.
Субсидия предоставляется в период реализации основного
мероприятия 3.1 подпрограммы 3 Госпрограммы.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) участники отбора – заявители, направившие предложение (заявку) для участия в отборе (далее – заявка) в Минсельхозпищепром Камчатского края, в сроки, установленные
в объявлении о проведении отбора на получение субсидии в целях возмещения части
транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба (далее соответственно – отбор, объявление о проведении отбора);
2) получатели субсидии – прошедшие отбор участники отбора (победители отбора), в
отношении которых принято решение о заключении с ними соглашения на предоставление субсидии (далее – Соглашение);
3) социально значимые виды хлеба – виды хлеба, включенные в перечень отдельных
видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530
«Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости,
перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту,
осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения»;
4) труднодоступные и отдаленные местности Камчатского края – населенные пункты,
расположенные в Быстринском, Карагинском, Мильковском, Олюторском, Пенжинском,
Соболевском, Тигильском,
Усть-Большерецком, Усть-Камчатском муниципальных районах, Алеутском муниципальном округе, а также городской округ «поселок Палана».
4. Субсидия предоставляется в целях возмещения части транспортных расходов, связанных с доставкой муки, используемой для производства хлеба, от поставщика до склада получателя, включающих в себя расходы на водный фрахт и расходы по доставке наземными транспортными средствами (с учетом стоимости погрузки и разгрузки).
5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –

7

единый портал) в разделе «Бюджет» при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете).
6. К категории получателя субсидии относятся юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство социально значимых видов хлеба в
труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края.
7. Способом проведения отбора получателей субсидии является запрос предложений,
который указывается при определении получателя субсидии Минсельхозпищепромом
Камчатского края как получателем бюджетных средств, проводящим отбор, на основании направленных участниками отбора заявок, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок.
8. Размещение объявления о проведении отбора осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края в течение текущего финансового года, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала подачи (приема) заявок, на едином портале, а также при необходимости на странице Минсельхозпищепрома Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов го су дар ственной власти Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/
minselhoz).
9. В объявлении о проведении отбора указываются:
1) сроки проведения отбора, включая дату 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) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Минсельхозпищепрома Камчатского края для направления документов для участия в отборе;
3) критерий и требования к участникам отбора, установленные в
частях 11 и 12 настоящего Порядка, и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям, предусмотренный частью 13 настоящего Порядка;
4) порядок подачи заявок участниками отбора, требования, предъявляемые к форме и
содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
5) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
6) порядок внесения изменений в заявки участников отбора, порядок отзыва заявок
участников отбора;
8) срок, в течение которого участник (участники) отбора, признанный (признанные)
прошедшим (прошедшими) отбор (победитель (победители) отбора), должен (должны)
предоставить в Минсельхозпищепром заявление о предоставлении субсидии;
9) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на странице Минсельхозпищепрома Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/minselhoz);
10) условия признания участника (участников) отбора, признанного (признанных) прошедшим (прошедшими) отбор (победителем (победителями) отбора), уклонившимся
(уклонившимися) от заключения Соглашения;
11) результат предоставления субсидии.
10. В течение текущего финансового года по мере необходимости Минсельхозпищепром Камчатского края вправе объявлять о проведении дополнительного отбора.
11. Критерием отбора (получения субсидии) является осуществление деятельности края
по производству социально значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных
местностях Камчатского края.
12. Участник отбора, должен соответствовать следующим требованиям на первое число месяца предоставления документов в Минсельхозпищепром Камчатского края:
1) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Камчатским краем;
3) участник отбора не должен получать средства из краевого бюджета на основании
иных нормативных правовых актов Камчатского края 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, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся участником отбора;
5) участник отбора должен соответствовать категории получателей субсидии, предусмотренной частью 6 настоящего Порядка;
6) участник отбора – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
13. Участник отбора в течение срока, указанного в объявлении о проведении отбора,
представляет на бумажном носителе почтовой связью или нарочным способом в Минсельхозпищепром Камчатского края следующие документы:
1) заявку на участие в отборе, оформленную по форме, приведенной в приложении 1
к настоящему Порядку (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) справку о соответствии участника отбора требованиям, указанным в части 12 настоящего Порядка (оформляется в произвольной форме);
3) согласие на обработку персональных данных (в отношении руководителей участников отбора и главных бухгалтеров) по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку;
4) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по
форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку.
14. Все копии документов заверяются подписью руководителя участника отбора или
уполномоченного им сотрудника и печатью (при наличии). Участник отбора несет ответственность за полноту и качество представляемых в Минсельхозпищепром Камчатского
края документов, а также достоверность указанных в них сведений.
15. Документы, предоставленные участником отбора, подлежат регистрации в день поступления в Минсельхозпищепром Камчатского края.
16. Минсельхозпищепром Камчатского края не вправе требовать от участника отбора
иных документов, кроме документов, предусмотренных частью 13 настоящего Порядка.
17. В рамках одного отбора участник отбора вправе подать только одну заявку.
18. Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания приема заявок, указанной в
объявлении о проведении отбора, любое заинтересованное лицо вправе направить в
Минсельхозпищепром Камчатского края запрос о разъяснении положений объявления
о проведении отбора (далее – запрос) с указанием адреса электронной почты для направления ответа.
19. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса обязан предоставить разъяснения положений объявления о проведении
отбора на адрес электронной почты, указанный в запросе. Разъяснения положений объявления о проведении отбора не должно изменять их суть.
Запросы, поступившие позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания приема заявок, не подлежат рассмотрению Минсельхозпищепромом Камчатского края, о чем Минсельхозпищепром Камчатского края уведомляет лицо, направившее запрос.
20. Участник отбора, подавший заявку, вправе внести изменения или отозвать заявку
с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
21. Внесение изменений в заявку осуществляется путем направления необходимых
сведений в Минсельхозпищепром Камчатского края в пределах срока подачи заявок.
22. Заявка может быть отозвана участником отбора в срок не позднее
2 рабочих дней до даты окончания приема заявок. Отзыв заявки осуществляется путем направления в Минсельхозпищепром Камчатского края уведомления об отзыве заявки.
23. В случае, если дата окончания приема заявок совпадает с выходным днем, нерабочим праздничным днем, то день окончания приема заявок переносится на ближайший
рабочий день, следующий после выходного дня, нерабочего праздничного дня.
24. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок:
1) получает в отношении участника сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), информацию из Реестра дисквалифицированных лиц. Участник отбора вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
2) запрашивает информацию о соответствии участника отбора требованиям пунктов
2 и 3 части 12 настоящего Порядка в исполнительных органах государственной власти
Камчатского края.
25. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявок рассматривает поступившие заявки, проверяет на полноту и достоверность содержащиеся в них сведения, проверяет участника отбора на соответствие категории, критерию и требованиям, установленным соответственно частями 6, 11, 12 настоящего Порядка, и завершает рассмотрение и оценку заявок в отношении каждого
участника отбора признанием участника отбора прошедшим отбор в текущем финансовом году (определением победителя отбора) либо принятием решения об отклонении
заявки участника отбора.
Соответствующее решение оформляется путем формирования перечня участников отбора, утверждаемого Минсельхозпищепромом Камчатского края.
26. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 1–4 и 6
части 12 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
3) непредставление или представление не в полном объеме участником отбора документов, указанных в части 13 настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для
подачи заявок.
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27. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 14 календарных дней со дня завершения рассмотрения и оценки заявок размещает на едином портале, а также на странице Минсельхозпищепрома Камчатского края на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/minselhoz) информацию о результатах
рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием
причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) планируется заключение Соглашений.
28. В случае отклонения заявки участника отбора Минсельхозпищепром Камчатского
края 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 26 настоящего Порядка, посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
29. В случае признания участника отбора прошедшим отбор (определения победителя отбора) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со
дня принятия такого решения направляет участнику отбора уведомление о признании его прошедшим отбор в текущем финансовом году (об определении его победителем отбора) посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
30. Субсидии предоставляются на основании Соглашений, дополнительных соглашений, заключенных между Минсельхозпищепромом Камчатского края и получателем субсидии в соответствии с типовой формой утвержденной Министерством финансов Камчатского края, в порядке и сроки, установленные частью 43 настоящего Порядка.
31. Для заключения Соглашения, получатель субсидии ежеквартально в срок, указанный в пункте 8 части 9 настоящего Порядка, предоставляет в Минсельхозпищепром Камчатского края заявление о предоставлении субсидии с указанием платежных реквизитов получателя субсидии по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку. В случае если заявление о предоставлении субсидии подписывает лицо, не имеющее
права действовать без доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление.
32. К заявлению о предоставлении субсидии прилагаются следующие документы:
1) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, приведенной в приложении
5 к настоящему Порядку;
2) сведения о производстве хлеба и булочных изделий за отчетный период по форме,
приведенной в приложении 6 к настоящему Порядку;
3) копии документов, подтверждающие стоимость транспортных расходов, связанных
с доставкой муки для производства хлеба:
коносаменты и (или) товаротранспортные накладные и (или) счета-фактуры;
платежные поручения и (или) другие документы, подтверждающие факт оплаты понесенных расходов по доставке муки;
договор услуг по доставке муки и (или) акт и (или) иные документы, подтверждающие
предоставление услуги по доставке муки;
4) копии документов, подтверждающие факт приобретения муки (накладные или счета, или счета-фактуры, или договора, или акты приема-передачи);
5) справка о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным в части 12
настоящего Порядка (оформляется в произвольной форме);
6) сведения налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость
(для получателей субсидии, использующих такое право).
33. 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 Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность указанных в них сведений.
34. При отправке документов почтовой связью, днем их предоставления в Минсельхозпищепром Камчатского края считается дата отправки почтового отправления, согласно почтовой квитанции о приеме заказного письма и (или) почтовому штемпелю, проставленному на конверте и (или) описи вложения в конверт.
35. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в частях 31 и 32 настоящего Порядка, осуществляет действия, предусмотренные частью 24 настоящего Порядка.
Получатель субсидии вправе самостоятельно представить в Минсельхозпищепром Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
36. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в частях 31 и 32 настоящего Порядка, рассматривает их,
а также осуществляет проверку информации на соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в части 12 настоящего Порядка, и принимает решение о заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и
предоставлении субсидии.
37. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии категории, критерию и требованиям, установленным частями 6, 11, 12 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных
частями 31 и 32 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
4) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии позднее срока, предусмотренного частью 31 настоящего Порядка.
38. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа в соответствии с частью 37 настоящего Порядка, посредством электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
39. В случае принятия решения о заключении Соглашения Минсельхозпищепром Камчатского края заключает с получателем субсидии Соглашение в порядке и в сроки, установленные частью 43 настоящего Порядка.
40. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение,
являются:
1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий и порядка ее предоставления;
2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в течение года в
котором предоставлена субсидия, а также за год, следующий за годом получения субсидии, по формам и в сроки, установленные приказом Минсельхозпищепрома Камчатского края;
3) согласование новых условий Соглашения или заключение дополнительного соглашения о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;
4) предоставление получателем субсидии отчета о достижении значений результатов
предоставления субсидии по форме, установленной Соглашением, не позднее 30-го рабочего дня, следующего за месяцем предоставления субсидии;
5) принятие получателем субсидии обязательства о достижении в отчетном финансовом году результатов использования субсидии в соответствии с заключенным между
Минсельхозпищепромом Камчатского края и получателем субсидии Соглашением.
41. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле:
Сi = Мизрi * ТР *СТ, где
Сi – объем субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба (тыс.
рублей);
Мизрi – количество израсходованной муки i-м получателем субсидии, рассчитываемое исходя из объема производства хлеба в отчетном квартале и нормы расхода муки
(тонн);
ТР – стоимость транспортных расходов (тыс. рублей за тонну);
СТ – ставка субсидии, которая составляет 95 (девяносто пять) процентов от произведенных транспортных расходов, указанных в части 4 настоящего Порядка.
Для расчета объема субсидии принимаются значения, округленные до трех знаков после запятой.
42. Условием предоставления субсидии является недопущение необоснованного повышения цен на социально значимые виды хлеба.
43. Заключение Соглашения осуществляется в указанном порядке и в следующие сроки:
1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания;
2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра
подписанного проекта Соглашения
3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня представления получателем субсидии Соглашения в Минсельхозпищепром Камчатского края,
подписывает его со своей стороны;
4) Соглашение считается заключенным после подписания его сторонами и регистрации в установленном порядке Минсельхозпищепромом Камчатского края.
44. В случае нарушения получателем субсидии порядка и сроков заключения Соглашения, установленных частью 43 настоящего Порядка, получатель субсидии признается
уклонившимся от заключения Соглашения.
45. День регистрации Соглашения Минсельхозпищепромом Камчатского края, указанной в пункте 4 части 43 настоящего Порядка, считается днем принятия решения о предоставлении субсидии, в течение 3 рабочих дней после которого, Минсельхозпищепром
Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном порядке.
46. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в
кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10-го рабочего дня, следующего за
днем принятия решения о предоставлении субсидии, путем оформления и предоставления в территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидии в установленном порядке.
47. Результатом предоставления субсидии является объем производства социально значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края – по

состоянию на 1-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Значение результата использования субсидии устанавливается Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении.
48. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании сравнения значения результата, установленного Соглашением, и фактически достигнутого по итогам отчетного квартала, указанного в отчете о достижении значения результата предоставления субсидии.
49. В течение текущего финансового года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края 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.
Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 7 рабочих дней со дня наступления
обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящей части, 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.
Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения
подписанного получателем субсидии дополнительного соглашения к Соглашению организует подписание дополнительного соглашения со своей стороны.
50. Обязательная проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидии,
в том числе достижения результатов их предоставления, осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного финансового контроля.
51. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, нарушения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, получатель субсидии, обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в
полном объеме 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 Минсельхозпищепромом Камчатского края – в течение 20 рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края.
52. Письменное требование о возврате субсидии направляется Минсельхозпищепромом Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в части 51 настоящего Порядка, посредством электронной
связи, почтовым отправлением или нарочным способом.
53. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии
осуществляет возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле:
V возврата = (1 – Ti /Si) х V субсидии x 0,05, где
Ti – фактически достигнутое значение i–гo результата использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i–гo результата использования субсидии, установленное Соглашением;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии за отчетный
квартал.
54. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушения, указанного в части 53 настоящего Порядка, направляет посредством
электронной связи, почтовым отправлением или нарочным способом получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в бюджет Камчатского края, которое
подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования.
55. При невозврате субсидии в сроки, предусмотренные частями 51 и 54 настоящего
порядка, Минсельхозпищепром Камчатского края принимает меры по взысканию денежных средств в бюджет Камчатского края в судебном порядке не позднее 30 рабочих дней
со дня, когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении
получателем субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет.
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к Порядку предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
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Приложение 2
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Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________
____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________
____________________________________________________________________,
(вид документа, серия № документа, когда и кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее –
оператор), в связи с предоставлением документов для участия в отборе и получения субсидии на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство социально значимых видов хлеба в труднодоступных и
отдаленных местностях Камчатского края, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба (далее – субсидия).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
– фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии);
– дата рождения;
– место рождения;
– гражданство;
– адрес регистрации, фактического проживания;
– данные паспорта;
– номер телефона;
– электронный адрес;
– ИНН, ОГРНИП.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в случае дополнительного согласия субъекта;
¬– хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
¬– уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и фактического проживания, паспортных данных;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящие согласие дается на срок проведения отбора, а также рассмотрения и принятия решения о предоставлении субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора.
Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных
данных.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
«____» _____________ 20___ г.

