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ПРИЛОЖЕНИЕ
К газете «Соболевский вестник» №5(239) от 18.02.2022

Учредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального районаУчредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального района

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

14 февраля 2022                             с. Соболево                                           № 44 

О внесении изменений в постановление администрации Соболевского муниципального района Камчатского края от 12.05.2021 № 133 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории Соболевского сельского поселения на 2020-2022 годы»

В связи с изменением перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Соболевскому сельскому поселению на 2020-2022 годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Соболевского муниципального района от 12.05.2021 № 133 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Соболевского сельского 
поселения на 2020-2022 годы» (с учетом изменений и дополнений) следующего содержания:

1.1. приложение №1 изложить в новой редакции, согласно приложению №1;
1.2. приложение №2 изложить в новой редакции, согласно приложению №2;
2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района направить настоящее постановление для опубликования в районной 

газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Соболевского муниципального района, 
руководителя комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом Колмакова А.В. 

Глава Соболевского муниципального района                                 В.И. Куркин

Приложение №2 
к постановлению администтрации  Соболевского муниципального района от "14" февраля 2022 г. № 44     

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
Камчатском крае на 2014-2043 годы по Соболевскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы

 

№ п/п
Планируемый год 

проведения капитального 
ремонта

Общая площадь 
МКД, всего

Количество жителей, 
зарегистриро-

ванных в МКД на 
дату утверждения 

краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I    квартал II    
квартал

III    
квартал

IV 
квартал всего: I    

квартал
II     

квартал
III     

квартал IV квартал всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего по МО 9 273,30 352 0 0 0 18 18 0 0 0 105 473 763,01 105 473 763,01

1 2020 год 2 680,70 98 6 6 28 189 727,68 28 189 727,68

2 2021 год 4 261,90 156 7 7 28 245 593,33 28 245 593,33

3 2022 год 2 330,70 98 4 4 49 038 442,00 49 038 442,00
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                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                                                            КАМЧАТСКОГО КРАЯ

        14 февраля 2022                   с. Соболево                                            №45 

Об утверждении Порядка предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Соболевского  сельского поселения юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по сбору и 
транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, в целях возмещения 
недополученных доходов осуществляющим   деятельность   на территории Соболевского сельского поселения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года N 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», руководствуясь Уставами Соболевского муниципального района  и Соболевского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Соболевского  сельского поселения  юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по сбору и транспортировке 
жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, в целях возмещения недополученных доходов 
осуществляющим   деятельность   на территории Соболевского сельского поселения. 

2.Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в  районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Соболевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникающие с 01.02.2022. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя  Комитета по  экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению 
муниципальным имуществом  администрации Соболевского муниципального района.

Глава Соболевского муниципального района                                     В.И. Куркин
                                                        

Приложение
к постановлению  администрации 
Соболевского муниципального района
от  14.02.2022  №38

                                                                 Порядок
 предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Соболевского  сельского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по сбору и транспортировке жидких 
бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, в целях возмещения недополученных доходов 
осуществляющим   деятельность   на территории Соболевского сельского поселения .

   
              1. Общие положения
 1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий из бюджета Соболевского  сельского поселения на возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению Соболевского  сельского 
поселения по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации и 
порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

2. В целях настоящего Порядка принимаются следующие понятия:
1) субсидии - бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг населению 
Соболевского сельского поселения по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной 
системой канализации;

2) получатель субсидий - юридическое лицо (за исключением муниципального учреждения), индивидуальный предприниматель прошедшее отбор 
для получения субсидий;

3. Целью предоставления субсидий является возмещение недополученных доходов юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю по 
сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, в рамках реализации 
муниципальной программы Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Соболевского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», 
подпрограмма «Чистая вода в Соболевском муниципальном районе Камчатского края», для оказание своевременных и качественных услуг по сбору и 
сбору и вывоз жидких бытовых отходов и создания благоприятных условий для проживания в жилых домах

4. Главным распорядителем 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, является Администрация Соболевского муниципального района (далее - главный распорядитель бюджетных средств).

5. Право на получение субсидий на оказанные услуги населению имеют юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальные предприниматели, относящиеся к следующей категории:

1) оказывающие услуги населению по  сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной 
системой канализации;

2) заключившие договоры на  сбор и транспортировку жидких бытовых отходов из жилых домов, не обеспеченных централизованной 
системой канализации с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, управляющими организациями жилых домов либо 
непосредственно с собственниками жилых помещений в жилых домах;

3) имеющих лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, отходов I - IV классов опасности.
6. Определение получателей субсидий осуществляется путем проведения отбора в форме запроса предложений, исходя из соответствия участника 

отбора (далее - участник) категориям лиц, имеющим право на получение субсидий и очередности поступления заявок на участие в отборе.
7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал).
8. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Решением Собрания депутатов Соболевского 

сельского поселения о бюджете поселения на соответствующий финансовый год, доведенных главному распорядителю бюджетных средств, в размере 
недополученных доходов за фактическое оказание услуг по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных 
централизованной системой канализации. Оплата фактически оказанных и подтвержденных услуг по сбору и транспортировке 1 куб. метра жидких 
бытовых отходов , при предоставлении субсидий, не может превышать предельную стоимость вывоза 1 куб. метра жидких бытовых отходов, 
утверждённого постановлением администрации Соболевского муниципального района  на момент заключения Соглашения.
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2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
1. Объявление о проведении запроса предложений для определения получателей субсидии размещается на официальном сайте администрации 

Соболевского муниципального района https://sobolevomr.ru/, в разделе  «Новости» в течение 10 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных 
обязательств главному распорядителю бюджетных средств на предоставление субсидии.

Срок проведения отбора 20 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении запроса предложений.
2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в течение 20 календарных дней, после размещения информации о проведении запроса 

предложений, подает заявку на участие в отборе главному распорядителю бюджетных средств по адресу: с.Соболево ул.Советская д.23,  с понедельника 
по четверг - с 9.30 по 17.30 часов, пятница - с 9.30 до 13.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, e-mail:sobolevomr@sobolevomr.ru.

3. Результат предоставления субсидий - возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим услуги населению Соболевского сельского поселения по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не 
обеспеченных централизованной системой канализации.

4. Требования к участникам, которым должен соответствовать участник на                         1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение запроса:

1) у участника должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у участника должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджеты Соболевского муниципального района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность перед бюджетами Соболевского муниципального района;

3) участники - 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 не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе - производителе услуг, являющихся участниками;

5) участники 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 
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;

6) участники не должны получать средства из бюджетов Соболевского муниципального района на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели, установленные в пункте 3 раздела 1 настоящего Порядка.