28 июня 2022 г.
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Согласие на публикацию (размещение)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
____________________________________________________________________________________________
(участник отбора: полное и (или) сокращенное наименование)
как участнике отбора на предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально
значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края,
части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба, о
подаваемой заявке и иной информации, связанной с отбором.
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Участник отбора _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Приложение 4
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Заявление о предоставлении субсидии
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых
видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба, утвержденным приказом
Минсельхозпищепрома Камчатского края от _________ № ____ (далее – Порядок),
____________________________________________________________________
(получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименование)
просит предоставить в ___ квартале 20 ____ года субсидию на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства
хлеба.
К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком:
1) ________________________;
2) ________________________;
3) ________________________;
4)_________________________.
Платежные реквизиты:
Адрес:
ИНН
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
КПП
Тел.:
Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен (а).
Получатель субсидии _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель _____________________________ контактный телефон ____________________
Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально
значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края,
части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба

Заявка для участия в отборе
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края,
части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба, утвержденным приказом Минсельхозпищепрома Камчатского края от _________ № _____ (далее – Порядок),
____________________________________________________________________
(участник отбора: полное и (или) сокращенное наименование)
в лице ______________________________________________________________
(должность, ФИО (отчество – при наличии)
изъявляет желание участвовать в отборе на получение субсидии на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба.
Данные о заявителе:
5. Местонахождение _______________________________________________
6. Телефон _____________ адрес электронной почты ____________________
7. ИНН __________________________________________________________
8. Контактное лицо, телефон ________________________________________
5. Применяемая система налогообложения ____________________________
К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком:
1) _______________________________;
2) _______________________________;
3) _______________________________.
Настоящей заявкой:
- подтверждаю достоверность сведений, обозначенных в заявке и прилагаемых к заявке документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств;
- подтверждаю, что с условиями порядка ознакомлен (а) и согласен (а).
Участник отбора _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель ___________________________ контактный телефон _______________________

№ 117-118 (5987-5988)

ФОРМА
В Минсельхозпищепром Камчатского края

Справка-расчет
на предоставление за ___ квартал 20___ года субсидии на возмещение
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство социально значимых видов хлеба
в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края,
части транспортных расходов, связанных
с доставкой муки для производства хлеба
______________________________________________________________________________
(получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименование)
Объем
производства
хлеба *, тн

Норма
расхода
муки

1

2

Кол-во
Стоимость
израсходованной
транспортных
муки, тн (гр. 1 х гр. 2) расходов,
** тыс. руб/тн
3
4

Ставка
Сумма
субсидии, % причитающейся
субсидии, тыс. руб.***
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
5
6

* из справки «Сведения о производстве хлеба и булочных изделий»
** из документов, подтверждающих транспортные расходы
*** с точностью до трех знаков после запятой
Получатель субсидии _________________ _______________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель ____________________________ контактный телефон _____________________
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Сведения о производстве хлеба и хлебобулочных изделий
за ___ квартал 20___ года
____________________________________________________________________________________________
(получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименование)
№ п/п
1.
1.1

Показатель
Производство хлеба и хлебобулочных изделий, всего
из них хлеба

Ед. изм.
тонн
тонн

Объем производства

Получатель субсидии _________________ ________________________ _______________
(подпись) (ФИО (отчество – при наличии) (дата)
М.П. (при наличии)
Исполнитель ____________________________ контактный телефон _____________________»

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края за 2021 год
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее – Фонд) за 2021 год по доходам в сумме 13 260 533,33 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 805 127,15 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 455 406,18 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2021 год:
1) по доходам бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по расходам бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению
2 к настоящему Закону;
3) по межбюджетным трансфертам, полученным из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) по межбюджетным трансфертам, предоставленным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5) по источникам финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
17.06.2022
№ 95
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Приложение 1
к Закону Камчатского края «Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2021 год»

Отчет об исполнении доходов бюджета террриториального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края за 2021 год
тыс. рублей
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 13 00000 00 0000 000
395 1 13 02999 09 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000
395 1 16 07010 09 0000 140

395 1 16 07090 09 0000 140

395 1 16 10100 09 0000 140

395 1 16 10119 09 0000 140

000 1 17 00000 00 0000 000
395 1 17 01090 09 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 50000 00 0000 150
395 2 02 55093 09 0000 150
395 2 02 55231 09 0000 150

395 2 02 55257 09 0000 150

395 2 02 55258 09 0000 150

395 2 02 55622 09 0000 150

395 2 02 55849 09 0000 150

395 2 02 59999 00 0000 150
395 2 02 59999 09 0000 150
395 2 18 00000 00 0000 000

395 2 18 51360 09 0000 150
395 2 18 73000 09 0000 150
395 2 19 00000 00 0000 000
395 2 19 50930 09 0000 150

395 2 19 51360 09 0000 150

395 2 19 55257 09 0000 150

395 2 19 55258 09 0000 150

395 2 19 73000 09 0000 150

Наименование дохода

Годовой объем
на 2021 год

Исполнение
2021 год

% исполнения

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской
Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое
обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в
ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Всего

3
96 786,56
285,00
285,00

4
97 862,27
56,21
56,21

5
101,1

96 501,56
1,56

97 808,92
2,63

101,4
168,6

80 000,00

75 730,82

94,7

13 000,00

19 861,80

152,8

3 500,00

2 213,67

-

63,2

0,00
0,00

-2,86
-2,86

-

13 156 666,40
13 391 819,10

13 162 671,06
13 399 426,09

100,0
100,1

12 048 808,70

12 048 808,70

100,0

104 760,40

104 760,40

100,0

211 469,70

211 469,70

100,0

2 280,60

2 280,60

100,0

33 620,00

33 620,00

100,0

770 879,70

770 879,70

100,0

220 000,00

227 606,99

103,5

220 000,00

227 606,99

103,5

143,62

289,96

201,9

138,50

284,84

205,7

5,12

5,12

100,0

-235 296,32

-237 044,99

100,7

-116 784,81

-118 387,14

101,4

Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности системы здравоохранения"
Финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Основное мероприятие "Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников"
Финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и
(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования (за
счет иных источников)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями в Камчатском крае застрахованным лицам, которым
выдан полис обязательного медицинского страхования в
других субъектах Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Всего
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тыс. рублей

Годовой объем Исполнение
ассигнований 2021 год
на 2021 год

09

2 280,60
125 848,89
125 848,89

300

Наименование межбюджетных трансфертов

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид
расходов
2
3
4
5
6
395 01
00
395 01
13
395 01
13
01 0 00 00000

09

0,0

395

1
Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

213 750,30

300

6 523,42

3,1

211 469,70

6 523,42

3,1

211 469,70

6 523,42

3,1

Годовой объем
на 2021 год
2
13 391 819,10

Исполнение
% исполнения
2021 год
3
4
13 399 426,09 100,1

12 048 808,70

12 048 808,70 100,0

104 760,40

104 760,40

100,0

211 469,70

211 469,70

100,0

2 280,60

2 280,60

100,0

33 620,00

33 620,00

100,0

770 879,70

770 879,70

100,0

220 000,00

227 606,99

103,5

Приложение 4
к Закону Камчатского края «Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2021 год»

тыс. рублей

395

0,00

Отчет
о поступлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

Отчет
об исполнении расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год

1
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Государственная программа Камчатского края "Развитие
здравоохранения Камчатского края"
Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности системы здравоохранения"
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Государственная программа Камчатского края "Развитие
здравоохранения Камчатского края"
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития,
включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей"
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2 280,60

Приложение 3
к Закону Камчатского края «Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2021 год»

Приложение 2
к Закону Камчатского края «Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2021 год»

Наименование расходов
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28 июня 2022 г.

Отчет
о предоставлении межбюджетных трансфертов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году
тыс. рублей
Наименование межбюджетных трансфертов
1
Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных
программ обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)

Годовой объем
ассигнований
на 2021 год
2
289 471,78

Исполнение % исполнения
2021 год
3
278 915,23

4
96,4

226 792,47

217 061,32

95,7

60 000,00

60 000,00

100,0

2 679,31

1 853,91

69,2

Приложение 5
к Закону Камчатского края «Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2021 год»

Отчет
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края за 2021 год
тыс. рублей
Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование показателя

1
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
395 01 05 02 01 09 0000 510

2
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

000 01 05 00 00 00 0000 600
395 01 05 02 01 09 0000 610

Годовой объем
ассигнований
на 2021 год
3
534 219,32
534 219,32
-13 253 452,96
-13 253 452,96

Исполнение
2021 год

13 787 672,28
13 787 672,28

12 805 127,15
12 805 127,15

% исполнения

4
5
-455 406,18
-455 406,18
-13 260 533,33 100,1
-13 260 533,33 100,1
92,9
92,9
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственным полномочием
Камчатского края по предоставлению гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае,
социальной поддержки в форме материальной помощи
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, возникающие
в связи с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее – органы местного самоуправления) государственным
полномочием Камчатского края по предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки
в форме материальной помощи.
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», иные федеральные законы и нормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края.
Статья 3. Государственное полномочие Камчатского края, которым наделяются органы местного самоуправления
Органы местного самоуправления наделяются государственным полномочием Камчатского края по предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, установленной постановлением Правительства Камчатского края социальной поддержки в форме материальной помощи
(далее – государственное полномочие).
Статья 4. Муниципальные образования в Камчатском крае, органы местного самоуправления которых наделяются государственным полномочием
Государственным полномочием наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований в Камчатском крае:
1) Вилючинский городской округ;
2) городской округ «поселок Палана»;
3) Петропавловск-Камчатский городской округ;
4) Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае;
5) Быстринский муниципальный район;
6) Елизовский муниципальный район;
7) Карагинский муниципальный район;
8) Мильковский муниципальный район;
9) Олюторский муниципальный район;
10) Пенжинский муниципальный район;
11) Соболевский муниципальный район;
12) Тигильский муниципальный район;
13) Усть-Большерецкий муниципальный район;
14) Усть-Камчатский муниципальный район.
Статья 5. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются государственным полномочием
Органы местного самоуправления наделяются государственным полномочием на
неограниченный срок.
Статья 6. Полномочия органов государственной власти Камчатского края при осуществлении органами местного самоуправления государственного полномочия
1. Законодательное Собрание Камчатского края осуществляет следующие полномочия:
1) принимает законы и иные нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия;
2) осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления
государственного полномочия в порядке, установленном настоящим Законом;
3) осуществляет контроль за использованием органами местного самоуправления
предоставленных для осуществления государственного полномочия финансовых
средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
2. Исполнительный орган Камчатского края, осуществляющий функции по выработке и реализации региональной политики в сфере социальной защиты населения,
осуществляет следующие полномочия:
1) принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия;
2) заключает с органами местного самоуправления соглашения о предоставлении
субвенций для осуществления государственного полномочия по форме, установленной исполнительным органом Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики в сфере бюджетных правоотношений;
3) осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления
государственного полномочия в порядке, установленном настоящим Законом;
4) осуществляет контроль за использованием органами местного самоуправления
предоставленных для осуществления государственного полномочия финансовых
средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
5) устанавливает формы отчетности об осуществлении органами местного самоуправления государственного полномочия и использовании предоставленных на эти
цели финансовых средств;
6) оказывает в пределах своих полномочий органам местного самоуправления консультативную и методическую помощь;
7) рассматривает предложения органов местного самоуправления по организации
деятельности при осуществлении ими государственного полномочия;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
1. Исполнительный орган Камчатского края, осуществляющий функции по выработке и реализации региональной политики в сфере бюджетных правоотношений,
осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет контроль за использованием органами местного самоуправления
предоставленных для осуществления государственного полномочия финансовых
средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
2) оказывает в пределах своих полномочий органам местного самоуправления консультативную и методическую помощь;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления при осуществлении ими
государственного полномочия
1. Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия:
1) осуществляют государственное полномочие в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Камчатского края;
2) издают муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственного полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Камчатского края;
3) заключают с исполнительным органом Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики в сфере социальной защиты населения, соглашения о предоставлении субвенций для осуществления государственного полномочия;
4) используют предоставленные для осуществления государственного полномочия
финансовые средства по целевому назначению;
5) представляют в порядке, установленном статьей 10 настоящего Закона, отчеты
об осуществлении государственного полномочия и использовании предоставленных
на эти цели финансовых средств, а также иные документы, связанные с осуществлением государственного полномочия;
6) исполняют письменные предписания исполнительного органа Камчатского края,
осуществляющего функции по выработке и реализации региональной политики в
сфере социальной защиты населения, об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Камчатского края, допущенных органами местного самоуправления при осуществлении ими государственного полномочия;
7) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Камчатского края.
2. При осуществлении государственного полномочия органы местного самоуправления вправе передавать подведомственным им муниципальным учреждениям исполнение отдельных функций в рамках государственного полномочия.
Статья 8. Финансовое обеспечение государственного полномочия, которым наделяются органы местного самоуправления
1. Финансовое обеспечение государственного полномочия является расходным
обязательством Камчатского края и осуществляется путем предоставления местным
бюджетам субвенций из краевого бюджета.
2. Размер субвенций определяется в соответствии с Методикой определения общего объема субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам
для осуществления государственного полномочия Камчатского края по предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в
Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи, согласно
приложению к настоящему Закону.
3. Распределение субвенций местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями в Камчатском крае, органы местного самоуправления
которых наделяются государственным полномочием, утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете.
4. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления государственного полномочия в случаях и порядке, предусмотренных уставами муниципальных образований в Камчатском крае.
Статья 9. Осуществление органами государственной власти Камчатского края
контроля за осуществлением органами местного самоуправления государственного
полномочия, а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых
средств
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственного полномочия осуществляется:
1) Законодательным Собранием Камчатского края в формах и порядке, предусмотренных законами Камчатского края и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, регулирующими вопросы деятельности Законодательного Собрания
Камчатского края;
2) исполнительным органом Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики в сфере социальной защиты населе-

ния, в соответствии с соглашениями о предоставлении субвенций для осуществления
государственного полномочия.
2. Исполнительный орган Камчатского края, осуществляющий функции по выработке и реализации региональной политики в сфере социальной защиты населения, при
осуществлении контроля за осуществлением органами местного самоуправления государственного полномочия имеет право:
1) проводить проверки деятельности органов местного самоуправления при осуществлении ими государственного полномочия, включая документальные и фактические проверки;
2) запрашивать у органов местного самоуправления и получать от них в течение 10
календарных дней со дня поступления запроса, а в случаях, не терпящих отлагательства, незамедлительно (в течение рабочего дня) сведения, документы и материалы
об осуществлении ими государственного полномочия;
3) давать письменные предписания об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Камчатского края, допущенных органами местного самоуправления при осуществлении ими государственного полномочия, и контролировать их исполнение.
3. Контроль за использованием органами местного самоуправления предоставленных для осуществления государственного полномочия финансовых средств осуществляется Законодательным Собранием Камчатского края, исполнительным органом Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной
политики в сфере социальной защиты населения, и исполнительным органом Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной
политики в сфере бюджетных правоотношений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 10. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государственного полномочия
Органы местного самоуправления представляют не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в исполнительный орган Камчатского края, осуществляющий функции по выработке и реализации региональной политики в сфере социальной защиты населения, ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты об осуществлении государственного полномочия и использовании предоставленных на эти
цели финансовых средств в формах, устанавливаемых в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 6 настоящего Закона.
Статья 11. Порядок и условия прекращения осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия
1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия осуществляется путем принятия закона Камчатского края о внесении изменений в настоящий Закон или о признании его утратившим силу.
2. Условиями принятия закона Камчатского края, влекущего прекращение осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия, являются:
1) вступление в силу федерального закона, в соответствии с которым субъекты Российской Федерации утрачивают соответствующее государственное полномочие либо
полномочие по наделению им органов местного самоуправления муниципальных
образований;
2) неисполнение или ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия;
3) невозможность осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия по независящим от них причинам;
4) иные основания, не противоречащие законодательству Российской Федерации
и Камчатского края.
3. О невозможности осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия по независящим от них причинам, органы местного самоуправления обязаны незамедлительно проинформировать исполнительный орган Камчатского края, осуществляющий функции по выработке и реализации региональной
политики в сфере социальной защиты населения.
4. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия в соответствии с настоящей статьей влечет за собой прекращение
финансового обеспечения государственного полномочия. Неиспользованные финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления государственного полномочия, подлежат возврату в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
17.06.2022
№ 96
Приложение
к Закону Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственным полномочием Камчатского края
по предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи»

Методика определения общего объема субвенций, предоставляемых
из краевого бюджета местным бюджетам для осуществления государственного полномочия Камчатского края по предоставлению гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском
крае, социальной поддержки в форме материальной помощи
1. Общий объем субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам
для осуществления государственного полномочия Камчатского края по предоставлению
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском
крае, социальной поддержки в форме материальной помощи (далее – государственное
полномочие), определяется путем суммирования размеров субвенций, исчисленных в соответствии с частью 2 настоящей Методики для каждого муниципального образования в
Камчатском крае (далее – муниципальное образование), органы местного самоуправления которого наделяются государственным полномочием, по формуле:
S = SUM Sj, где
S – общий объем субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам для осуществления государственного полномочия на очередной финансовый год;
Sj – размер субвенции, предоставляемой из краевого бюджета бюд-жету j-того муниципального образования для осуществления государ-ственного полномочия на очередной
финансовый год.
2. Размер субвенции, предоставляемой из краевого бюджета бюджету j-того муниципального образования для осуществления государственного полномочия на очередной
финансовый год, определяется по формуле:
Sj= (Cср.размерj× Чj) х 1,015 x 1,2, где
Cср.размерj – средний размер материальной помощи в j-том муници-пальном образовании (по данным исполнительного органа Камчатского края, осуществляющего функции
по выработке и реализации региональной политики в сфере социальной защиты населения);
Чj – прогнозируемая на очередной финансовый год численность получателей материальной помощи в j-том муниципальном образовании (по данным исполнительного органа Камчатского края, осуществляющего функции по выработке и реализации региональной политики в сфере социальной защиты населения);
1,015 – коэффициент, учитывающий расходы, связанные с оплатой услуг организаций,
осуществляющих переводы денежных средств получателям материальной помощи;
1,2 – коэффициент, учитывающий прочие расходы на осуществление государственного
полномочия.

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории
Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 24.12.2010 № 547 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края» (с изменениями от 14.11.2011 № 703, от
29.03.2012 № 27, от 29.05.2013 № 250, от 25.12.2013 № 388, от 28.12.2015 № 739, от
11.03.2016 № 771, от 05.07.2018 № 240, от 28.04.2020 № 452, от 23.06.2021 № 624)
следующие изменения:
1) в наименовании слова «, расположенных на территории Камчат-ского края» заменить словами «в Камчатском крае»;
2) абзац первый статьи 1 после слов «Камчатского края» дополнить словами «, а
также в примыкающих к его территории внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации»;
3) в статье 5:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение положения о региональном государственном кон-троле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения,
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия (далее – региональный государственный контроль
(надзор) в области охраны объектов культурного наследия);»;
б) дополнить пунктом 123 следующего содержания:
«123) принятие решений об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и утверждение требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон в порядке, установленном
настоящим Законом, а также принятие решений о прекращении существования указанных зон охраны объектов культурного наследия;»;
4) в статье 6:
а) в наименовании слова «исполнительного органа государственной власти Камчатского края, уполномоченного» заменить словами «исполнительного органа Камчатского края, осуществляющего функции по реализации региональной политики»;
б) в абзаце первом слова «исполнительного органа государственной власти Камчатского края, уполномоченного» заменить словами «исполнительного органа Кам-

№ 117-118 (5987-5988)
28 июня 2022 г.

чатского края, осуществляющего функции по реализации региональной политики»,
слова «культурного наследия)» заменить словами «культурного наследия),»;
в) в пункте 5 слово «надзора» заменить словами «контроля (надзо-ра)»;
г) пункт 10 дополнить словами «, а также в примыкающих к его территории внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской
Федерации»;
д) пункт 19 признать утратившим силу;
5) в статье 13:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и зон охраны объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Правительством Камчатского края по представлению уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия направляет в Правительство Камчатского края представление об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и зон охраны объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия и положительного
заключения государственной историко-культурной экспертизы в срок не позднее 30
рабочих дней со дня принятия им решения о согласии с выводами, изложенными в
заключении государственной историко-культурной экспертизы.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установление, изменение зон охраны объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, утверждение требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон подлежат согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском
крае, на территории которого находится соответствующий объект (далее в настоящей
статье – уполномоченный орган местного самоуправления).»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установление, изменение зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся на особо охраняемых природных территориях регионального значения и (или) в их охранных зонах, утверждение требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон подлежат
согласованию с исполнительным органом Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее – орган охраны особо охраняемых природных территорий).»;
г) в части 4 слова «орган по управлению особо охраняемыми при-родными территориями регионального значения» заменить словами «орган охраны особо охраняемых природных территорий»;
д) в части 5 слова «орган по управлению особо охраняемыми при-родными территориями регионального значения» заменить словами «орган охраны особо охраняемых природных территорий»;
6) в части 2 статьи 16 слова «30 рабочих дней со дня поступления указанного заключения» заменить словами «10 рабочих дней со дня принятия им решения о согласии с выводами, изложенными в заключении государственной историко-культурной экспертизы».
Статья 2
Признать утратившим силу подпункт «б» пункта 2 статьи 1 Закона Камчатского края
28.04.2020 № 452 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
17.06.2022
№ 97

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края «О квотировании
в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан,
испытывающих трудности в поиске работы»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 11.06.2009 № 284 «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» (с изменениями от 14.11.2011
№ 699, от 05.07.2013 №
288, от 01.10.2013 № 308, от 01.04.2014 № 410, от 01.04.2014 № 425, от 28.12.2015
№ 739, от 02.07.2019 № 351) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Рос-сийской Федерации, Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского края
и законы Камчатского края.»;
2) в статье 3:
а) в пункте 1 слова «в процентах к» заменить словами «в процентах от»;
б) в пункте 7 слова «исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему полномочия в области содействия занятости населения
и переданное полномочие Российской Федерации в сфере занятости населения»
заменить словами «исполнительному органу Камчатского края, осуществляющему
функции по выработке и реализации региональной политики в сфере содействия
занятости населения»;
3) в статье 4:
а) в пункте 1 слова «, имеющих трудовые рекомендации в соответ-ствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации» ис-ключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждан в возрасте
от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовер-шеннолетних
детей, детей-инвалидов;»;
4) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Квота для категории граждан, определенной пунктом 1 статьи 4 настоящего
Закона, устанавливается работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, в размере 2 процентов от среднесписочной численности работников, а работодателям численность работников которых составляет от 35 до 100
человек включительно, в размере 3 процентов от среднесписочной численности
работников.»;
б) в части 2 слова «составляет более 50 человек, в размере 1 процента к» заменить словами «превышает 50 человек, в размере 1 процента от»;
в) в части 3 слова «составляет более 50 человек, в размере 2 процентов к» заменить словами «превышает 50 человек, в размере 2 процентов от»;
5) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок исчисления квот
1. Исчисление квот производится в процентном соотношении от среднесписочной численности работников.
2. Численность работников для целей исчисления квот определяется исходя из
среднесписочной численности работников без учета работников филиалов и представительств работодателя, расположенных в других субъектах Российской Федерации.
3. Филиалам и представительствам работодателя, расположенным на территории
Камчатского края, квоты исчисляются исходя из среднесписочной численности работников таких филиалов и представительств работодателя.
4. При исчислении квоты для категории граждан, определенной пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона, в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и
(или) опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда.
5. При исчислении квоты для категорий граждан, определенных пунктами 2 – 7
статьи 4 настоящего Закона, в среднесписочную числен-ность работников не включаются работники, должности которых подлежат замещению в соответствии с законодательством о государственной службе Российской Федерации, о муниципальной службе в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, устанавливающими особый порядок и условия поступления на отдельные должности, а также работники, трудовая функция или условия
труда на рабочих местах которых предусматривают соблюдение ограничений (запретов), установленных трудовым законодательством Российской Федерации для
лиц, относящихся к указанным категориям граждан.
6. При исчислении квот округление дробного числа производится в сторону
уменьшения до целого значения, в случае если размер исчисленной квоты менее
единицы, значение квоты принимается равным единице.»;
6) в пункте 4 части 1 статьи 9 слово «рассчитывать» заменить словом «исчислять»,
слова «и утверждать количество рабочих мест в счет установленной» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
17.06.2022
№ 98

№ 117-118 (5987-5988)
28 июня 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статью 3 Закона Камчатского края
«О социальной поддержке семей, проживающих в Камчатском
крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Камчатского края от 27.06.2012 № 80 «О социальной
поддержке семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» (с изменениями от 31.07.2012 № 106, от 29.11.2019 № 401, от 04.06.2020 № 469, от
21.05.2021 № 590, от 27.12.2021 № 37) следующие изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Камчатском крае в соответствии с
Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной денежной
выплаты.»;
2) в части 2:
в абзаце первом слова «установленного в Камчатском крае» заменить словами
«установленной в Камчатском крае, в соответствии с Федеральным законом от
24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;
в абзаце втором слова «государственной власти» исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
2. Положения пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
17.06.2022
№ 99

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ритории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений»
заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от
22.08.2020 № 1267 «Об установлении предельных норм возмещения расходов по
найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г.
№ 812»;
д) в части 71 слова «приказом Министерства финансов Российской Федерации от
02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений»
заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от
22.08.2020 № 1267 «Об установлении предельных норм возмещения расходов по
найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г.
№ 812».
Статья 2
Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 22.06.2010 № 485 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края»;
пункт 1 статьи 1 Закона Камчатского края от 11.05.2022 № 66 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и государственных гражданских служащих Камчатского края».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
20.06.2022
№ 101

О внесении изменений в Закон Камчатского края «О порядке
и условиях командирования лиц, замещающих государственные
должности Камчатского края, и государственных гражданских
служащих Камчатского края»

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 15.09.2008 № 118 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и
государственных гражданских служащих Камчатского края» (с изменениями от
17.03.2009 № 236, от 28.10.2009 № 320, от 22.06.2010 № 485, от 09.09.2011 № 637,
от 29.03.2012 № 32, от 31.07.2012 № 105, от 27.02.2013 № 204, от 01.10.2013 № 314,от
05.11.2013 № 332, от 23.05.2014 № 431, от 25.06.2014 № 466, от 10.03.2015 № 591,
от 30.07.2015 № 652, от 12.10.2015 № 688, от 07.12.2015 № 719, от 02.10.2017 № 154,
от 19.01.2018 № 190, от 12.03.2018 № 206, от 25.02.2019 № 305, от 06.05.2019 №
332,от 23.09.2019 № 372, от 01.10.2020 № 503, от 29.11.2021 № 10, от 11.05.2022 №
66) следующие изменения:
в статье 1:
а) в подпункте «а» пункта 1 части 4 слова «государственной власти» исключить;
б) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. При направлении лица, замещающего государственную должность Камчатского края, или краевого гражданского служащего в служебную командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики положения настоящего Закона применяются с учетом особенностей, установленных правовым актом Губернатора Камчатского края.»;
в) часть 7 признать утратившей силу;
2) в статье 6:
а) в части 31:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) не более стоимости двухкомнатного номера – Губернатору Камчатского края,
Председателю Законодательного Собрания Камчатского края, Председателю Правительства Камчатского края, Первому вице-губернатору Камчатского края, Первому
заместителю Председателя Законодательного Собрания Камчатского края;»;
в пункте 2:
в подпункте «а» слова «государственной власти» исключить;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) в Законодательном Собрании Камчатского края – заместителям Председателя
Законодательного Собрания Камчатского края, заместителям Председателя Законодательного Собрания Камчатского края – председателям постоянных комитетов;»;
б) в пункте 1 части 32 слова «Председателю Правительства» заменить словами «Губернатору Камчатского края, Председателю Правительства»;
в) в пункте 1 части 33 слова «государственной власти» исключить;
г) в пункте 1 части 6:
в подпункте «а» слова «Председателю Правительства» заменить словами «Губернатору Камчатского края, Председателю Правительства»;
в абзаце третьем подпункта «б» слово «служащим.» заменить словом «служащим;»;
д) в части 61:
в пункте 1 слова «государственной власти» исключить;
в пункте 2 слова «государственной власти» исключить;
е) в части 9:
в пункте 1:
в абзаце первом слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
в подпункте «а» слова «государственной власти» исключить;
в пункте 2 слово «председателем» заменить словом «Председателем»;
3) в статье 7:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. При направлении лица, замещающего государственную должность Камчатского края, или краевого гражданского служащего в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте или в рублях в размерах, соответствующих размерам суточных, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных и надбавок к суточным при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой
договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, федеральных органах исполнительной
власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, а также о размере и порядке возмещения указанным военнослужащим дополнительных расходов при служебных командировках на
территории иностранных государств», за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути,
в том числе за время вынужденной остановки в пути.»;
б) в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. При следовании лица, замещающего государственную должность Камчатского
края, или краевого гражданского служащего с территории Российской Федерации
день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в
дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте или в рублях в соответствии с частью 2 настоящей статьи, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях в соответствии
с частью 1 статьи 6 настоящего Закона.»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«При направлении лица, замещающего государственную должность Камчатского
края, или краевого гражданского служащего в служебную командировку на территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы
между государствами выплачиваются в иностранной валюте или в рублях в размерах, соответствующих размерам суточных, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных и надбавок к суточным при служебных командировках на территории
иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти и федеральных
государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, а также о размере и порядке возмещения указанным военнослужащим дополнительных расходов при служебных командировках на территории иностранных
государств» для государства, в которое направляется лицо, замещающее государственную должность Камчатского края, или краевой гражданской служащий.»;
в) в части 6:
абзац первый после слов «в иностранной валюте» дополнить словами «или в рублях»;
в абзаце втором слова «обеспечивается иностранной валютой» заменить словами
«обеспечивается иностранной валютой или рублями», слова «суточных в иностранной валюте» заменить словами «суточных в иностранной валюте или в рублях», слова «суточные в иностранной валюте» заменить словами «суточные в иностранной валюте или в рублях»;
г) в части 7 слова «приказом Министерства финансов Российской Федерации от
02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на тер-