5.Обязательными условиями  предоставления субсидии являются:
1) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

             2) согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключённых в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (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  Главным 
распорядителем бюджетных средств и финансовым органом администрации Соболевского  муниципального района (по согласованию)  контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, в том числе путем обязательных проверок 
соблюдения указанным Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

6. Участники направляют заявку на участие в отборе в соответствии со сроками установленными пунктом 2 настоящего раздела по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку и следующие документы:

1) подписанную руководителем юридического лица (уполномоченным лицом) справку о соответствии юридического лица требованиям, указанным 
в пункте 3 настоящего раздела;

2) доверенность, подтверждающую право уполномоченного лица представлять интересы юридического лица (в случае подписания документов 
уполномоченным лицом), оформленную в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3) Заверенную копию лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, отходов I - IV классов опасности.
4) прейскурант стоимости услуг по сбору и транспортировке 1 куб. метра жидких бытовых отходов из жилых домов, не обеспеченных 

централизованной системой канализации, утвержденный приказом участника и с подписью лица, имеющего право действовать от имени участника в 
соответствии с действующим законодательством;

5) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте администрации Соболевского муниципального района https://
sobolevomr.ru/ информации об участнике, о подаваемой заявке на участие в отборе, иной информации об участнике;

6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей).
7. Уполномоченный специалист Главного распорядителя бюджетных средств:
1) ведет прием заявок на участие в отборе, регистрируя их порядковый номер в журнале регистрации заявок, дату поступления заявки, подпись и 

расшифровку подписи лица, подавшего заявку;
2) в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявке на участие в 

отборе;
3) ведет прием и регистрацию обращений к главному распорядителю бюджетных средств по разъяснению положений объявления о проведении 

отбора и предоставляет разъяснения в течение 3 рабочих дней с момента регистрации обращения, разъяснения предоставляются с момента объявления 
отбора о проведении запроса предложений до окончания отбора.

8. Участник, подавший заявку на участие в отборе главному распорядителю бюджетных средств, может отозвать ее не позднее 10 дней с момента 
ее регистрации посредством направления соответствующего письма главному распорядителю бюджетных средств. После внесения изменений 
участником, заявка на участие в отборе может быть подана повторно в соответствии с требованиями и сроками, установленными настоящим 
Порядком.

9. Основаниями для отклонения заявки на участие в отборе для рассмотрения являются:
1) подача заявки участником после даты установленной пунктом 2 настоящего раздела;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего раздела;
3) недостоверность представленной участником информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) несоответствие участника требованиям, установленным в пункте 4 настоящего раздела.
 10. При соответствии документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, главный распорядитель бюджетных средств, в лице главы Соболевского 

муниципального района принимает решение, которое оформляется распоряжением Администрации района, о заключении Соглашения с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в течение 3 рабочих дней с момента окончания проверки достоверности сведений, 
содержащихся в документах, приложенных к заявке на участие в отборе.
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11. Уведомление о принятии решения о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения направляется главным распорядителем 
бюджетных средств участнику в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

12. Соглашение заключается в течение 5 дней после получения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления от главного 
распорядителя бюджетных средств.

13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, прошедшие отбор, признаются уклонившимися от заключения Соглашения в случае, 
если в сроки, предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи, они не заключили Соглашение о предоставлении субсидии.

В случае признания юридического лица, индивидуального предпринимателя уклонившимся от заключения Соглашения, главный распорядитель 
бюджетных средств в течение 3 рабочих дней с даты признания уклонившимся от заключения Соглашения принимает решение об отказе в заключении 
Соглашения с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и направляет ему уведомление о принятии такого решения.

14. Информация о результатах отбора размещается на официальном  сайте администрации https://sobolevomr.ru в течение 5 календарных дней с 
момента принятия решения главным распорядителем бюджетных средств о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
1. Основанием для получения субсидии является Соглашение, заключаемое между главным распорядителем бюджетных средств и юридическим 

лицом (за исключением муниципального учреждения), индивидуальным предпринимателем в текущем финансовом году, в соответствии с типовой 
формой утвержденной приказом Комитета по бюджету и финансам  администрации Соболевского МР  от _25.06.2021 года_№_13  «Об утверждении 
типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении из районного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

2. Субсидии на оказание услуги населению по сбору и транспортировке  жидких бытовых отходов из жилых домов, не обеспеченных 
централизованной системой канализации предоставляется в рамках заключенного Соглашения после предъявления документов, подтверждающих 
фактическое оказание услуг в текущем финансовом году.

3. Расчет Субсидии производится в соответствии со сведениями, содержащимися в документах, представленных получателем субсидий и 
подтверждающих размер фактически оказанных услуг, по форме, установленной приложением N 2 к настоящему Порядку

4. Для получения субсидий юридические лица предоставляют ежемесячно до 10 числа главному распорядителю бюджетных средств заявку на 
получение субсидий по форме согласно приложению N 3 и следующие документы:

1) документы, обосновывающие размер требуемых средств и подтверждающие фактическое оказание услуг по сбору и транспортировке  жидких 
бытовых отходов (акт выполненных работ, счет-фактура);

2) копии счетов-фактур и актов приёмки выполненных работ за подписью собственников жилых домов;
3) расчет субсидий на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по сбору и транспортировке  жидких бытовых отходов  

(приложение N 4 к настоящему Порядку);
Ответственность за достоверность предоставленных документов возлагается на получателя субсидии.
5. Уполномоченным специалистом главного распорядителя бюджетных средств  в течение 10 рабочих дней осуществляется проверка достоверности 

сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявке на получение субсидии.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов, требования к которым определены пунктом 4 настоящего раздела;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела;
3) несоответствие цели предоставления субсидии, указанной в заявке на получение субсидии, целям, установленным пунктом 3 раздела 1 

настоящего Порядка;
4) отсутствие средств, предусмотренных в бюджете поселения на указанные цели.
7. При соответствии документов, указанных в пункте 4 настоящего раздела, в течение 3 рабочих дней издается распоряжение главного 

распорядителя бюджетных средств об утверждении размера предоставляемой субсидии.
8. Перечисление субсидий на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателями субсидий в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях производится после подписания распоряжение главного распорядителя бюджетных средств об 
утверждении размера предоставляемой субсидиив течение 10 календарных дней.

9. Получатель субсидии и администрация Соболевского муниципального района - Главный распорядитель средств бюджета Соболевского сельского 
поселения, обязаны согласовать новые условия Соглашения или расторгнуть Соглашение при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения главному  распределителю, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств

4. Требования к отчетности
По результатам использования субсидий, получатель субсидии представляет главному распорядителю бюджетных средств отчет об использовании 

субсидии на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по  по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из 
жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации по форме утвержденной приказом Комитета по бюджету и финансам  
администрации Соболевского МР  от 25.06.2021_№_13   «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении из районного 
бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг » до 10 числа следующего после получения субсидий месяца. Получатель субсидии несет ответственность за 
достоверность сведений, отражаемых в отчетах.

 5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель несет ответственность за целевое использование средств субсидии, своевременность и 

достоверность предоставляемых документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов 
Соболевского муниципального района и Соболевского сельского поселения, настоящего Порядка и Соглашением о предоставлении субсидии.

2. Выделенные денежные средства подлежат возврату в бюджет поселения в следующих случаях:

1) нецелевое использование выделенных средств;
2) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.
Факты указанных нарушений отражаются в акте проверки.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, главный распорядитель бюджетных средств направляет в течение 7 дней юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю - получателю субсидии требование о возврате субсидии и акт проверки.
Акт проверки, в котором отражены факты несоблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии или ее 

нецелевого использования, является основанием для возврата субсидии в бюджет поселения.
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - получатель субсидии рассматривает требование о возврате субсидии в течение 10 

календарных дней со дня его поступления.
5. В случае отказа юридического лица, индивидуального предпринимателя - получателя субсидии в удовлетворении требования о ее возврате в 

установленный срок, главный распорядитель бюджетных средств принимает меры по взысканию подлежащей возврату в бюджет поселения субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Суммы возвращенной субсидии подлежат зачислению в доход местного бюджета.
7. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидий производится  Комитетом по  экономике, 

ТЭК ,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом  администрации Соболевского муниципального района, органами муниципального 
финансового контроля.
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Приложение № 1 
к   Порядку предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Соболевского  сельского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по сбору и транспортировке жидких 
бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, в целях возмещения недополученных доходов 
осуществляющим   деятельность   на 

территории Соболевского сельского поселения

В администрацию Соболевского муниципального района
От _____________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
(ФИО полностью  с указанием  должности и  наименования организации, получателя средств  из бюджета Соболевского сельского поселения)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Заявка на участие в отборе о предоставлении субсидий на оказанные услуги населению по сбору и транспортировке жидких бытовых 
отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, в целях возмещения недополученных доходов ,осуществляющим   
деятельность   на территории Соболевского сельского поселения. 

 
    Прошу заключить Соглашение, на текущий год о предоставлении субсидий из 

бюджета   Соболевского сельского поселения  на  возмещение недополученных  доходов от предоставления населению услуги по  сбору и 
транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации .

       Документы,  предусмотренные  в пункте 5 раздела 2 Порядка предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Соболевского  сельского 
поселения юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 
населению услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, в 
целях возмещения недополученных доходов,   осуществляющим   деятельность   на 

территории Соболевского сельского поселения, прилагаются.
 

    Приложение: на ___ листе (ах).
 

    Полноту  и  достоверность  сведений,  представленных  в составе заявки,  подтверждаю.
 

Руководитель 
_____________         _______________________________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)
     М.П.

                                 Приложение N 2
 к   Порядку предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета 
Соболевского  сельского поселения юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
 индивидуальным предпринимателям, предоставляющим
 населению услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых
 отходов  из жилых домов, не обеспеченных 
централизованной системой канализации, 
в целях возмещения недополученных доходов,
 осуществляющим   деятельность   на 
территории Соболевского сельского поселения .
   
 

Расчет субсидий на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по сбору и транспортировке  жидких бытовых отходов из жилых 
домов, не обеспеченных централизованной системой канализации 

 
за ________ 20__ год

по ___________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя - предоставляющего жилищную услугу) 

N 
п.п.

Наименование 
ТСЖ, управляющей 
организации либо 

адрес собственника

Фактически 
оказанный 

объем услуг 
населению, куб. 

метров

Размер затрат по 
вывозу на 1 куб. 
метр жидких бы-
товых отходов, 

согласно расчету 
организаций

Фактические 
затраты, рублей 

(колонка 3 x 
колонка 4)

Размер начислений 
населению, опреде-
ленный в соответ-

ствии с договорами 
на вывоз жидких 
бытовых отходов, 

рублей *

Размер субси-
дии, рублей 
(колонка 5 - 
колонка 6)

1 2 3 4 5 6 7
1
...

По МКД без способа управления определяется по формуле: 
Размер начисления = S (площадь жилых помещений - информацию по МКД без способа управления предоставляет Комитетом по  экономике, ТЭК 
,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом  администрации Соболевского муниципального района ) x Т (утвержденный тариф).

Руководитель получателя субсидии
Бухгалтер получателя субсидии (подпись, печать) (Ф.И.О.)
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Приложение N 3
к   Порядку предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета 
Соболевского  сельского поселения юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
 индивидуальным предпринимателям, предоставляющим
 населению услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых
 отходов  из жилых домов, не обеспеченных 
централизованной системой канализации, 
в целях возмещения недополученных доходов ,
осуществляющим   деятельность   на 
территории Соболевского сельского поселения.
   
Заявка на получение субсидии
    Настоящей заявкой _____________________________________________________
                                (полное наименование организации   или индивидуального предпринимателя)
извещает о подаче документов на предоставление за _________ месяц ____ года 
субсидии  из  бюджета Соболевского сельского  поселения на возмещение  недополученных  доходов  от  предоставления населению услуги по сбору 

и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных 
централизованной системой канализации , осуществляющих деятельность  на территории поселения
    Сведения о заявителе:

Полное наименование организации или индивидуального предпринимателя
Юридический адрес
Фактический адрес

Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата, кем выдано)
ОГРН
ИНН

Должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера (полностью)

Сведения о расчетном счете, открытом в кредитном учреждении для получения субси-
дии за счет средств бюджета города Нижний Тагил

Сайт
E-mail

Телефон/факс
Документы, предусмотренные в пункте 4 раздела 3 Порядку предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Соболевского  сельского поселения 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению 
услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, в целях 
возмещения недополученных доходов, осуществляющим деятельность на территории Соболевского сельского поселения, прилагаются. 

Приложение: на ___ листе(ах). 

Полноту и достоверность сведений, представленных в составе заявки, подтверждаю.

Руководитель
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА     КАМЧАТСКОГО КРАЯ

  16 февраля 2022                   с. Соболево                                            №47 

Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий                     главными администраторами доходов районного бюджета 
Соболевского муниципального района, являющимися органами местного  самоуправления Соболевского муниципального района и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов районного бюджета Соболевского 
муниципального района, являющимися органами местного самоуправления Соболевского муниципального района и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями, согласно приложению.

 2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в  районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Соболевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Признать утратившим силу :
- постановление главы Соболевского муниципального района от 11.02.2008 года № 37  «О наделении полномочиями главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления 
Соболевского муниципального района ,являющимися администраторами доходов бюджетов, бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

- постановление администрации Соболевского муниципального района от 09.01.2013 года № 2 « О внесении изменений и дополнений в 
постановление главы Соболевского муниципального района от 11.02.2008 года № 37  «О наделении полномочиями главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления Соболевского 
муниципального района, являющимися администраторами доходов бюджетов, бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителей структурных подразделений администрации Соболевского 
муниципального района (учреждений), являющихся главными администраторами доходов районного бюджета Соболевского муниципального 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  (обнародования). 