О внесении изменений в статью 3 Закона Камчатского края
«О пожарной безопасности и противопожарной службе
Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 197 «О пожарной
безопасности и противопожарной службе Камчатского края» (с изменениями от
08.06.2015 № 626, от 12.10.2015 № 686, от 06.06.2016 № 815, от 21.05.2021 № 594)
следующие изменения:
1) в пункте 2 части 2 слова «государственной власти» исключить, слова «предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности населения» заменить словами «обеспечения пожарной безопасности»;
2) в части 3:
а) в абзаце первом слова «государственной власти» исключить, слова «предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности населения» заменить словами «обеспечения пожарной безопасности»;
б) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) утверждение порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи
83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
20.06.2022
№ 102

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменения в статью 5 Закона Камчатского края
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов
в Камчатском крае»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в пункт 9 части 1 статьи 5 Закона Камчатского края от 14.04.2008 № 29
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Камчатском крае»
(с изменениями от 17.03.2009 № 230, от 14.03.2011 № 573, от 01.04.2014 № 402, от
30.05.2014 № 446, от 04.12.2017 № 173, от 17.04.2018 № 217, от 24.12.2019 № 418)
изменение, заменив слова «рыбной и иной» словами «в живом, свежем или охлажденном виде, живой, свежей или охлажденной рыбной».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
20.06.2022
№ 103

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края
«Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае»»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае» (с изменениями от 27.04.2016 № 783, от
13.06.2018 № 224, от 27.09.2019 № 375) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 2 статьи 5 слова «государственной власти» и слова « (далее – уполномоченный исполнительный орган государственной власти Камчатского
края)» исключить;
2) в статье 6:
а) в пункте 3 части 1 слово «ликвидации» заменить словами «об изменении категории, о ликвидации»;
б) в части 2:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) определяет исполнительный орган Камчатского края, уполномоченный в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее – уполномоченный исполнительный орган Камчатского края); »;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) утверждает положение о региональном государственном контроле (надзоре) в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения; »;
дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) устанавливает размер платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий
регионального значения, и случаи освобождения от взимания платы отдельных категорий физических лиц; »;
в) в части 3:
в абзаце первом слова «государственной власти» исключить;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения; »;
г) часть 4 признать утратившей силу;
3) в статье 7:
а) в части 2 слова «государственной власти» исключить;
б) в части 3 слова «государственной власти» исключить;
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4) в статье 9:
а) в части 1:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) исключения из особо охраняемой природной территории регионального значения участков с расположенными на них природными комплексами и (или) объектами, в отношении которых осуществление мер охраны в соответствии с федеральным законодательством возможно без сохранения режима особо охраняемой природной территории регионального значения, при условии сохранения или увеличения
общей площади особо охраняемой природной территории регионального значения
путем включения в ее границы участков с расположенными на них природными комплексами и (или) объектами, имеющими особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное
значение; »;
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) выявления несоответствия координат характерных точек границ особо охраняемой природной территории регионального значения графическому описанию местоположения ее границ; »;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение режима особой охраны особо охраняемой природной территории
регионального значения осуществляется в случаях изменения ее границ, необходимости введения дополнительных ограничений или исключения ранее установленных
избыточных ограничений с учетом фактического состояния природных комплексов
и (или) объектов и их использования в соответствии с положением об особо охраняемой природной территории регионального значения.»;
5) дополнить статьей 92 следующего содержания:
«Статья 92. Изменение категории особо охраняемых природных территорий регионального значения
Изменение категории особо охраняемой природной территории регионального
значения осуществляется с учетом фактического состояния природных комплексов и
(или) объектов и их использования в соответствии с положением об особо охраняемой природной территории регионального значения, в случаях:
1) необходимости усиления режима особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения вследствие необеспечения действующим режимом особой охраны выполнения задач по сохранению природных комплексов и (или)
объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение;
2) возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
повлекшей за собой утрату и (или) повреждение природных комплексов и (или) объектов, являющихся основой особо охраняемой природной территории регионального значения, при наличии возможности восстановления особо охраняемой природной территории регионального значения с изменением ее категории;
3) нецелесообразности сохранения действующего режима особой охраны особо
охраняемой природной территории регионального значения ввиду того, что подлежащие особой охране природные комплексы и (или) объекты в границах особо охраняемой природной территории регионального значения не нуждаются в такой особой охране.»;
6) в статье 11:
а) наименование после слов «режима особой охраны» дополнить словом «, категории»;
б) часть 1 после слов «режима особой охраны» дополнить словом «,категории»;
в) в части 2:
после слов «режима особой охраны» дополнить словом «, категории», слова «государственной власти» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Обосновывающие материалы, направляемые в Межведомственную рабочую группу в целях принятия решений об изменении режима особой охраны или категории
особо охраняемых природных территорий регионального значения, должны подтверждать необходимость предлагаемых изменений, обусловленную фактическим состоянием природных комплексов и (или) объектов и их использованием в соответствии
с положением об особо охраняемой природной территории регионального значения,
с учетом особой научной, экологической, эстетической, рекреационной, историкокультурной ценности природных комплексов и (или) объектов.»;
г) часть 3 после слов «режима особой охраны» дополнить словом «,категории»;
д) в части 4 слова «о создании» заменить словами «о соответствующей»;
е) дополнить частью 52 следующего содержания:
«52. Решение об изменении категории особо охраняемой природной территории
регионального значения оформляется постановлением Правительства Камчатского
края, которым в том числе утверждается положение об особо охраняемой природной территории регионального значения, и проект которого согласовывается в соответствии с пунктом 6 статьи 2, пунктом 6 статьи 21 Федерального закона «Об особо
охраняемых природных территориях», а также с Законодательным Собранием Камчатского края.»;
ж) в части 7 слова «в частях 4, 51» заменить словами «в частях 4, 51, 52»;
7) в статье 12:
а) в наименовании слова «, охрана, защита, воспроизводство отдельных объектов
растительного и животного мира в границах особо охраняемых природных территории регионального значения» исключить;
б) в части 1:
в пункте 1 слова «государственной власти» исключить;
в пункте 2 слова «государственной власти» исключить;
в) часть 2 признать утратившей силу;
8) статью 121 признать утратившей силу;
9) в статье 13:
а) в части 2 слова «государственной власти» исключить;
б) в части 3 слова «государственной власти» исключить;
10) статью 131 признать утратившей силу.
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 4 статьи 1 Закона Камчатского края от 27.04.2016 № 783 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «Об особо охраняемых природных территориях
в Камчатском крае»;
2) подпункт «г» пункта 2, пункт 9 статьи 1 Закона Камчатского края от 27.09.2019
№ 375 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования..
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
20.06.2022
№ 104

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края
«Об отдельных вопросах в области обращения с отходами
производства и потребления на территории Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 25.12.2013 № 386 «Об отдельных вопросах в
области обращения с отходами производства и потребления на территории Камчатского края» (с изменениями от 29.12.2014 № 576, от 12.10.2015 № 684, от
12.10.2015 № 705, от 27.04.2016 № 782, от 02.03.2018 № 198, от 04.03.2020 № 426)
следующие изменения:
1) в статье 3 слова «Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» заменить словами «Федеральном законе «Об отходах производства и потребления».»;
2) в статье 5:
а) в части 2:
в пункте 8 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
в пункте 11 слова «Уполномоченным органом» заменить словами «исполнительным органом Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики в области обращения с отходами,»;
пункт 12 признать утратившим силу;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами; »;
в пункте 14 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
б) в части 3:
в абзаце первом слова «исполнительного органа государственной власти Камчатского края, осуществляющего функции по реализации региональной политики в области обращения с отходами (далее – Уполномоченный орган),» заменить словами
«исполнительного органа Камчатского края, осуществляющего функции по выработке и реализации региональной политики в области обращения с отходами,»;
в пункте 9 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
пункт 11 признать утратившим силу;
в) в части 31:
в абзаце первом слова «государственной власти» исключить;
пункт 7 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории,
подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору); »;
3) статью 9 признать утратившей силу;
4) статью 91 признать утратившей силу;
5) статью 10 признать утратившей силу.
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 3 статьи 1 Закона Камчатского края от 12.10.2015 № 684 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «Об отдельных вопросах в области обращения с
отходами производства и потребления на территории Камчатского края» и о признании утратившими силу законодательных актов Камчатского края в сфере обращения
с ломом цветных и черных металлов на территории Камчатского края»;
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2) Закон Камчатского края от 12.10.2015 № 705 «О внесении изменения в статью
10 Закона Камчатского края «Об отдельных вопросах в области обращения с отходами производства и потребления на территории Камчатского края»;
3) абзацы девятый и десятый подпункта «в» пункта 1 статьи 1 Закона Камчатского
края от 04.03.2020 № 426 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «Об отдельных вопросах в области обращения с отходами производства и потребления на
территории Камчатского края».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
20.06.2022
№ 105

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в приложение к Закону Камчатского края
«О комиссии Законодательного Собрания Камчатского края
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Законодательного Собрания Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Камчатского края от 07.03.2012 № 20 «О комиссии
Законодательного Собрания Камчатского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Камчатского края» (с изменениями от 05.07.2013 № 291, от 06.06.2016 № 818, от 06.03.2017 № 66, от 04.10.2017
№ 158, от 05.07.2019 № 362, от 23.06.2021 № 622, от 14.09.2021 № 656, от 27.05.2022
№ 90) следующие изменения:
1) в разделе 3:
а) в части 3.4 слова «предусмотренными частью 3.2» заменить словами «указанными в части 3.2»;
б) часть 3.6 признать утратившей силу;
в) в части 3.7:
в абзаце первом слово «самостоятельной» исключить;
в пункте 2 слова «доходах, о расходах» заменить словами «доходах, расходах»;
пункт 3 после слов «представленным им» дополнить словами «сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и»;
в пункте 4 слова «пунктами 2, 3 части 3.6 настоящего Положения» заменить словами «пунктами 41 и 42 настоящей части»;
дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
«41) подготавливает запрос Председателя Законодательного Собрания Камчатского края о проведении оперативно-разыскных мероприятий в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»);
42) подготавливает запросы Председателя Законодательного Собрания Камчатского края или специально уполномоченного заместителя Председателя Законодательного Собрания Камчатского края в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем,
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов; »;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) осуществляет (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон») анализ сведений,
представленных депутатом Законодательного Собрания Камчатского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;
г) в пункте 3 части 3.8 слова «депутата Законодательного Собрания Камчатского
края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются; » заменить словами «, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, депутата Законодательного Собрания Камчатского края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера которых проверяются,»;
д) в части 3.82 слова «пунктами 2, 3 части 3.6» заменить словами «пунктами 41 и 42
части 3.7»;
е) дополнить частью 3.83 следующего содержания:
«3.83. Направление запросов, предусмотренных пунктами 4 – 42 части 3.7 настоящего Положения, осуществляется в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон».»;
ж) в пункте 1 части 3.9 слова «настоящей части» заменить словами «настоящей части,»;
2) в разделе 31:
а) в части 31.1 слова «направляются в Комиссию в соответствии с Положением о
сообщении депутатами Законодательного Собрания Камчатского края о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, утверждаемым Законодательным Собранием Камчатского края» заменить словами «представляются в Комиссию
в соответствии с положением, утверждаемым постановлением Законодательного Собрания Камчатского края»;
б) в пункте 1 части 31.2 слово «собеседование» заменить словом «беседу»;
3) дополнить разделом 32 следующего содержания:
«32. Деятельность Комиссии по рассмотрению уведомлений депутатов Законодательного Собрания Камчатского края о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
32.1. Комиссия рассматривает уведомления депутатов Законодательного Собрания
Камчатского края о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, которые представляются в Комиссию в соответствии с положением, утвержденным Законом Камчатского края от 08.02.2012 № 8 «О статусе депутата Законодательного Собрания Камчатского края».
32.2. Комиссия при поступлении уведомления о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений имеет право:
1) проводить беседу с депутатом Законодательного Собрания Камчатского края,
представившим уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, получать от него письменные пояснения по обстоятельствам, изложенным в уведомлении о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
2) изучать документы и материалы, подтверждающие обстоятельства склонения
депутата Законодательного Собрания Камчатского края к совершению коррупционных правонарушений и (или) имеющие отношение к фактам, изложенным в уведомлении о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (при их наличии).
32.3. Заседание Комиссии по рассмотрению уведомления о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений проводится в течение семи рабочих дней со дня его поступления в Комиссию.
32.4. По результатам рассмотрения уведомления о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений Комиссия принимает решение в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.»;
4) в части 4.61 раздела 4:
а) абзац первый после слов «личной заинтересованности» дополнить словами
«либо уведомления о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»;
б) пункт 2 дополнить словами «либо уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»;
в) в пункте 3 слова «по вопросу возникновения личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов» заменить словами «по обстоятельствам, изложенным в уведомлении о
возникновении личной заинтересованности либо в уведомлении о факте обращения
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»;
5) в разделе 5:
а) в части 5.3:
в пункте 1 слово «юридической» исключить;
в пункте 2 слово «юридической» исключить;
б) в части 5.4:
в пункте 1 слово «юридической» исключить;
в пункте 2 слово «юридической» исключить;
в) дополнить частью 5.41 следующего содержания:
«5.41. Решение Комиссии, принятое по итогам проверки, указанное в пункте 2 части 5.3 или в пункте 2 части 5.4 настоящего Положения, должно содержать рекомендации Комиссии о применении к депутату Законодательного Собрания Камчатского
края одной из мер ответственности, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.»;
г) часть 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Решение Комиссии, принятое по итогам проверки, указанное в пункте 2 части
5.3 или в пункте 2 части 5.4 настоящего Положения, является основанием для применения к депутату Законодательного Собрания Камчатского края меры ответственности в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.»;
д) дополнить частью 5.81 следующего содержания:
«5.81. По результатам рассмотрения уведомления о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений Комиссия может принять решение о направлении указанного уведомления в органы прокуратуры Российской
Федерации и (или) иные государственные органы.»;
е) в части 5.9 после слов «личной заинтересованности» дополнить словами «, уведомления о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений», слова «и 5.7» заменить словами «, 5.7 и 5.81».
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) подпункт «г» пункта 2 статьи 1 Закона Камчатского края от 05.07.2013 № 291 «О
внесении изменений в приложение к Закону Камчатского края «О комиссии Законодательного Собрания Камчатского края по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Камчатского края»;