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района                               А.В. Колмаков
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Приложение 
к постановлению администрации

Соболевского муниципального района
от  16.02.2022  N47

Порядок 
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов районного бюджета Соболевского муниципального района, 
являющимися органами местного самоуправления Соболевского муниципального района и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями

Органы местного самоуправления Соболевского муниципального района, структурные подразделения администрации Соболевского 
муниципального района и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения (далее - главные администраторы) в качестве главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

1) формируют и утверждают перечень администраторов доходов районного бюджета Соболевского муниципального района (далее - районный 
бюджет), подведомственных главному администратору доходов районного бюджета;

2) формируют и представляют в финансовый орган следующие документы:
а) прогноз поступления доходов районного бюджета в сроки и порядке, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения;
б) аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов районного бюджета в установленные нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, сроки;
в) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта районного бюджета;
г) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
3) формируют и предоставляют бюджетную отчетность главного администратора доходов  районного бюджета по формам и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;
4) исполняют в случаях, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, полномочия 

администратора доходов районного бюджета в соответствии с принятыми ими правовыми актами об осуществлении полномочий администратора 
доходов районного бюджета;

5) принимают правовые акты о наделении казенных учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями администраторов доходов районного 
бюджета и доводят их до соответствующих администраторов доходов районного бюджета не позднее 5 рабочих дней после их принятия;

6) принимают правовые акты, устанавливающие перечень казенных учреждений, осуществляющих полномочия главных администраторов доходов 
бюджетов, и закрепляющие за ними источники доходов соответствующих бюджетов, и доводят их до соответствующих структурных подразделений и 
казенных учреждений, находящихся в их ведении, не позднее 5 рабочих дней после принятия указанных правовых актов;

7) ведут реестры источников доходов  районного бюджета по закрепленным за ними источникам доходов на основании перечня источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

8) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в  районный бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации;

9) определяют порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет в соответствии 
с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

10) осуществляют внутренний финансовый аудит в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
11) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Главные администраторы доходов бюджетов не позднее 15 дней до начала финансового года утверждают и доводят до подведомственных им 
казенных учреждений порядок осуществления и наделения их полномочиями администратора, который должен содержать следующие положения:

1) закрепление за подведомственными администраторами доходов источников доходов районного бюджета , полномочия, по администрированию 
которых они осуществляют, с указанием муниципальных правовых актов муниципального района, являющихся основанием для администрирования 
данного вида платежа; 

2) наделение администраторов доходов в отношении, закрепленных за ними источников доходов районного бюджета  следующими бюджетными 
полномочиями:

а) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним;

б) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
в) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в районный бюджет , пеней и штрафов, а также процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в орган Федерального 
казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г) принятие решения о зачете (уточнении) платежей в  районный бюджет и представление соответствующего уведомления в орган Федерального 
казначейства;

д) иные бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами);

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам 
районного бюджета  или указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих данные вопросы;

4) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов районного бюджета  в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

5) определение порядка действий администраторов доходов при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации;

6) определение порядка возврата денежных средств физическим и юридическим лицам в случаях осуществления ими платежей, являющихся 
источниками формирования доходов районного бюджета , в соответствии с порядками, установленными федеральными законами, и (или) общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) определение порядка действий администраторов доходов при принудительном взыскании администраторами доходов с плательщика платежей 
в районный  бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо 
довести до федерального суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации);

8) определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов главному администратору сведений и бюджетной отчетности, 
необходимых для осуществления полномочий главного администратора;

9) определение порядка и сроков представления бюджетной отчетности главному администратору по доходам, зачисляемым в  районный бюджет ;
10) определение срока уточнения платежей в  районный бюджет в случае изменения кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации;
11) иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов.

3. Администраторы доходов бюджетов осуществляют взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством.

4. Администрирование доходов в  районный бюджет от денежных взысканий (штрафов) осуществляется главными администраторами, от имени 
которых соответствующие должностные лица выносят постановления о наложении денежных взысканий (штрафов) по результатам рассмотрения дел 
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об административных правонарушениях, предписания об уплате штрафов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В рамках бюджетного процесса главные администраторы в течение финансового года осуществляют мониторинг, контроль и анализ поступления 
соответствующих доходов в  районный бюджет , а также принимают меры по обеспечению поступления доходов в  районный бюджет и сокращению 
задолженности по их уплате.

6. В случае изменения объема фактических поступлений (ожидаемого поступления за год) состава и (или) функций главных администраторов 
главный администратор, который наделен полномочиями по их взиманию, доводит информацию до финансового органа администрации Соболевского 
муниципального района в трехдневный срок со дня получения указанной информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ                                                                                       

16 февраля 2022                   с. Соболево                                            №48 

  Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета Соболевского сельского 
поселения, являющимися органами местного самоуправления Соболевского муниципального района

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , Уставами Соболевского сельского поселения и Соболевского 
муниципального района  Администрация Соболевского муниципального района  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета Соболевского сельского поселения, 
являющимися органами местного самоуправления Соболевского муниципального района, согласно приложению.

 2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в  районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Соболевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  (обнародования). 

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района                                    А.В. Колмаков
                                                          

Приложение 
к постановлению администрации

Соболевского муниципального района
от  16.02.2022  N48

Порядок 
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета Соболевского сельского поселения, являющимися органами 
местного самоуправления Соболевского муниципального района.

Администрация Соболевского муниципального района (далее - главный администратор) в качестве главного администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации: 

1) формирует и утверждает (при наличии) перечень администраторов доходов бюджета Соболевского сельского поселения (далее -  бюджет 
поселения), подведомственных главному администратору доходов бюджета поселения;

2) формируют и представляют в финансовый орган следующие документы:
а) прогноз поступления доходов бюджета поселения в сроки и порядке, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения;
б) аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов бюджета поселения в установленные нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, сроки;
в) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета поселения;
г) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
3) формирует и предоставляет бюджетную отчетность главного администратора доходов  бюджета поселения по формам и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;
4) исполняет в случаях, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, полномочия 

администратора доходов бюджета поселения в соответствии с принятыми ими правовыми актами об осуществлении полномочий администратора 
доходов бюджета поселения;

5) принимает правовые акты о наделении казенных учреждений (при наличии), находящихся в ее ведении, полномочиями администраторов 
доходов бюджета поселения и доводит их до соответствующих администраторов доходов бюджета поселения не позднее 5 рабочих дней после их 
принятия;

6) принимает правовые акты, устанавливающие перечень казенных учреждений ( при наличии) , осуществляющих полномочия главных 
администраторов доходов бюджетов, и закрепляющие за ними источники доходов соответствующих бюджетов, и доводит их до соответствующих 
структурных подразделений и казенных учреждений ( при наличии) , находящихся в его ведении, не позднее 5 рабочих дней после принятия указанных 
правовых актов;

7) ведет реестры источников доходов  бюджета поселения по закрепленным за ними источникам доходов на основании перечня источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

8) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в  бюджет  поселения в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации;

9) определяет порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в  бюджет поселения 

в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
10) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
11) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Главный администратор доходов бюджета не позднее 15 дней до начала финансового года утверждает и доводит до подведомственных ему 
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казенных учреждений ( при наличии ) порядок осуществления и наделения их полномочиями администратора, который должен содержать следующие 
положения:

1) закрепление за подведомственными администраторами доходов источников доходов бюджета поселения , полномочия, по администрированию 
которых они осуществляют, с указанием муниципальных правовых актов муниципального района, являющихся основанием для администрирования 
данного вида платежа; 

2) наделение администраторов доходов в отношении, закрепленных за ними источников доходов бюджета поселения  следующими бюджетными 
полномочиями:

а) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним;

б) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
в) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в районный бюджет , пеней и штрафов, а также процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в орган Федерального 
казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г) принятие решения о зачете (уточнении) платежей в  бюджет поселения и представление соответствующего уведомления в орган Федерального 
казначейства;

д) иные бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами);

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета 
поселения  или указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих данные вопросы;

4) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджета поселения  в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

5) определение порядка действий администраторов доходов при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации;

6) определение порядка возврата денежных средств физическим и юридическим лицам в случаях осуществления ими платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджета поселения , в соответствии с порядками, установленными федеральными законами, и (или) общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) определение порядка действий администраторов доходов при принудительном взыскании администраторами доходов с плательщика платежей 
в   бюджет поселения, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо 
довести до федерального суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации);

8) определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов главному администратору сведений и бюджетной отчетности, 
необходимых для осуществления полномочий главного администратора;

9) определение порядка и сроков представления бюджетной отчетности главному администратору по доходам, зачисляемым в   бюджет поселения ;
10) определение срока уточнения платежей в  бюджет поселения в случае изменения кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации;
11) иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов.

3. Администратор доходов бюджетов осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством.

4. Администрирование доходов в  бюджет поселения от денежных взысканий (штрафов) осуществляется главным администратором, от имени 
которого соответствующие должностные лица выносят постановления о наложении денежных взысканий (штрафов) по результатам рассмотрения дел 
об административных правонарушениях, предписания об уплате штрафов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В рамках бюджетного процесса главный администратор в течение финансового года осуществляют мониторинг, контроль и анализ поступления 
соответствующих доходов в   бюджет поселения, а также принимает меры по обеспечению поступления доходов в бюджет поселения и сокращению 
задолженности по их уплате.

6. В случае изменения объема фактических поступлений (ожидаемого поступления за год) состава и (или) функций главных администраторов 
главный администратор, который наделен полномочиями по их взиманию, доводит информацию до финансового органа администрации Соболевского 
муниципального района в трехдневный срок со дня получения указанной информации.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО     РАЙОНА   КАМЧАТСКОГО КРАЯ

16 февраля 2022                              с. Соболево                                   № 49 

Об утверждении Положения о

проведении Первенства Соболевского 

муниципального района по мини-футболу
В целях реализации мероприятий муниципальной программы Соболевского муниципального района  «Физическая культура, спорт, молодежная 

политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе Камчатского края», утвержденной 
постановлением администрации Соболевского муниципального района от 14.10.2013 № 322.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении Первенства Соболевского муниципального района по мини-футболу согласно приложению №1.
       2. Утвердить смету расходов на проведение Первенства Соболевского муниципального района по мини-футболу согласно приложению №2.
       3. Расходы на проведение Первенства Соболевского муниципального района по мини-футболу осуществить за счет средств  муниципальной 

программы Соболевского муниципального района  «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и 
молодежи в Соболевском муниципальном районе Камчатского края», утвержденной постановлением администрации Соболевского муниципального 
района от 14.10.2013 № 322.

      4.Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

      5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района                                   А.В. Колмаков
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района
от 16.02.2022 №49

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Соболевского муниципального района по мини-футболу

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Соболевского муниципального района по мини-футболу, (далее - Первенство), проводится в целях:
привлечения населения Соболевского района к регулярным занятиям физической культурой;
совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
пропаганды физической культуры и спорта среди населения Соболевского района;
популяризации мини-футбола среди населения;
пропаганды здорового образа жизни.
Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании, табакокурения, алкоголизма.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится 19 февраля 2022 года в 12:00 ч. в спортивном зале МОКУ «Соболевская средняя школа». 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  
Учредителем первенства является администрация Соболевского муниципального района. Организаторы первенства -  администрация Соболевского 

муниципального района и МОКУ «Соболевская средняя школа». 
Судейская коллегия: главный судья – Кускунаков Игорь Дуйшенбекович – учитель технологии МОКУ «Соболевская средняя школа». Судья – 

Оганесян Виталий Эдуардович, консультант Управления образования и молодёжной политики администрации Соболевского муниципального района.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в первенстве допускаются жители Соболевского муниципального района в возрасте от 12 лет. Участники допускаются только при 

наличии допуска врача.
Состав команды (не ограничено) - 2 полевых игрока + вратарь. 
Оплата транспортных расходов участников осуществляется за счет направляющей стороны.

V. ПРОГРАММА 
11:30 - 11:45   Регистрация участников 
11:45 – 12:00  Жеребьёвка команд 
12:00 – 15:00  Проведение матчей 
15:00 – 15:30  Церемония награждения победителей и призёров

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Продолжительность одного матча – 2 тайма по 12 минут, перерыв 5 минут. Команды, начинающие игру, определяются жребием.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призёров первенства осуществляется в соответствии с действующими правилами соревнований по мини-футболу.

VIII.НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами администрации Соболевского муниципального района Камчатского края и  денежным 

вознаграждением: I место – 6000 рублей, II место – 5000 рублей, III место – 4000 рублей. Также судейской коллегией выбираются спортсмены в 
номинациях «Лучший нападающий» и «Самый возрастной игрок», которые награждаются дипломами и денежным вознаграждением по 1000 рублей. 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки по установленной форме (прилагается) на участие в соревнованиях подаются до 17-00 часов 18 февраля 2022 года  в Управление 
образования и молодёжной политики администрации Соболевского муниципального района по адресу: с. Соболево, пер. Центральный д.7, кабинет №2 
(консультации   по телефону 32- 6-91, 89006830993).

Решение о допуске  команд, подавших  заявки  в день проведения,  принимается  судейской коллегией.
Представители команд должны иметь при себе на каждого участника:  копию паспорта или свидетельство о рождении, заявку по установленной 

форме (для команд, заявивших об участии в день проведения).

Заявка

Прошу допустить к Первенству Соболевского муниципального района по мини-футболу  команду:_____________________

№ ФИО Дата рождения Место жительства Виза врача

1

2

Врач___________________________ подпись Ф.И.О.
Капитан команды:________________ подпись Ф.И.О.
          Контактный телефон_______________

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района
от 16.02.2022 №49

СМЕТА 
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на проведение Первенства Соболевского муниципального района по мини-футболу

Время и место проведения первенства: 19 февраля 2022 года, в 12:00 часов в спортивном зале МОКУ «Соболевская средняя школа»

Призовой фонд 17000 руб.
Судейство 2000 руб.
Минеральная вода и одноразовые стаканчики 1000 руб.