2) статью 2 Закона Камчатского края от 14.09.2021 № 656 «О внесении изменений
в приложение к Закону Камчатского края «О представлении депутатами Законодательного Собрания Камчатского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» и приложение к Закону Камчатского края
«О комиссии Законодательного Собрания Камчатского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Камчатского края»;
3) абзацы третий – пятый подпункта «г» пункта 2 статьи 8 Закона Камчатского края
от 27.05.2022 № 90 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
20.06.2022
№ 106

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Камчатского края «Об отдельных
вопросах в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Камчатском крае»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 04.05.2011 № 598 «Об отдельных вопросах
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Камчатском крае» (с изменениями от 14.11.2011 № 682, от
30.05.2014 № 443, от 02.10.2017 № 148, от 16.04.2018 № 212, от 22.06.2020 № 475,
от 08.06.2021 № 610) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной власти Камчатского края в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Камчатском крае, а также регулирует иные вопросы в указанной области.»;
2) в статье 2 слова «федеральные законы» заменить словами «иные федеральные законы»;
3) в статье 3:
а) в наименовании слова «на территории Камчатского края» исключить;
б) в пункте 1 слова «на территории Камчатского края» исключить;
в) в пункте 4 слова «в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» исключить;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Полномочия Правительства Камчатского края в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Правительство Камчатского края осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет нормативное правовое регулирование в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в пределах своих полномочий;
2) определяет исполнительный орган Камчатского края, уполномоченный в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции;
3) определяет места нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в порядке,
установленном в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» Правительством Российской Федерации;
4) устанавливает дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Камчатского края, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
5) утверждает перечень населенных пунктов на территории Камчатского края, в
которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным
законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» Правительством Российской Федерации;
6) утверждает положение о региональном государственном контроле (надзоре)
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
7) в целях анализа возможных социально-экономических последствий законодательных инициатив по вопросам регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, практики применения
законодательства и разработки соответствующих рекомендаций может создавать
консультативно-экспертные советы, утверждать положения о них;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.»;
5) в статье 5:
а) в наименовании слова «государственной власти» и слова «на территории Камчатского края» исключить;
б) в абзаце первом слова «государственной власти» и слова «на территории Камчатского края» исключить;
в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет нормативное правовое регулирование в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в пределах своих полномочий; »;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) вносит предложения о разработке и реализации совместных программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; »;
д) пункт 6 признать утратившим силу;
е) в пункте 7 слова «в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
20.06.2022
№ 107

О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О государственных должностях Камчатского края»
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
14 июня 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 27.02.2013 № 203 «О государственных должностях Камчатского края» (с изменениями от 27.03.2013 № 227, от 02.07.2013 № 272,
от 20.09.2013 № 298, от 20.11.2013 № 342, от 19.12.2013 № 372, от 30.05.2014 № 456,
от 25.06.2014 № 464, от 06.11.2014 № 543, от 29.12.2014 № 566, от 12.10.2015 № 688,
от 10.03.2016 № 755, от 19.09.2016 № 837, от 19.01.2018 № 190, от 05.07.2018 № 236,
от 27.09.2018 № 259, от 25.02.2019 № 305, от 05.07.2019 № 358, от 23.09.2019 № 372,
от 24.12.2019 № 419, от 06.03.2020 № 433, от 30.04.2020 № 457, от 01.10.2020 № 503,
от 28.12.2020 № 557, от 23.06.2021 № 626, от 14.09.2021 № 667, от 29.11.2021 № 10,
от 27.05.2022 № 88) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. На лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»), другими федеральными законами, настоящим Законом и другими законами Камчатского края.
Лица, замещающие государственные должности Камчатского края в Контрольносчетной палате Камчатского края, должности Уполномоченного по правам человека
в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае, обязаны сообщать в порядке, установленном согласно приложению 21 к настоящему Закону, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Лица, замещающие государственные должности Камчатского края в исполнительных органах Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, должность Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей, обязаны
сообщать в порядке, установленном постановлением Губернатора Камчатского края,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Предварительное уведомление Губернатора Камчатского края лицами, замещающими отдельные государственные должности Камчатского края, о намерении участвовать
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией осуществляется в порядке, установленном согласно приложению 3 к настоящему Закону.»;
2) дополнить приложением 21 следующего содержания:

28 июня 2022 г.

«Приложение 21
к Закону Камчатского края «О государственных должностях Камчатского края»

Положение о сообщении лицами, замещающими отдельные государственные должности Камчатского края, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими
государственные должности Камчатского края в Контрольно-счетной палате Камчатского края, должности Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае,
Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае (далее в настоящем Положении – лица, замещающие государственные должности Камчатского края), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Лицо, замещающее государственную должность Камчатского края, обязано сообщать Председателю Законодательного Собрания Камчатского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
3. Сообщение оформляется лицом, замещающим государственную должность Камчатского края, в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (далее в настоящем Положении – уведомление), составленного по форме согласно приложению к настоящему Положению, и представляется в
аппарат Законодательного Собрания Камчатского края лично либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении и описью вложения в срок не позднее одного рабочего дня со дня, когда лицу, замещающему государственную должность
Камчатского края, стало известно о возникновении такой заинтересованности.
4. При наличии обстоятельств, не позволяющих лицу, замещающему государственную должность Камчатского края, представить (направить) уведомление в соответствии с частью 3 настоящего Положения, лицо, замещающее государственную
должность Камчатского края, обязано представить (направить) уведомление в срок
не позднее одного рабочего дня со дня прекращения таких обстоятельств.
5. Уведомление в день поступления регистрируется в журнале регистрации уведомлений лиц, замещающих отдельные государственные должности Камчатского края, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
6. Уведомление, поступившее на имя Председателя Законодательного Собрания
Камчатского края, не позднее двух рабочих дней со дня его регистрации направляется в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора Камчатского края для рассмотрения указанного уведомления Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае.
7. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском
крае информирует Председателя Законодательного Собрания Камчатского края о результатах рассмотрения уведомления.
Приложение
к Положению о сообщении лицами, за-мещающими отдельные государственные
должности Камчатского края, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Форма уведомления
Председателю Законодательного Собрания Камчатского края
____________________________________
(фамилия, имя, отчество Председателя Законодательного Собрания
____________________________________
Камчатского края)
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, замещаемая государственная должность
______________________________________________________
Камчатского края)

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должност-ных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
В соответствии с частью 2 статьи 11, частью 41 статьи 121 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Камчатского края
от 27.02.2013 № 203 «О государственных должностях Камчатского края» сообщаю о
возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит/может привести (нужное подчеркнуть) к конфликту
интересов.
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Должностные обязанности, на осуществление которых влияет или может повлиять
личная заинтересованность: __________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____________________________________________
________________________________________________________________.
Намереваюсь/не намереваюсь (нужное подчеркнуть) лично присутствовать на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае при рассмотрении настоящего уведомления.
«____»__________ 20__ г. _____________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«;
3) в приложении 3:
а) в части 1 слова « (далее – лица» заменить словами « (далее в настоящем Положении – лица»;
б) в части 3 слова « (далее – уведомление)» заменить словами « (далее в настоящем Положении – уведомление)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования..
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
г. Петропавловск-Камчатский
20.06.2022
№ 108

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
24.06.2022 № 537

ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 117-118 (5987-5988)

г. Петропавловск-Камчатский

Об ограничении пребывания граждан в лесах
В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а так же
проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Минприроды России от 06.09.2016
№ 457, в связи с ухудшением пожароопасной обстановки на территории Камчатского края, в целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей связи,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в отношении лесов
на территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края и в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий
по охране которых передано в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации, в срок с 24 июня 2022 по 11 июля 2022.
2. Ограничения, установленные в пункте 1 настоящего приказа, распространяются
на лесные участки, расположенные на территориях всех кварталов Козыревского
участкового лесничества Ключевского лесничества.
3. Положения части 1 настоящего приказа не распространяется на:
1) должностных лиц и работников органов государственной власти, сотрудников
специализированных учреждений и органов местного самоуправления, Агентства
лесного хозяйства Камчатского края (далее – Агентство), краевого государственного
казенного учреждения «Камчатские лесничества», краевого государственного автономного учреждения «Охрана камчатских лесов», «Центр обеспечения действий по
ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, добровольных пожарных дружин, арендаторов лесных
участков, задействованных в осуществлении действий по тушению лесных пожаров;
2) лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных, патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных мобильных групп;
3) должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный лесной контроль (надзор) в лесах;
4) сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров или входящих в состав следственно-оперативных групп, патрульно-контрольных групп в выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений;
5) лиц, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
на основании государственного задания, договоров, заключенных в соответствии со
статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;
6) лиц, осуществляющих оказание услуг на выполнение работ по участию в тушении лесных пожаров;
7) работников специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих работы на основании договоров по отводу и таксации лесосек, лесоустроительные (землеустроительные) работы, работы по государственной инвентаризации лесов, работы по мониторингу санитарного состояния лесов, лесопатологическую таксацию и учет вредителей леса, работы по селекционному семеноводству;
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8) должностных лиц организаций и учреждений (ремонтные бригады), обслуживающих линейные объекты (линии электропередач, линии связи, дороги, трубопроводы и сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов);
9) граждан, осуществляющих проезд через лесные массивы по автомобильным дорогам общего пользования в оздоровительные учреждения, организации отдыха детей и их оздоровления, здравницы, на базы отдыха и турбазы, на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также граждан, проживающих в населенных пунктах (включая родственников таких
граждан, посещающих их по месту проживания), расположенных в зоне действия режима ограничения;
10) граждан, организованных туристических или спортивных групп осуществляющих проезд (проход) через лесные массивы по лесным дорогам и утвержденным туристическим (спортивным) маршрутам к зонам и местам отдыха, туристских стоянок
и проведения других массовых мероприятий, оборудованным в соответствии с ГОСТ
Р 57972-2017, и находящимся в указанных местах (зонах), расположенных в зоне действия режима ограничения, при наличии согласования с ответственными органами
государственной власти или органами местного самоуправления;
11) граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.
4. На период пожарной опасности запретить на территории земель лесного фонда
и территориях, примыкающих к нему, разведение костров, сжигание мусора, стерни,
пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.
5. Руководителю Козыревского участкового лесничества Ключевского лесничества
филиала краевого государственного казенного учреждения «Камчатские лесничества»:
1) установить по границам территории, на которой введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, предупредительные аншлаги размером не менее 1 х 1,5 метра с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия;
2) перекрыть шлагбаумами лесные дороги и создать систему контрольно- пропускных пунктов из работников краевого государственного казенного учреждения «Камчатские лесничества»;
3) организовать совместно с Главой Козыревского сельского поселения информирование населения через средства массовой информации об установлении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ, а также необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в лесах;
4) обеспечить незамедлительную передачу информации о развитии пожарной обстановки в лесах на территории лесничества в оперативный штаб по охране лесов от
пожаров Камчатского края.
6. Рассмотрение обращений граждан в период ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств осуществлять через региональную диспетчерскую службу краевого государственного автономного учреждения «Охрана
камчатских лесов» по телефонам: 8 (800) 100 94 00, 8 (962) 215 92 29, 8 (4152) 25 89
99.
7. Рекомендовать главе Козыревского сельского поселения:
1) ограничить посещение гражданами лесов, находящихся в муниципальной собственности, и въезд в них транспортных средств;
2) принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан и автотранспортных средств в лесных массивах на территории муниципальных образований;
3) организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению мер ограничения пребывания граждан в лесах, публикацию в местных средствах массовой информации принятых Агентством, органами местного самоуправления решений по обеспечению пожарной безопасности в лесах;
4) оказать содействие руководителю Козыревского участкового лесничества Ключевского лесничества филиала краевого государственного казенного учреждения
«Камчатские лесничества» в выполнении мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего приказа.
8. Дзыбалу О. Н., начальнику отдела по охране лесов, обеспечить:
1) опубликование в официальном печатном издании газета «Официальные ведомости», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Агентства официального сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
2) контроль за исполнением настоящего приказа.
И.о. руководителя Агентства А.В. Лебедько

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
24.06.2022 № 538
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

28 июня 2022 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Об ограничении пребывания граждан в лесах
В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а так же
проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Минприроды России от 06.09.2016
№ 457, в связи с ухудшением пожароопасной обстановки на территории Камчатского края, в целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей связи,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в отношении лесов
на территории Елизовского муниципального района Камчатского края и в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по
охране которых передано в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в срок с 24 июня 2022 по 11 июля 2022.
2. Ограничения, установленные в пункте 1 настоящего приказа, распространяются
на лесные участки, расположенные на территориях всех кварталов Начикинского
участкового лесничества Елизовского лесничества.
3. Положения части 1 настоящего приказа не распространяется на:
1) должностных лиц и работников органов государственной власти, сотрудников
специализированных учреждений и органов местного самоуправления, Агентства
лесного хозяйства Камчатского края (далее – Агентство), краевого государственного
казенного учреждения «Камчатские лесничества», краевого государственного автономного учреждения «Охрана камчатских лесов», «Центр обеспечения действий
по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», Главного управления МЧС
России по Камчатскому краю, добровольных пожарных дружин, арендаторов лесных участков, задействованных в осуществлении действий по тушению лесных пожаров;
2) лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных, патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных мобильных групп;
3) должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный лесной контроль (надзор) в лесах;
4) сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров или входящих в состав следственно-оперативных групп, патрульно-контрольных групп в выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений;
5) лиц, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
на основании государственного задания, договоров, заключенных в соответствии со
статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;
6) лиц, осуществляющих оказание услуг на выполнение работ по участию в тушении лесных пожаров;
7) работников специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих работы на основании договоров по отводу и таксации лесосек, лесоустроительные (землеустроительные) работы, работы по государственной инвентаризации лесов, работы по мониторингу санитарного состояния лесов, лесопатологическую таксацию и учет вредителей леса, работы по селекционному семеноводству;
8) должностных лиц организаций и учреждений (ремонтные бригады), обслуживающих линейные объекты (линии электропередач, линии связи, дороги, трубопроводы и сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов);
9) граждан, осуществляющих проезд через лесные массивы по автомобильным дорогам общего пользования в оздоровительные учреждения, организации отдыха детей и их оздоровления, здравницы, на базы отдыха и турбазы, на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также граждан, проживающих в населенных пунктах (включая родственников таких
граждан, посещающих их по месту проживания), расположенных в зоне действия режима ограничения;
10) граждан, организованных туристических или спортивных групп осуществляющих проезд (проход) через лесные массивы по лесным дорогам и утвержденным туристическим (спортивным) маршрутам к зонам и местам отдыха, туристских стоянок и проведения других массовых мероприятий, оборудованным в соответствии с ГОСТ Р 57972-2017, и находящимся в указанных местах (зонах),
расположенных в зоне действия режима ограничения, при наличии согласования
с ответственными органами государственной власти или органами местного самоуправления;
11) граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.
4. На период пожарной опасности запретить на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к нему, разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.
5. Руководителю Начикинского участкового лесничества Елизовского лесничества
филиала краевого государственного казенного учреждения «Камчатские лесничества»:
1) установить по границам территории, на которой введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, предупредительные аншлаги размером не менее 1 х 1,5 метра с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия;
2) перекрыть шлагбаумами лесные дороги и создать систему контрольно- пропускных пунктов из работников краевого государственного казенного учреждения «Камчатские лесничества»;
3) организовать совместно с Главой Начикинского сельского поселения информирование населения через средства массовой информации об установлении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведе-