Итого 20000 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                                                            КАМЧАТСКОГО КРАЯ
18 февраля 2022                        с. Соболево                  №57 

О внесении изменений в постановление администрации Соболевского муниципального района Камчатского края                         от 06.04.2020 № 86 
«О временном порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в период 
получения ими образования в  муниципальных образовательных организациях                     в Соболевском районе»

 На основании  постановления  Правительства Камчатского края от 27.12.2021 № 582-п «О внесении изменений в  постановление  Правительства 
Камчатского края от 03.04.2020г № 117-п «О временном порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  в виде 
обеспечения бесплатным питанием в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в целях недопущения распространения на 
территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции(COVID-2019)»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1.Внести в постановление администрации Соболевского муниципального района Камчатского края  от 06.04.2020 № 86 «О временном порядке 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими 
образования в  муниципальных образовательных организациях в Соболевском районе» следующие изменения:                            

 1) часть 4 после слов «Соболевского района» дополнить словами «на 2022 год»;

Наименование муниципального района в 
Камчатском крае, на территории которого 
находится общеобразовательное учрежде-

ние

Среднедневная денежная 
норма завтрака на одного 
обучающегося без учета 

торговой наценки, в рублях

Среднедневная денежная 
норма обеда на одного 

обучающегося без учета тор-
говой наценки, в рублях

Среднедневная денеж-
ная норма полдника на 

одного обучающегося без 
учета торговой наценки, 

в рублях
От 7 до 11 лет

Соболевский муниципальный район 95 160 60

От 12 до 18 лет

Соболевский муниципальный район 105 180 60
   
    2. Управлению делами  администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее  постановление в районной газете 

«Соболевские вести» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

     3. Настоящее постановление вступает в силу  после  его официального опубликования(обнародования) и распространяются на правоотношения, 
возникшие с             1 января 2022 года.

Глава  Соболевского муниципального района              В. И. Куркин

                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                            КАМЧАТСКОГО КРАЯ
 
18 февраля 2022               с. Соболево                                        №58 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Соболевского муниципального района Камчатского края от 14.09.2020 № 
204 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных образовательных организациях в Соболевском муниципальном районе»

                               
С целью уточнения денежных норм обеспечения бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Соболевского муниципального района, связанных с уровнем инфляции, установленным на 2022 год, в размере 104% (письмо Министерства финансов 
Камчатского края от 11.06.2021                                     №33.02-10/1801).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Соболевского муниципального района Камчатского края от 14.09.2020 № 204 «Об 
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных образовательных организациях в Соболевском муниципальном районе» следующие изменения:

1) в части 2.4. раздела 2:
а) в абзаце первом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
таблицу изложить в следующей редакции: 

Наименование муниципального образования в 
Камчатском крае, на территории которого находится 
муниципальная общеобразовательная организация

Среднедневная денежная норма завтра-
ка на одного обучающегося без учета 

торговой наценки, в рублях

Среднедневная денежная норма обеда 
на одного обучающегося без учета 

торговой наценки, в рублях

Среднедневная денежная норма 
полдника на одного обучающегося 

без учета торговой наценки, в 
рублях

От 7 до 11 лет



12.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

Соболевский муниципальный район Не более 95,0 Не более160,0 Не более 60,0

     
       2) в части 3.3. пункта 2) раздела 3:
        а) в пункте 2) цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
         таблицу изложить в следующей редакции:

Возрастная категория учащихся Средняя стоимость двухразового питания. Средняя стоимость трехразового питания
12-18 лет Не более 285,0 Не более 345,0

      3) таблицу части 5.3. раздела 5 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование муниципального образования в Камчатском крае Размер денежной компенсации на 2022 год (рублей в день)
1 Соболевский муниципальный район 258

     2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района Камчатского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

      3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования) и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

          
Глава Соболевского
Муниципального района                                       В.И. Куркин         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

      18 февраля 2022                 с. Соболево                                               №59               
    
   Об утверждении денежных норм питания в общеобразовательных организациях Соболевского муниципального района

С целью уточнения денежных норм обеспечения бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Соболевского муниципального района, связанных с уровнем инфляции, установленным на 2022 год, в размере 104%(письмо Министерства финансов 
Камчатского края от11.06.2021 № 33.02-10/1801).

       АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить денежные нормы питания в общеобразовательных организациях Соболевского муниципального района в следующих размерах:
для учащихся 7-11 лет:
а) стоимость завтрака – 95 рублей;
б) стоимость обеда – 160 рублей;
в) стоимость полдника – 60 рублей.
2) для учащихся 12-18 лет:
а) стоимость завтрака – 105 рублей;
б) стоимость обеда – 180 рублей;
в) стоимость полдника – 60 рублей.
Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу Постановление   администрации Соболевского муниципального 

района Камчатского края от 28.04.2016 № 96 «Об утверждении денежных норм питания в общеобразовательных учреждениях Соболевского 
муниципального района»

      3. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района  опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Соболевский вестник»  и  разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования)    и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022года. 

Глава Соболевского муниципального района                           В. И. Куркин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

От  «10» февраля 2022 года  №5
с.Устьевое, Соболевский район

«Об утверждении Порядка предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Устьевого  сельского поселения,  в целях возмещения недополученных 
доходов, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим   
деятельность   на территории Устьевого сельского поселения и предоставляющим населению услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых 
отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года N 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», руководствуясь Уставами Соболевского муниципального района  и Устьевого сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Устьевого  сельского поселения,  в целях возмещения недополученных 
доходов, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим   
деятельность   на территории Устьевого сельского поселения и предоставляющим населению услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых 
отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации.

2.Опубликовать настоящее постановление в  районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Устьевого 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникающие с 01.02.2022.



приложение к газете «Соболевский вестник» 13.стр. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Устьевого сельского поселения Абрамову 
И.В.

Глава  Устьевого сельского поселения                                                            С.В.Третьякова
     

Приложение
к постановлению администрации
Устьевого сельского поселения
от 10.02.2022   № 5

Порядок предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Устьевого  сельского поселения,  в целях возмещения недополученных доходов, 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим   деятельность   
на территории Устьевого сельского поселения и предоставляющим населению услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых 
домов, не обеспеченных централизованной системой канализации

 
1. Общие положения
 1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий из бюджета Устьевого  сельского поселения на возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению Устьевого  сельского 
поселения по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации и 
порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

2. В целях настоящего Порядка принимаются следующие понятия:
1) субсидии - бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг населению 
Устьевого сельского поселения по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой 
канализации;

2) получатель субсидий - юридическое лицо (за исключением муниципального учреждения), индивидуальный предприниматель прошедшее отбор 
для получения субсидий;

3. Целью предоставления субсидий является возмещение недополученных доходов юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю по 
сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, в рамках реализации 
муниципальной программы Соболевского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Соболевского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», 
подпрограмма «Чистая вода в Соболевском муниципальном районе Камчатского края», для оказание своевременных и качественных услуг по сбору и 
сбору и вывоз жидких бытовых отходов и создания благоприятных условий для проживания в жилых домах

4. Главным распорядителем 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, является Администрация Устьевого сельского поселения (далее - главный распорядитель бюджетных средств).

5. Право на получение субсидий на оказанные услуги населению имеют юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальные предприниматели, относящиеся к следующей категории:

1) оказывающие услуги населению по  сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной 
системой канализации;

2) заключившие договоры на сбор и транспортировку жидких бытовых отходов из жилых домов, не обеспеченных централизованной 
системой канализации с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, управляющими организациями жилых домов либо 
непосредственно с собственниками жилых помещений в жилых домах;

3) имеющих лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, отходов I - IV классов опасности.
6. Определение получателей субсидий осуществляется путем проведения отбора в форме запроса предложений, исходя из соответствия участника 

отбора (далее - участник) категориям лиц, имеющим право на получение субсидий и очередности поступления заявок на участие в отборе.
7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал).
8. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Решением Собрания депутатов Устьевого сельского 

поселения о бюджете поселения на соответствующий финансовый год, доведенных главному распорядителю бюджетных средств, в размере 
недополученных доходов за фактическое оказание услуг по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных 
централизованной системой канализации. Оплата фактически оказанных и подтвержденных услуг по сбору и транспортировке 1 куб. метра жидких 
бытовых отходов, при предоставлении субсидий, не может превышать предельную стоимость вывоза 1 куб. метра жидких бытовых отходов, 
утверждённого постановлением администрации Устьевого сельского поселения  на момент заключения Соглашения.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
1. Объявление о проведении запроса предложений для определения получателей субсидии размещается на официальном сайте администрации 

Устьевого сельского поселения  https://ustevoe-kamchatka.ru/ в течение 10 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств главному 
распорядителю бюджетных средств на предоставление субсидии.