ния в лесах определенных видов работ, а также необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в лесах;
4) обеспечить незамедлительную передачу информации о развитии пожарной обстановки в лесах на территории лесничества в оперативный штаб по охране лесов от
пожаров Камчатского края.
6. Рассмотрение обращений граждан в период ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств осуществлять через региональную диспетчерскую службу краевого государственного автономного учреждения «Охрана
камчатских лесов» по телефонам: 8 (800) 100 94 00, 8 (962) 215 92 29, 8 (4152) 25 89
99.
7. Рекомендовать главе Начикинского сельского поселения:
1) ограничить посещение гражданами лесов, находящихся в муниципальной собственности, и въезд в них транспортных средств;
2) принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан и автотранспортных средств в лесных массивах на территории муниципальных образований;
3) организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению мер ограничения пребывания граждан в лесах, публикацию в местных средствах массовой информации принятых Агентством, органами местного самоуправления решений по обеспечению пожарной безопасности в лесах;
4) оказать содействие руководителю Начикинского участкового лесничества Елизовского лесничества филиала краевого государственного казенного учреждения
«Камчатские лесничества» в выполнении мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего приказа.
8. Дзыбалу О. Н., начальнику отдела по охране лесов, обеспечить:
1) опубликование в официальном печатном издании газета «Официальные ведомости», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Агентства официального сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
2) контроль за исполнением настоящего приказа.
И.о. руководителя Агентства А.В. Лебедько

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
24.06.2022 № 539

г. Петропавловск-Камчатский

Об ограничении пребывания граждан в лесах
В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Порядком
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а
так же проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Минприроды России от
06.09.2016 № 457, в связи с ухудшением пожароопасной обстановки на территории Камчатского края, в целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей
связи,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в отношении
лесов на территории Мильковского муниципального района Камчатского края и в
отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в срок с 24 июня 2022 по 11 июля 2022.
2. Ограничения, установленные в пункте 1 настоящего приказа, распространяются на лесные участки, расположенные на территориях всех кварталов Мильковского, Долиновского и Шаромского участковых лесничеств Мильковского лесничества, на территории всех кварталов Атласовского, Лазовского и Щапинского участковых лесничеств Атласовского лесничества.
3. Положения части 1 настоящего приказа не распространяется на:
1) должностных лиц и работников органов государственной власти, сотрудников
специализированных учреждений и органов местного самоуправления, Агентства
лесного хозяйства Камчатского края (далее – Агентство), краевого государственного
казенного учреждения «Камчатские лесничества», краевого государственного автономного учреждения «Охрана камчатских лесов», «Центр обеспечения действий
по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», Главного управления МЧС
России по Камчатскому краю, добровольных пожарных дружин, арендаторов лесных участков, задействованных в осуществлении действий по тушению лесных пожаров;
2) лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных, патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных мобильных групп;
3) должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный лесной контроль (надзор) в лесах;
4) сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров или входящих в состав следственно-оперативных групп,
патрульно-контрольных групп в выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений;
5) лиц, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
на основании государственного задания, договоров, заключенных в соответствии
со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;
6) лиц, осуществляющих оказание услуг на выполнение работ по участию в тушении лесных пожаров;
7) работников специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих работы на основании договоров по отводу и таксации лесосек, лесоустроительные (землеустроительные) работы, работы по государственной инвентаризации лесов, работы по мониторингу санитарного состояния лесов, лесопатологическую таксацию и учет вредителей леса, работы по селекционному семеноводству;
8) должностных лиц организаций и учреждений (ремонтные бригады), обслуживающих линейные объекты (линии электропередач, линии связи, дороги, трубопроводы и сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов);
9) граждан, осуществляющих проезд через лесные массивы по автомобильным
дорогам общего пользования в оздоровительные учреждения, организации отдыха детей и их оздоровления, здравницы, на базы отдыха и турбазы, на территории
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
а также граждан, проживающих в населенных пунктах (включая родственников таких граждан, посещающих их по месту проживания), расположенных в зоне действия режима ограничения;
10) граждан, организованных туристических или спортивных групп осуществляющих проезд (проход) через лесные массивы по лесным дорогам и утвержденным туристическим (спортивным) маршрутам к зонам и местам отдыха, туристских стоянок и проведения других массовых мероприятий, оборудованным в соответствии с ГОСТ Р 57972-2017, и находящимся в указанных местах (зонах),
расположенных в зоне действия режима ограничения, при наличии согласования
с ответственными органами государственной власти или органами местного самоуправления;
11) граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.
4. На период пожарной опасности запретить на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к нему, разведение костров, сжигание мусора,
стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.
5. Руководителям Мильковского, Долиновского и Шаромского участковых лесничеств Мильковского лесничества, Атласовского, Лазовского и Щапинского участковых лесничеств Атласовского лесничества филиалов краевого государственного казенного учреждения «Камчатские лесничества»:
1) установить по границам территории, на которой введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, предупредительные
аншлаги размером не менее 1 х 1,5 метра с указанием информации о введении
соответствующего ограничения и периода его действия;
2) перекрыть шлагбаумами лесные дороги и создать систему контрольно- пропускных пунктов из работников краевого государственного казенного учреждения
«Камчатские лесничества»;
3) организовать совместно с главами муниципальных образований Мильковского муниципального района информирование населения через средства массовой информации об установлении ограничения пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов
работ, а также необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в лесах;
4) обеспечить незамедлительную передачу информации о развитии пожарной
обстановки в лесах на территории лесничества в оперативный штаб по охране лесов от пожаров Камчатского края.
6. Рассмотрение обращений граждан в период ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств осуществлять через региональную
диспетчерскую службу краевого государственного автономного учреждения «Охрана камчатских лесов» по телефонам: 8 (800) 100 94 00, 8 (962) 215 92 29, 8 (4152)
25 89 99.
7. Рекомендовать главе Мильковского муниципального района:
1) ограничить посещение гражданами лесов, находящихся в муниципальной собственности, и въезд в них транспортных средств;
2) принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан и автотранспортных средств в лесных массивах на территории муниципальных образований;
3) организовать прове дение разъяснительной работы с населением по соблюдению мер ограничения пребывания граждан в лесах, публикацию в местных средствах массовой информации принятых Агентством, органами местного самоуправления решений по обеспечению пожарной безопасности в лесах;
4) оказать содействие руководителю Мильковского лесничества филиала краевого государственного казенного учреждения «Камчатские лесничества» в выполнении мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего приказа.
8. Дзыбалу О. Н., начальнику отдела по охране лесов, обеспечить:
1) опубликование в официальном печатном издании газета «Официальные ведомости», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Агентства официального сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
2) контроль за исполнением настоящего приказа.
И.о. руководителя Агентства А.В. Лебедько

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 29/70
02.06.2022

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края от 28.09.2020 № 29/100 «Об утверждении
Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Камчатского края, направленных на оказание
содействия в обеспечении квалифицированными специалистами»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2021 № 2450 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации, а также в целях уточнения отдельных положений приказа Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28.09.2020 № 29/100 «Об утверждении Порядков предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, направленных на оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами» (далее – Приказ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В наименовании приказа слово «Порядков» заменить словом «Порядка».
2. Часть 1 приказа изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат,
сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, направленных на
оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами согласно приложению к настоящему Приказу.».
3. Часть 2 приказа признать утратившей силу.
4. В наименовании приложения 1 к приказу удалить цифру «1» и изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему Приказу.
5. Приложение 2 к приказу признать утратившим силу.
6. Настоящий Приказ вступает в силу после его официального опубликования.
Министр В.П. Черныш
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края от 02.06.2022 № 29/70
«Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края
от 28.09.2020 № 29/100

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат,
сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского
края, направленных на оказание содействия в обеспечении
квалифицированными специалистами
1. Настоящей Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий, направленных на
оказание содействия индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции их переработки, в обеспечении квалифицированными специалистами в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, установленными в приложении 6 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
31.05.2019 № 696, и подпрограммой 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на
сельских территориях» государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2019 № 503-П (далее – субсидии).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) участник отбора – индивидуальный предприниматель или организация, осуществляющие деятельность на сельских территориях, являющиеся сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, независимо от организационно-правовой формы либо осуществляющие
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных
лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции их переработки, указанной в перечнях, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
2) получатели субсидии – участники отбора, прошедшие отбор и по которым принято
решение о заключении соглашения на предоставлении субсидии на возмещение части затрат, направленных на оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – электронный бюджет) с соблюдением требований о защите государственной тайны соглашение в соответствии с типовой
формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее – соглашение);
3) обучающийся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации – гражданин Российской Федерации, проходящий обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и профессиональной переподготовки в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
4) обучающийся в иных образовательных организациях – гражданин Российской Федерации, проходящий обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, по образовательным программам:
среднего профессионального или высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам;
по программам профессионального обучения по следующим группам профессий:
производство мясных продуктов, переработка птицы и кроликов, маслодельное, сыродельное и молочное производство;
первичная обработка хлопка и лубяных культур;
общие профессии производств пищевой продукции;
добыча и переработка рыбы и морепродуктов;
работы и профессии рабочих в животноводстве;
производство алкогольной и безалкогольной продукции, хлебопекарно-макаронное
производство, кондитерское производство, крахмало-паточное производство, производство сахара, производство пищевых концентратов, табачно-махорочное и ферментационное производства, эфиромасличное производство, производство чая, масложировое производство, добыча и производство поваренной соли, добыча и переработка солодкового
корня, элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства;
по программам профессиональной переподготовки по направлениям подготовки, которые равнозначны профессиям и специальностям, указанным в абзацах четвертом – одиннадцатом настоящего пункта.
5) сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и межселенные
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городских округов, на территориях которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), рабочие поселки,
наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городских
округов, на территориях которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации). Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Камчатского края, утверждается Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – Министерство).
3. Субсидии предоставляются в целях реализации основных мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 приложения 2 к государственной программе Камчатского края
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П (далее – основные мероприятия, Госпрограмма), предусматривающих:
1) возмещение получателю субсидии 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии,
затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – субсидия на обучение). При этом общий срок предоставления
государственной поддержки в отношении каждого обучающегося по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении не должен превышать 72 месяца;
2) возмещение получателю субсидии 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии,
затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях (далее – субсидия на обучение в иных
образовательных организациях). При этом общий срок предоставления государственной
поддержки в отношении каждого обучающегося по заключенным ученическим договорам
и договорам о целевом обучении не должен превышать 72 месяца;
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3) возмещение получателю субсидии 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – субсидия на
прохождение практики);
4) возмещение получателю субсидии 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных
организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной
практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения
образовательной программы (далее – субсидия на прохождение практики студентов из
иных образовательных организаций).
4. 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, по результатам отбора, проводимого путем запроса предложений Министерством.
Субсидия предоставляется в период реализации основных мероприятий Госпрограммы.
5. К категории получателей субсидий относятся товаропроизводители независимо от их
организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность на сельских территориях и представившие отчетность о финансово-экономическом состоянии (по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством, и в определенные ими сроки), в том числе:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители, признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
2) организации пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции их переработки, указанной в перечнях, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом.
6. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) для субсидии на обучение – наличие у участника отбора ученического договора и
(или) договора о целевом обучении, заключенного с работником (для ученического договора) или с гражданином Российской Федерации (для договора о целевом обучении), и
предусматривающего профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
2) для субсидии на обучение в иных образовательных организациях – наличие у участника отбора ученического договора и (или) договора о целевом обучении, заключенного
с работником – гражданином Российской Федерации (для ученического договора) или с
гражданином Российской Федерации (для договора о целевом обучении), и предусматривающего профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении федерального
органа исполнительной власти (кроме федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 1 настоящей части);
3) для субсидии на прохождение практики – наличие у участника отбора договора, заключенного с федеральной государственной образовательной организацией высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования, находящейся в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, предусматривающего прохождение студентом (студентами), профессионально обучающимися
в указанной образовательной организации, производственной практики у участника отбора;
4) для субсидии на прохождение практики студентов из иных образовательных организаций – наличие у участника отбора договора, заключенного с федеральной государственной образовательной организацией высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящейся в ведении федерального органа исполнительной
власти (кроме федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 3 настоящей части), предусматривающего прохождение студентом (студентами), профессионально обучающимися в указанной образовательной организации по сельскохозяйственным
специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по
образованию, производственной практики у участника отбора.
7. Способом проведения отбора получателей субсидий является запрос 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 (далее соответственно – предложения, отбор).
8. 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).
9. Министерство в течение текущего финансового года, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала приема предложений от участников отбора размещает на едином
портале и на своем официальном сайте 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 и времени начала и окончания приема предложений, при этом срок приема указанных предложений не может быть меньше 10 календарных дней, следующих за днем
размещения объявления о проведении отбора;
2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
3) целей предоставления субсидий, указанных в части 3 настоящего Порядка, а также
результата предоставления субсидий, указанного в части 42 настоящего Порядка;
4) сетевого адреса и указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
5) категорий и критериев отбора получателей субсидии, требований к участникам отбора в соответствии с частями 5, 6, 10, 11 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых ими для подтверждения соответствия указанным требованиям;
6) порядка подачи предложений и требований, предъявляемых к форме и содержанию
предложений, подаваемых участниками отбора, в соответствии с частью 12 настоящего
Порядка;
7) порядка отзыва предложений, порядка возврата предложений, определяющего в том
числе основания для возврата предложений, порядка внесения изменений в предложения;
8) правил рассмотрения предложений;
9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срока, в течение которого участники отбора – победители отбора должны подписать
соглашение;
11) условий признания участников отбора – победителей отбора уклонившимися от заключения соглашения;
12) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном
сайте Министерства, которая не может быть позднее срока, установленного частью 26 настоящего Порядка.
10. Участник отбора (получатель субсидии) должен соответствовать следующим требованиям на первое число месяца предоставления документов в Министерство:
1) не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура
банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
2) не должен иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Камчатским краем;
3) не должен являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, чьим местом регистрации является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов
4) не должен получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными краевыми нормативными правовыми актами на цели, указанные в части 3 настоящего Порядка;
5) 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, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
6) не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
11. Участник отбора (получатель субсидии) на первое число месяца предоставления документов в Министерство, также должен соответствовать следующим требованиям:
1) должен быть зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществлять деятельность, указанную в части 5 настоящего Порядка, на сельской территории;
2) должен представить в сроки, установленные Министерством, отчетность о своем финансово-экономическом состоянии по форме и в порядке, установленным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
12. Требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений, подаваемых участниками отбора:
1) документы, входящие в состав предложения, составлены в письменной форме на бумажных носителях;
2) копии документов должны быть заверены в установленном порядке. Участник отбора несет ответственность за полноту и качество подготовки предоставляемых в Министерство документов, а также достоверность указанных
в них сведений;
3) заявление о предоставлении субсидии включает согласие участника отбора на публикацию (размещение) на едином портале и официальном сайте Министерства информации о нем, о поданном им предложении, иную информацию об участнике отбора, связанную с данным отбором.

13. Перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их
соответствия указанным в частях 10, 11 настоящего Порядка требованиям и фактически
произведенных ими затрат:
1) для получения субсидии на обучение и субсидии на обучение в иных образовательных организациях прилагаются следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление о предоставлении субсидии) (приложение 1 к настоящему Порядку);
б) расчет размера субсидии (приложение 2 к настоящему Порядку);
в) копия (копии) ученического договора (ученических договоров), или копия (копии) договора (договоров) о целевом обучении;
г) копия трудового договора, включая все соглашения о внесении изменений в указанный договор, с работником, с которым участником отбора заключен ученический договор
(далее – работник);
д) копия трудовой книжки работника, а в случае, если работник отказался от дальнейшего ведения работодателем трудовой книжки или впервые поступил на работу после 31
декабря 2020 года – сведения о трудовой деятельности за период работы данного работника у участника отбора по форме СТД-Р, утвержденной приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 20.01.2020 № 23н;
е) копия выданного работнику или гражданину, с которым участником отбора заключен
договор о целевом обучении (далее – гражданин), документа об образовании и (или) о
квалификации либо документа об обучении (представляется в случае завершения работником или гражданином обучения соответственно по ученическому договору или договору о целевом обучении в текущем финансовом году до даты подачи участником отбора
предложения);
ж) справка, выданная образовательной организацией, подтверждающая прохождение
обучения работником или гражданином (не представляется в случае завершения работником или гражданином обучения соответственно по ученическому договору или договору о целевом обучении в текущем финансовом году до даты подачи участником отбора
предложения);
з) копии документов, подтверждающих понесенные участником отбора затраты по ученическому договору или договору о целевом обучении (выписки из зарплатных ведомостей (представляются при условии выплаты работнику стипендии по ученическому договору), копии платежных поручений с отметкой кредитной организации о списании денежных средств со счета участника отбора и (или) копии квитанций к приходным кассовым
ордерам, копии договоров с образовательной организацией, копии договоров о найме
жилого помещения и другие документы);
и) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте
Министерства информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора предложении, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором, а также согласие
на обработку персональных данных (для физического лица) (приложение 3 к настоящему
Порядку);
к) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, по состоянию на дату не ранее чем за
30 календарных дней до дня подачи предложения;
2) для получения субсидии на прохождение практики и субсидии на прохождение практики студентов из иных образовательных организаций прилагаются следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии (приложение 1 к настоящему Порядку);
б) расчет размера субсидии (приложение 2 к настоящему Порядку);
в) копия договора (договоров), заключенного получателем субсидии с образовательной
организацией, о прохождении производственной практики студентом (студентами);
г) копии документов, подтверждающих фактически понесенные участником отбора затраты на оплату труда и проживание студентов (выписки из зарплатных ведомостей, расчетные листы, платежные поручения, счета-фактуры, договоры, заключенные участником
отбора с наймодателями жилых помещений, предоставленных студентам для проживания
на период прохождения производственной практики, и другие документы);
д) копия дневника производственной практики или иной отчетности студента о прохождении производственной практики (документы, указанные в настоящем подпункте, представляются, если их составление предусмотрено программой производственной практики, утвержденной образовательной организацией, и студент, затраты на оплату труда и
проживание которого заявлены к возмещению за счет субсидии, завершил прохождение
производственной практики до дня подачи участником отбора предложения);
е) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте
Министерства информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора предложении, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором, а также согласие
на обработку персональных данных (для физического лица) (приложение 3 к настоящему
Порядку);
ж) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, по состоянию на дату не ранее чем за
30 календарных дней до дня подачи предложения.
14. Участник отбора вправе также по собственной инициативе представить выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи предложения;
15. Заявление о предоставлении субсидии, в том числе прилагаемые к нему документы,
составляются на русском языке. В случае представления заявления, в том числе приложенных к нему документов, на иностранном языке или языках народов Российской Федерации, одновременно с ними представляется их перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально.
16. В случае если участник отбора не представил документы, указанные в части 14 настоящего Порядка, Министерство самостоятельно запрашивает указанные документы в государственных органах, в распоряжении которых они находятся, по состоянию на дату не
ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи предложения.
17. Прием и регистрация представленных участниками отбора предложений осуществляется Министерством в день их поступления с присвоением регистрационного порядкового номера, определяемого временем поступления предложения.
18. В случае, если дата окончания приема заявок выпадает на выходной, нерабочий
праздничный день или нерабочий день, то срок окончания приема заявок переносится на
ближайший следующий за ним рабочий день.
19. Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи предложений,
любое заинтересованное лицо вправе направить в Министерство запрос о разъяснении
положений объявления (далее – запрос) с указанием адреса электронной почты для направления ответа.
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 подачи предложений, не подлежат рассмотрению Министерством, о чем уведомляется лицо,
направившее запрос.
20. Участник отбора вправе отозвать предложения и (при необходимости) представить
новое не позднее даты окончания приема предложений, указанной в объявлении о проведении отбора. Отзыв предложений осуществляется путем направления в Министерство
уведомления об отзыве предложения.
21. Внесение изменений в предложения осуществляется путем направления необходимых сведений в Министерство не позднее даты окончания приема предложений, указанной в объявлении о проведении отбора.
22. Документы, предусмотренные частью 13 настоящего Порядка, представляются в Министерство:
1) не позднее 30 июня текущего года – для возмещения затрат, понесенных в году, предшествующему году предоставления субсидии;
2) не позднее 1 ноября текущего года – для возмещения затрат, понесенных в году предоставления субсидии.
23. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты приема предложений на участие в
отборе устанавливает полноту и достоверность сведений, содержащихся в прилагаемых к
предложениям документы, а также запрашивает в отношении участника отбора (получателя субсидии):
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), и также осуществляет проверку участника отбора (получателя субсидии) на соответствие требованиям, указанных в пунктах 3, 5 части 10 настоящего Порядка;
2) информацию о соответствии участника отбора (получателя субсидии) требованиям
пунктов 2, 4 части 10 настоящего Порядка в исполнительных органах государственной
власти Камчатского края.
24. Министерство в течение 7 рабочих дней рассматривает представленные участником
отбора документы, проводит проверку участника отбора на соответствие категории и критерию, а также требованиям, установленными частями 5, 6, 10 и 11 настоящего Порядка, и
принимает решение по участникам, прошедшим отбор и (или) не прошедшим отбор, предложения которых отклонены (с указанием причин отказа).
25. Основаниями для отклонения предложений являются:
1) несоответствие участника отбора категории, критерию и требованиям, установленным частями 5, 6, 10 и 11 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, установленным частью 13 настоящего Порядка;
3) непредставление или представление не в полном объеме участником отбора документов, указанных в части 13 настоящего Порядка;
4) установление факта недостоверности представленной участником отбора информации;
5) подача участником отбора предложения после даты и (или) времени, определенных
для подачи заявок.
26. Министерство размещает информацию по результатам проведения отбора на едином портале и на официальном сайте Министерства в срок не позднее 14 календарных
дней со дня принятия решения, указанного в части 24 настоящего Порядка.
27. Информация по результатам проведения отбора содержит:
1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок на участие в отборе;
2) информацию об участниках отбора, предложения которых были рассмотрены;
3) информацию об участниках отбора, предложения которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие предложения;
4) список участников, прошедших отбор, с которыми планируется заключение соглашений.
28. В случае соответствия участника отбора категории, критерию и требованиям, установленным частями 5, 6, 10 и 11 настоящего Порядка, а также требованиям, указанным в
объявлении о проведении отбора, участнику отбора в течении 5 рабочих дней с момента
принятия решения, указанного в части 24 настоящего Порядка, направляется уведомление о признании участника отбора, прошедшим отбор в текущем финансовом году.
29. Для заключения соглашения и получения субсидии, получатель субсидии в срок до
последнего числа месяца следующего за отчетным кварталом, но не позднее 1 ноября предоставляет в Министерство заявление с указанием платежных реквизитов получателя субсидии (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).
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30. Субсидии предоставляются на основании соглашения, дополнительного соглашения,
заключенных между Министерством и получателем субсидии в соответствии с типовой
формой утвержденной Министерством финансов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные частью 37 настоящего Порядка.
31. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение,
являются:
1) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров,
заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление
в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе
в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами
государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 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 форме, установленной Министерством;
3) принятие обязательства о предоставлении в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным годом, отчетов в соответствии с частью 43 настоящего Порядка.
32. Субсидии предоставляются получателю субсидии в порядке очередности, определяемой датой и временем регистрации предложения (преимущество имеет предложение,
зарегистрированное ранее остальных), в размерах, определяемых по следующим формулам:
1) субсидия на обучение:
Si = Zi х 90/100, где
Si – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии в текущем финансовом году, рублей;
Zi – сумма фактически понесенных i-м получателем субсидии в текущем финансовом
году затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным
договорам о целевом обучении, рублей.
При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого обучающегося по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении не должен превышать 72 месяца;
2) субсидия на обучение в иных образовательных организациях:
Si = Zi х 30/100, где
Si – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии в текущем финансовом году, рублей;
Zi – сумма фактически понесенных i-м получателем субсидии в текущем финансовом
году затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным
договорам о целевом обучении, рублей.
При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого обучающегося по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении не должен превышать 72 месяца;
3) субсидия на прохождение практики:
Si = Pi х 90/100, где
Si – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии в текущем финансовом году, рублей;
Pi – сумма фактически понесенных i-м получателем субсидии в текущем финансовом
году затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, рублей;
4) субсидия на прохождение практики студентов из иных образовательных организаций:
S = Pi х 30/100, где
Si – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии в текущем финансовом году, рублей;
Pi – сумма фактически понесенных i-м получателем субсидии в текущем финансовом
году затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, рублей.
33. В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований из бюджета Камчатского края на предоставление субсидий, в том числе за счет поступления дополнительных средств из федерального бюджета, Министерство в течение 10 рабочих дней
со дня доведения ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий в
порядке, установленном частью 32 настоящего Порядка, определяет получателей субсидий из числа участников отбора, которые не были признаны победителями отбора, ранее
проводившегося в текущем финансовом году.
В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока, указанного в
абзаце первом настоящей части, Министерство уведомляет участников отбора, определенных получателями субсидии, о возможности предоставления субсидий и размещает на
официальном сайте Министерства информацию об участниках отбора, с которыми заключаются соглашения, включающую их наименования и размеры предоставляемых субсидий.
Получатели субсидий, определенные в соответствии с настоящей частью, обращаются в
Министерство за предоставлением субсидий, в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства информации, предусмотренной абзацем вторым
настоящей части.
Вопросы, за исключением урегулированных в настоящей части, разрешаются согласно
настоящему Порядку.
34. При наличии остатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству
на предоставление субсидий, нераспределенного после предоставления субсидий получателям, определенным в соответствии с частью 33 настоящего Порядка, Министерство
проводит дополнительный отбор получателей субсидий в порядке, установленном настоящим Порядком.
35. В случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления получателю субсидии в размере, указанном в соглашении, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств направляет получателю субсидии соответствующее уведомление с указанием размера субсидии, который может быть
предоставлен в пределах лимитов бюджетных обязательств. Получатель субсидии обязан
в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного уведомления проинформировать
Министерство о согласии или несогласии на предоставление субсидии в размере, который может быть предоставлен в пределах лимитов бюджетных обязательств. В случае несогласия получателя субсидии или отсутствия ответа получателя субсидии по истечении
срока, указанного в настоящем абзаце, соглашение расторгается Министерством в одностороннем порядке без последующего уведомления получателя субсидии о расторжении
соглашения. В случае согласия получателя субсидии на предоставление субсидии в размере, который может быть предоставлен в пределах лимитов бюджетных обязательств,
Министерство и получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения Министерством указанного согласия в порядке, установленном абзацем первым настоящей части, заключают дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии в
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации. В случае незаключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии получатель субсидии признается несогласившимся на предоставление
субсидии в размере, который может быть предоставлен в пределах лимитов бюджетных
обязательств, и соглашение расторгается Министерством в одностороннем порядке без
последующего уведомления получателя субсидии о расторжении соглашения. Требования,
установленные настоящим абзацем, подлежат обязательному включению в соглашение.
В случае внесения иных изменений в заключенное соглашение Министерство и получатель субсидии в течение 5 рабочих дней в порядке, установленном абзацем первым настоящей части, заключают дополнительное соглашение к соглашению в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
36. Получатель субсидии обязан в течение 5 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидии заключить с ним соглашение.
В случае незаключения соглашения в указанный срок получатель субсидии признается
уклонившимся от заключения соглашения и субсидия ему не предоставляется.
37. 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 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 соглашения;
3) соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами;
4) в течение 3 рабочих дней после заключения соглашения, Министерство готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном порядке.
38. Основаниями для отказа в заключении соглашения и предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной частью 5 настоящего Порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 31 настоящего Порядка;
2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 10, 11 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных
частью 13 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
5) 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 дней со дня принятия указанного
решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа.
39. В случае выявления на стадии рассмотрения несоответствия документов, представленных получателем субсидии категории, критерию и требованиям, указанным в частях 5,
6, 10 и 11 настоящего Порядка, Министерство принимает решение об исключении получателя субсидии из списка участников, прошедших отбор.
40. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии моглашения, Министерство в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения заключает с
получателем субсидии соглашение.
41. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный или корреспондентский счет
получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, 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
4 настоящего Порядка.
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42. Результатами предоставления субсидий являются:
1) для субсидии на цели, установленные пунктами 1, 2 части 3 настоящего Порядка – численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также обучающихся в иных образовательных организациях по ученическим договорам и договорам о целевом обучении. Численность работников определяется по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается Министерством в соглашении.
2) для субсидии на цели, установленные пунктами 3, 4 части 3 настоящего Порядка – численность студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся в образовательных
организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных получателем субсидии для
прохождения производственной практики. Численность студентов определяется по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии.
Значение результата предоставления субсидии, устанавливается Министерством в соглашении.
43. Получатели субсидии представляют в Министерство в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» отчеты, в соответствии с типовой формой установленной Министерством финансов Российской Федерации в срок, указанный в пункте 3 части 31 настоящего Порядка:
1) о достижении результата предоставления субсидии;
2) о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
44. Оценка достижения получателем субсидии результата предоставления субсидий, осуществляется Министерством в течение 20 рабочих дней со дня представления отчета, указанного в пункте 3 части 31 настоящего Порядка, путем сравнения, установленного в соглашении значения указанного показателя с фактически достигнутым значением этого показателя в отчетном периоде.
45. 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 с момента принятия решения о заключении дополнительного соглашения, уведомляет получателя субсидии, с которым заключено соглашение, о данном намерении.
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.
46. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результата предоставления субсидии, не допускается в течение всего периода действия соглашения.
47. Министерство осуществляет проверку получателем субсидий на соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов
их предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля
в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
48. Основаниями для возврата предоставленной субсидии в бюджет Камчатского края
являются:
1) нарушение условий и порядка предоставления субсидии, выявленное в том числе по
фактам проверок, проведенных Министерством и (или) органами государственного финансового контроля;
2) недостижение получателем субсидии результата предоставления субсидии;
3) нарушения целей предоставления субсидии.
49. Возврат субсидии осуществляется в бюджет Камчатского края:
1) в случае установления фактов, предусмотренных пунктом 1 части 48 настоящего Порядка, – в полном объеме;
2) в случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидии,
возврат субсидий, рассчитывается по формуле:
Vвозврат = (1 – Dфакт / Dплан) x V, где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленный получателю субсидии, рублей;
Dфакт – фактическое значение результата предоставления субсидии, указанного в соглашении, на дату окончания его действия;
Dплан – плановое значение результата предоставления субсидии, указанного в соглашении;
V – размер полученной субсидии на дату окончания действия соглашения (тыс. рублей).
50. При наличии оснований, предусмотренных частью 48 настоящего Порядка, возврат
субсидий осуществляется в следующем порядке:
1) Министерство в течение 20 рабочих дней со дня обнаружения соответствующего факта направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии с указанием реквизитов для перечисления суммы субсидии в доход бюджета Камчатского края,
посредством почтового отправления, или на адрес электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного требования;
2) получатель субсидии в течение 30 рабочих дней со дня получения письменного требования обязан перечислить указанную в нем сумму субсидии в доход бюджета Камчатского края.
51. В случае невозврата полученной субсидии в бюджет Камчатского края в срок, установленный пунктом 2 части 50 настоящего Порядка, Министерство принимает меры для
ее принудительного взыскания в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат,
сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, направленных на
оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами
В Министерство сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности Камчатского края
от ______________________________
(наименование участника отбора)
_________________________________
адрес (место нахождения):__________
(почтовый индекс,
_________________________________
субъект РФ, район, населенный пункт,
________________________________
улица, номер дома, квартира)
_________________________________

тел. _____________________________
ИНН ____________________________
ОГРН (ОГРНИП)__________________

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат,
сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского
края, направленных на оказание содействия в обеспечении
квалифицированными специалистами
В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат, сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, направленных на оказание
содействия в обеспечении квалифицированными специалистами, утвержденным приложением 1 к Приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края от 28.09.2020 № 29/100 (далее – Порядок), прошу предоставить в 20___ году _______________________________________________________________________
(получатель субсидии; полное и/или сокращенное наименования)
субсидию на возмещение части затрат (нужное отметить):
o 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году,
предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим
договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
o 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году,
предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим
договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных
организациях обучение в иных образовательных организациях;
o 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году,
предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
o 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году,
предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки
или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления
субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с
квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы.
Субсидию в сумме ___________________ рублей по указанным реквизитам:
ОКТМО_________________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________
________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________
Название банка___________________________________________________________
Р/с______________________________________________________________________
К/с______________________________________________________________________
БИК____________________________________________________________________
Подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен (а), а также соответствую категории и критериям получателей субсидии, а также требованиям к участникам
отбора, которым должен соответствовать участник отбора на дату подачи документов в
Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, предусмотренных частями 5, 6, 10 и 11 Порядка.
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации о себе как об участнике отбора, о поданном мною для участия в отборе предложений, иной информации обо мне, связанной с данным отбором.
Достоверность информации, содержащейся в представленных документах, подтверждаю.
Приложение:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________
Получатель субсидии _________ ________________________________ __________
(подпись) (Ф.И.О.) дата
М.П.
(при наличии)
Ф.И.О. исполнителя ______________________ контактный телефон ______________
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат,
сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, направленных
на оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами

Справка-расчет
на предоставление субсидии на возмещение части затрат,
сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского
края, направленных на оказание содействия в обеспечении
квалифицированными специалистами
____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

в 20___ году
(год предоставления субсидии и (или) год, предшествующий году предоставления субсидии)
Ф.И.О. обучаюКод
Образоващегося в образо- специаль- тельная орвательных орга- ности
ганизация
низациях

Наименование специальности

Фактически
осуществленные расходы, руб.

1

4

5

2

3

Справка о доходах и расходах краевого бюджета с 25 апреля по 06 мая 2022 года
Остатки средств на 25.04.2022 г.
Доходы
Собственные доходы
Финансовая помощь из федерального бюджета - всего, в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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 бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Субсидии бюджетам 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
Субсидии бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
Субсидии бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Субсидии бюджетам на повышение эффективности службы занятости
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до
семи лет включительно
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

тыс.рублей
5 406 531,4
2 919 969,3
4 865 662,8
3 681 512,0
37 209,0
353,1
3 068,5
810,6
1 432,7
69,4
1 900,0

18,1
866,1
4 368,6
99,0
17 531,5
1 984,5
674,5
99,7
1 848,5
388,1
2 175,7
212,9
3 377,9

Размер возмещения от
фактически
осуществленных расходов,
процентов
6

Сумма субсидии, руб.
(гр. 5 x гр. 6
/ 100)
7

Возмещение 90 процентов фактически понесенных затрат по заключенным ученическим договорам и
договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
90
90
Итого:
90
Возмещение 30 процентов фактически понесенных затрат по заключенным ученическим договорам и
договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях
30
30
Итого:
30
Возмещение 90 процентов фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
90
90
Итого:
90
Возмещение 30 процентов фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в
том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы
30
30
Итого:
30

Получатель субсидии _________ ________________________________ __________
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)
М.П.
(при наличии)
РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ ПРОВЕРЕН:
____________________
(должность)
Минсельхозпищепрома Камчатского края
_____________ ____________________________
(подпись) (Ф. И. О.)
Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Камчатского края, направленных
на оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________
________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:________________________________________
________________________________________________________________________ (вид документа,
№ документа, когда и кем выдан)
______________________________________________________________________________________________
согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия,
Камчатский край, 683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1 (далее – оператор), в связи с предоставлением документов для получения субсидии
__________________________________________________________________________________________
(получатель субсидии; полное и/или сокращенное наименования)
на возмещение:
- фактически понесенных затрат по заключенным ученическим договорам и договорам
о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации или в иных образовательных организациях;
- фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации или в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения
практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы (далее – субсидия).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- гражданство;
- адрес регистрации, фактического проживания;
- данные паспорта;
- номер телефона;
- электронный адрес;
- ИНН.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих
лиц в случае дополнительного согласия субъекта;
- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации
и фактического проживания, паспортных данных;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящие Согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора.
Порядок отзыва настоящего Согласия: по личному заявлению субъекта персональных
данных.
_____________ ___________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
«_____»____________20____ г.

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N
1032-I "О занятости населения в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура
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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
Всего доходов
Справочно:
Привлечение остатков средств на единый счет краевого бюджета с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными 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 (за период с 01.01.2022
по 06.05.2022)
Расходы бюджетополучателей, финансируемые из краевого бюджета

Всего

1 902,5
1 745,2
29 669,8
36 723,9
69,6
339,2
39 225,9

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

11 759,9
7 548,9
10 090,7
30 817,8
18 206,7
22 877,9
2 328,9
430 564,2
9 396,3

в том числе:
Оплата
Начислетруда
ния на
выплаты
по оплате
труда
7 069,2
3 417,6
4 874,9
2 380,0
10 090,7
12 942,4
171,8
3 254,5
1 547,3
8 242,5
2 716,7
1 800,0
500,0
4 200,0
1 900,0
6 000,0
2 646,3

10 079,7
1 335,3
154,6
9 835,1
31,4
338,2
3 779,0
116 590,0
7 749,4
557,3
4 030,7
79,0
317,9
13 633,2
799,8

2 072,5
23 998,0
332,0
800 273,2
7 785 632,1
4 536 657,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан

392,1

16

№ 117-118 (5987-5988)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

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
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

59 052,7
326 474,3
379 676,5
584 712,0
43 160,5
59 096,9
1 971,7
23 839,3
30 813,8
16 144,0
82 939,2
12 983,1
63,1

8 850,0
5 207,0
14 171,9
11 397,4
1 000,0
35 200,0
200,0
2 000,0
13 750,9
2 000,0
2 500,0
6 900,0

1 910,0
2 066,0
4 461,5
4 760,7
500,0
17 002,4
731,0
1 200,0
3 090,9
400,0
1 450,0
4 309,0

35 120,0
-60,6
45 930,2
448 397,7

28 июня 2022 г.

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
ИТОГО

10 170,6

2 106,4
2 666,4
3 636,7
1 248 348,6
206,5
46 638,9
133 572,4
1 358,1
515,2
6 685,0
852,2
23 993,3
3 635 098,3

1 489,7
1 537,0
2 661,3
18 434,8
118,0
1 000,0
10 326,3
820,0
274,2
4 261,3

476,0
906,0
897,8
7 623,7
88,5
733,7
3 916,4
130,6
1 944,3

4 486,8
207 060,8

960,1
74 838,2

459,5

540 409,5

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
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 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 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 ежемесячной 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 компенсации 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 государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
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 вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи
на основании социального контракта малоимущим гражданам
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
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 административно-территориальных образований
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры
региональной собственности (муниципальной собственности) для
занятий физической культурой и спортом
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 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Создание модельных муниципальных библиотек
Государственная поддержка отрасли культуры
Техническое оснащение муниципальных музеев
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
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 за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек
Всего:
Всего расход:
Остатки бюджетных средств на 07.05.2022г.

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

Петропавловск- Елизовский
Камчатский
муниципальный
городской
район
округ
16 655,3

УстьКамчатский
муниципальный
район
30 663,3

УстьБольшерецкий
муниципальный
район
1 830,0

Соболевский
Мильковский
Быстринский
Алеутский
муниципальный муниципальный муниципальный муниципальный
район
район
район
район

1 049,0

11 145,2

104,0

1 176,0

39 881,8

65 380,3

38 899,4

16 600,0

8 000,0

16 397,8

6 128,3

6 152,2

1 746,2

1 292,0

100,0

464,0

2 075,0

220,0

23 227,1

12 166,1

10 600,0

Вилючинский Городской Олюторский
Карагинский
городской
округ
муниципальный муниципальный
округ
"поселок
район
район
Палана"
10 790,6
5 415,0
231,4

13 502,8

20 000,0

145 545,5

500,0

92 624,6

2 907,0

0,3

5 000,0

6 539,9

160 927,6

4 300,0

25 878,2

5 250,0

12 338,3

7 458,8

7 000,0

20 549,6

234 180,6

1 319,8

1 453,2

5 926,7

5 124,8

450,0

6 481,9

32 121,8

35,6

4 485,8

652,8

543,0

670,0

210,2

186,8

101,9

2 973,0

1 443,5

225,0

184,0

146,2

54,0

Тигильский
Пенжинский
Итого
муниципальный муниципальный
район
район

40,5

655,4

373,7

105,0

77,0

83,0

480,0

45,0

74,0

405,8

40,4

296,1

267,6

252,3

748,0

172,8

7 923,9

110,0

91,1

92,3

119,2

2 220,1

60,0

192,6

267,0

213,8

6 657,9

1 516,0

1 516,0

4 931,9

4 931,9

150,0

412,9

40,0

19 600,0

12 612,0

2 700,0

1 764,2

222 673,0

103 000,0

55 214,5

12 225,3

10 185,4

4 600,0

1 250,0

78,9

3,7

11 882,2

3 300,0

360,0

275,0

104 051,1

29 500,0

14 997,4

4 500,0

702,4

15 755,9

2 526,0

1 117,3

1 184,0

412,0

9 209,9

2 000,0

570,0

367,9

535,0

352,7

350,0

230,0

885,9

2 696,2

600,0

12 216,6

520,8

350,0

210,0

6 547,0

38,3

3 780,3

1 570,1

280,0

3 855,0

2 200,0

1 100,0

29 993,4

11 273,6

8 500,0

25 350,0

18 320,0

1 022,0

80,0

2 100,0

3,7

75,8

641,2

1 502,4

1 350,0

53 814,0

31 076,2

20 000,0

30 441,3

574 614,3

300,0

2 476,0

450,0

22 463,4

3,7

31,5

10,0

1 615,0

8 601,4

3 785,8

1 200,0

18 000,0

1 400,0

41,5

52,0

112,2

53,0

350,0

70,0

285,7

135,8

1 500,0

8,0

98,1

327,9

495,8

321,2

18 618,5

4 036,2

5 385,7

5 000,0

4 200,0

203 959,9

3 135,9

431,0

50,0

114,6

500,0

240,6

233,5

37,0

273,3

115,4

70,0

1 500,0

70,0

300,0

100,0

1 048,8

85,2

27 454,3
383,1

13 784,8

87,8

2 732,1

2 356,7

6 960,3

5 298,7

19 536,1

65,3

695,3

37 209,0

37 209,0

39 794,4

39 794,4
71 796,5

39 819,6

7 800,0

860,0

790,0

500,0

2 282,5

1 700,0

1 046,1

5 874,0

71 796,5

1 230,3

3 092,1

3 445,4

2 792,8

3 136,2

74 368,9

15,4

3 836,1
62,5
1 276,1
595,1

3 836,1
62,5
346,5
88,7

43,2

17,4

86,2

929,6
37,7

3,1

149,9

22,9

40,8

53,6

36,2

33 143,0

33 143,0

13 369,4

2 105,3

350,0

1 000,0

71,6

254,7

50,0

3 000,0

1 453,9

150,0

100,0

275,0

100,0

100,0

3 150,0

105,3
75,0

253,0

264,1

163,9

138,6

68,8
567 198,2

298 673,9

128 855,9

34 314,4

10 993,7

131 121,6

43 389,4

27 023,8

311 873,1

41 771,2

20 973,4
5 556,3
68,8

60 484,0

18 895,8

60 914,2

94 864,8

1 830 374,0

5 465 472,3
7 726 691,2
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