Срок проведения отбора 20 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении запроса предложений.
2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в течение 20 календарных дней, после размещения информации о проведении запроса 

предложений, подает заявку на участие в отборе главному распорядителю бюджетных средств по адресу: с.Устьевое ул.Октябрьская д.5,  с понедельника 
по четверг - с 9.30 по 17.30 часов, пятница - с 9.30 до 13.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, e-mail:ustevoe-99@mail.ru

3. Результат предоставления субсидий - возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим услуги населению Устьевого сельского поселения по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не 
обеспеченных централизованной системой канализации.

4. Требования к участникам, которым должен соответствовать участник на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение запроса:

1) у участника должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у участника должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Устьевого сельского поселения субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
перед бюджетом Устьевого сельского поселения;

3) участники - 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 не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе - производителе услуг, являющихся участниками;

5) участники 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 
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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;

6) участники не должны получать средства из бюджета Устьевого сельского поселения на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 
установленные в пункте 3 раздела 1 настоящего Порядка.

5.Обязательными условиями  предоставления субсидии являются:
1) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

 2) согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключённых в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческихорганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осуществление  Главным 
распорядителем бюджетных средств администрации Устьевого сельского поселения (по согласованию) контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, в том числе путем обязательных проверок соблюдения указанным Получателем 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

6. Участники направляют заявку на участие в отборе в соответствии со сроками установленными пунктом 2 настоящего раздела по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку и следующие документы:

1) подписанную руководителем юридического лица (уполномоченным лицом) справку о соответствии юридического лица требованиям, указанным 
в пункте 3 настоящего раздела;

2) доверенность, подтверждающую право уполномоченного лица представлять интересы юридического лица (в случае подписания документов 
уполномоченным лицом), оформленную в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3)Заверенную копию лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, отходов I - IV классов опасности.
4) прейскурант стоимости услуг посбору и транспортировке 1 куб. метра жидких бытовых отходов из жилых домов, не обеспеченных 

централизованной системой канализации, утвержденный приказом участника и с подписью лица, имеющего право действовать от имени участника в 
соответствии с действующим законодательством;

5) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте администрации Устьевого сельского поселения https://ustevoe-
kamchatka.ru/ информации об участнике, о подаваемой заявке на участие в отборе, иной информации об участнике;

6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей).
7. Уполномоченный специалист Главного распорядителя бюджетных средств:
1) ведет прием заявок на участие в отборе, регистрируя их порядковый номер в журнале регистрации заявок, дату поступления заявки, подпись и 

расшифровку подписи лица, подавшего заявку;
2) в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявке на участие в 

отборе;
3) ведет прием и регистрацию обращений к главному распорядителю бюджетных средств по разъяснению положений объявления о проведении 

отбора и предоставляет разъяснения в течение 3 рабочих дней с момента регистрации обращения, разъяснения предоставляются с момента объявления 
отбора о проведении запроса предложений до окончания отбора.

8. Участник, подавший заявку на участие в отборе главному распорядителю бюджетных средств, может отозвать ее не позднее 10 дней с момента 
ее регистрации посредством направления соответствующего письма главному распорядителю бюджетных средств. После внесения изменений 
участником, заявка на участие в отборе может быть подана повторно в соответствии с требованиями и сроками, установленными настоящим 
Порядком.

9. Основаниями для отклонения заявки на участие в отборе для рассмотрения являются:
1) подача заявки участником после даты установленной пунктом 2 настоящего раздела;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 5настоящего раздела;
3) недостоверность представленной участником информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) несоответствие участника требованиям, установленным в пункте 4 настоящего раздела.
10. При соответствии документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, главный распорядитель бюджетных средств, в лице главы Устьевого 

сельского поселения принимает решение, которое оформляется распоряжением Администрации района, о заключении Соглашения с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в течение 3 рабочих дней с момента окончания проверки достоверности сведений, содержащихся в 
документах, приложенных к заявке на участие в отборе.

11. Уведомление о принятии решения о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения направляется главным распорядителем 
бюджетных средств участнику в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

12. Соглашение заключается в течение 5 дней после получения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления от главного 
распорядителя бюджетных средств.

13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, прошедшие отбор, признаются уклонившимися от заключения Соглашения в случае, 
если в сроки, предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи, они не заключили Соглашение о предоставлении субсидии.

В случае признания юридического лица, индивидуального предпринимателя уклонившимся от заключения Соглашения, главный распорядитель 
бюджетных средств в течение 3 рабочих дней с даты признания уклонившимся от заключения Соглашения принимает решение об отказе в заключении 
Соглашения с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и направляет ему уведомление о принятии такого решения.

14. Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте администрации https://ustevoe-kamchatka.ru  в течение 5 календарных 
дней с момента принятия решения главным распорядителем бюджетных средств о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении 
субсидий.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
1. Основанием для получения субсидии является Соглашение, заключаемое между главным распорядителем бюджетных средств и юридическим 

лицом (за исключением муниципального учреждения), индивидуальным предпринимателем в текущем финансовом году, в соответствии с типовой 
формой утвержденной постановлением   администрации Устьевого сельского поселения от ___.02.2022 года_№___  «Об утверждении типовых форм 
договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета Устьевого сельского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

2. Субсидии на оказание услуги населению по сбору и транспортировке  жидких бытовых отходов из жилых домов, не обеспеченных 
централизованной системой канализации предоставляется в рамках заключенного Соглашения после предъявления документов, подтверждающих 
фактическое оказание услуг в текущем финансовом году.

3. Расчет Субсидии производится в соответствии со сведениями, содержащимися в документах, представленных получателем субсидий и 
подтверждающих размер фактически оказанных услуг, по форме, установленной приложением N 2 к настоящему Порядку

4. Для получения субсидий юридические лица предоставляют ежемесячно до 10 числа главному распорядителю бюджетных средствзаявку на 
получение субсидий по форме согласно приложению N 3 и следующие документы:

1) документы, обосновывающие размер требуемых средств и подтверждающие фактическое оказание услуг по сбору и транспортировке  жидких 
бытовых отходов (акт выполненных работ, счет-фактура);

2) копии счетов-фактур и актов приёмки выполненных работ за подписью собственников жилых домов;
3) расчет субсидий на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по сбору и транспортировке  жидких бытовых отходов  

(приложение N 4 к настоящему Порядку);
Ответственность за достоверность предоставленных документов возлагается на получателя субсидии.
5. Уполномоченным специалистом главного распорядителя бюджетных средств  в течение 10 рабочих дней осуществляется проверка достоверности 

сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявке на получение субсидии.
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6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов, требования к которым определены пунктом 4 настоящего раздела;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела;
3) несоответствие цели предоставления субсидии, указанной в заявке на получение субсидии, целям, установленным пунктом 3 раздела 1 

настоящего Порядка;
4) отсутствие средств, предусмотренных в бюджете поселения на указанные цели.
7. При соответствии документов, указанных в пункте 4 настоящего раздела, в течение 3 рабочих дней издается распоряжение главного 

распорядителя бюджетных средств об утверждении размера предоставляемой субсидии.
8. Перечисление субсидий на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателями субсидий в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях производится после подписания распоряжение главного распорядителя бюджетных средств об 
утверждении размера предоставляемой субсидии в течение 10 календарных дней.

9.Получатель субсидии и администрация Устьевого сельского поселения - Главный распорядитель средств бюджета Устьевого сельского поселения, 
обязаны согласовать новые условия Соглашения или расторгнуть Соглашение при не достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
главному  распределителю, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств

4. Требования к отчетности
По результатам использования субсидий, получатель субсидии представляет главному распорядителю бюджетных средств отчет об использовании 

субсидии на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по  сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых 
домов, не обеспеченных централизованной системой канализации по форме утвержденной постановлением администрации Устьевого сельского 
поселения   от __.02.2022_№___ «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета Устьевого сельского 
поселения субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг »до 10 числа следующего после получения субсидий месяца. Получатель субсидии несет ответственность за 
достоверность сведений, отражаемых в отчетах.

5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель несет ответственность за целевое использование средств субсидии, своевременность и 

достоверность предоставляемых документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов 
Устьевого сельского поселения, настоящего Порядка и Соглашением о предоставлении субсидии.

2. Выделенные денежные средства подлежат возврату в бюджет поселения в следующих случаях:
1) нецелевое использование выделенных средств;
2) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.
Факты указанных нарушений отражаются в акте проверки.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, главный распорядитель бюджетных средств направляет в течение 7 дней юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю - получателю субсидии требование о возврате субсидии и акт проверки.
Акт проверки, в котором отражены факты несоблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии или ее 

нецелевого использования, является основанием для возврата субсидии в бюджет поселения.
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - получатель субсидии рассматривает требование о возврате субсидии в течение 10 

календарных дней со дня его поступления.
5. В случае отказа юридического лица, индивидуального предпринимателя - получателя субсидии в удовлетворении требования о ее возврате в 

установленный срок, главный распорядитель бюджетных средств принимает меры по взысканию подлежащей возврату в бюджет поселения субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Суммы возвращенной субсидии подлежат зачислению в доход местного бюджета.
7. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидий производится администрацией Устьевого 

сельского поселения, органами муниципального финансового контроля.

Приложение № 1 
к   Порядку предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Устьевого  сельского поселения ,  в целях возмещения недополученных доходов, 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)
, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим   
деятельность   на  территории Устьевого  сельского  поселения и предоставляющим населению услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых 

отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации.
 
В администрацию Устьевого сельского поселения
От _____________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
(ФИО полностью  с указанием  должности и  наименования организации, получателя средств  из бюджета Устьевого сельского поселения)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Заявка на участие в отборе о предоставлении субсидий на оказанные услуги населению Устьевого сельского поселения, по сбору и 
транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации 

 
    Прошу заключить Соглашение, на текущий год, о предоставлении субсидий из бюджета   Устьевого сельского поселения  на  возмещение 
недополученных  доходов от предоставления населению Устьевого сельского поселения услуги по  сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  
из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации.

    Документы,  предусмотренные  в пункте 5 раздела 2 Порядка предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Устьевого  сельского поселения,  
в целях возмещения недополученных доходов, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим   деятельность   на территории Устьевого сельского поселения и предоставляющим населению услуги по сбору и 
транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, прилагаются.

 
    Приложение: на ___ листе (ах).

 
    Полноту  и  достоверность  сведений,  представленных  в составе заявки,

подтверждаю.
 

Руководитель 
_____________         _______________________________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)
     М.П.

Приложение № 2
 к   Порядку предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета 



16.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

Устьевого  сельского поселения,  в целях возмещения недополученных доходов, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим   деятельность   на территории Устьевого сельского поселения и 
предоставляющим населению услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной 
системой канализации..

 
 

Расчет субсидий на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по сбору и транспортировке  жидких бытовых отходов из жилых 
домов, не обеспеченных централизованной системой канализации 

 
за ________ 20__ год

по ___________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя - предоставляющего жилищную услугу) 

N п.п.
Наименование ТСЖ, 

управляющей организации 
либо адрес собственника

Фактически оказан-
ный объем услуг 
населению, куб. 

метров

Размер затрат по 
вывозу на 1 куб. метр 

жидких бытовых отхо-
дов, согласно расчету 

организаций

Фактические затраты, 
рублей (колонка 3 x 

колонка 4)

Размер начислений 
населению, определен-
ный в соответствии с 
договорами на вывоз 

жидких бытовых отходов, 
рублей *

Размер субсидии, 
рублей (колонка 

5 - колонка 6)

1 2 3 4 5 6 7
1
...

По МКД без способа управления определяется по формуле: 
Размер начисления = S (площадь жилых помещений - информацию по МКД без способа управления предоставляет администрация Устьевого сельского 
поселения ) x Т (утвержденный тариф).

Руководитель получателя субсидии
Бухгалтер получателя субсидии (подпись, печать) (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к   Порядку предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета 
Устьевого  сельского поселения,  в целях возмещения недополученных доходов, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим   деятельность   на территории Устьевого сельского поселения и 
предоставляющим населению услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной 
системой канализации..

 
Заявка на получение субсидии
    Настоящей заявкой _____________________________________________________
                                (полное наименование организации   или индивидуального предпринимателя)
извещает о подаче документов на предоставление за _________ месяц ______ года 
субсидии  из  бюджета Устьевого  сельского  поселения на возмещение  недополученных  доходов  от  предоставления населению Устьевого сельского 

поселения услуги по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации 

    Сведения о заявителе:

Полное наименование организации или индивидуального предпринимателя
Юридический адрес
Фактический адрес

Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата, кем выдано)
ОГРН
ИНН

Должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера (полностью)

Сведения о расчетном счете, открытом в кредитном учреждении для получения субси-
дии за счет средств бюджета города Нижний Тагил

Сайт
E-mail

Телефон/факс
Документы, предусмотренные в пункте 4 раздела 3 Порядку предоставления в  2022 году субсидий   из бюджета Устьевого   сельского поселения 

в целях возмещения недополученных доходов, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим   деятельность   на территории Устьевого сельского поселения и предоставляющим населению услуги по сбору и 
транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых домов, не обеспеченных централизованной системой канализации, прилагаются. 

Приложение: на ___ листе(ах). 

Полноту и достоверность сведений, представленных в составе заявки, подтверждаю.

Руководитель
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


