
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ № 29/98 
 

 

г. Петропавловск-Камчатский   «07» июля 2015 года 

 

О реализации мероприятия «Грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности» в 

рамках подпрограммы 5 «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 

государственной программыКамчатского 

края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Камчатского края на 

2014-2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 года № 

523-П 

 

В целях реализации основного мероприятия «Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности», 

предусмотренного государственной программой Камчатского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы» 

(раздел IIприложения «Порядок предоставления субсидий местным 

бюджетам из краевого бюджета в рамках реализации мероприятий 

Подпрограммы 5»), утвержденной постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 года № 523-П (в редакции от 02.06.2015 № 

193-П). 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень документов, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 

для получения субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на 

реализацию основного мероприятия «Грантовая поддержка местных 



инициатив граждан, проживающих в сельской местности» согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить форму соглашения о предоставлениисубсидии местным 

бюджетам из краевого бюджета на реализацию основного мероприятия 

«Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности» согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Установить срок приёма документов, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском краена 

участие в отборе на предоставление субсидии местным бюджетам из 

краевого бюджета на реализацию основного мероприятия «Грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности»,в 2015 году до 27 июля, далее ежегодно в срок до 1 сентября 

года, предшествующего очередному финансовому году. 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2018 года. 

 

 

 

ВрИО Министра                                                                           А.А. Кучеренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Минсельхозпищепрома 

Камчатского края 

от 07.07.2015 г. № 29/98 

 

Перечень  
документов, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае для получения 
субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию 

основного мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности» 

 
1. Муниципальное образование в целях подтверждения соответствия 

условиям отбора на предоставление субсидии местным бюджетам из 

краевого бюджета на реализацию основного мероприятия «Грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности» (далее-субсидия) представляет следующий комплект документов: 

1) письменную заявку согласно приложению № 1 к настоящему 

Перечню; 

2) копию муниципальной программы, предусматривающую наличие 

общественно значимого некоммерческого проекта с участием граждан, 

проживающих в сельской местности, предусматривающего мероприятия по 

направлениям, указанным в пункте 1.2раздела IIприложения «Порядок 

предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в рамках 

реализации мероприятий Подпрограммы 5» (далее-проект); 

3) выписку из местного бюджета, подтверждающую наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности»; 

4) паспорт проекта согласно приложению № 2 к настоящему Перечню; 

5) копию документа, подтверждающего принятие решения о 

реализации проекта по направлениям, указанным в пункте 1.2раздела 

IIприложения «Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из 

краевого бюджета в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 5»; 

6) сметную документацию по реализации проекта, утвержденную 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

образования; 

7) копию положительного заключения экспертизы сметной 

документации проекта. 

2. Все представляемые документы, их заверенные копии 

предоставляются в прошитом виде с описью. 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Перечню документов, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае для 

получения субсидии местным бюджетам 

из краевого бюджета на реализацию 

основного мероприятия «Грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в отборена предоставление субсидии местным бюджетам из 
краевого бюджета на реализацию основного мероприятия «Грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности» 

 

От__________________________________________________________ 
(муниципальное образования Камчатского края) 

Почтовый адрес: __________________________________________________ 

Номер контактного телефона/факса: __________________________________ 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии местным 

бюджетам из краевого бюджета по основному мероприятию «Грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности», утвержденным постановлениемПравительства Камчатского края 

от 29.11.2013г. № 523-П, направляю настоящую заявку с пакетом документов 

(прилагается) для участия в отборе. 

Наименование представляемого проекта __________________________ 

Краткое описание проекта ______________________________________ 

Приложение: 

1) проект - на ______ листах и в электронном виде; 

2) ______________________________________ - на ______ листах; 

3) ______________________________________ - на ______ листах. 

 

Согласие на опубликование сведений, содержащихся в данной заявке, в 

открытых источниках, в том числе в Интернет-ресурсах (да/нет)________. 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

 

Заявитель 

(уполномоченный представитель) 

______________/__________________________/ 

(подпись)            (Ф.И.О.) 

                             МП 
 



Приложение № 2 к Перечню документов, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае для 

получения субсидии местным бюджетам 

из краевого бюджета на реализацию 

основного мероприятия «Грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности» 

 
Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта, 

претендующего на получение гранта 
в ______ году 

____________________________________ 
(наименование Муниципального образования) 

 

I. Общая характеристика проекта 
 

Направление реализации проекта  

Наименование проекта, адрес или описание местоположения   

Проект соответствует нормам безопасности и законодательству 

Российской Федерации (да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, кв.м
 

 

Цель и задачи проекта  

Инициатор проекта  

Заявитель проекта  

Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12)  

Дата начала реализации проекта  

Дата окончания реализации проекта  

Общие расходы по проекту, тыс. рублей:  

в том числе за счет средств:  

гранта (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации не превышает 2 млн. рублей и не > 60%) 

 

     местного бюджета (при наличии средств, подтвержденных 

выпиской из местного бюджета) 

 

     обязательного вклада граждан,индивидуальныхпредпринимателей 

     и юридических лиц– всего 

 

из них: 

вклад граждан, тыс. рублей: 

 

     денежными средствами  

     трудовым участием  

     предоставлением помещений  

     техническими средствами  

     иное (указать наименование вида расходов)  

вклад индивидуальных 

 предпринимателей, тыс. рублей: 

 

     денежными средствами  

     трудовым участием  

     предоставлением помещений  

     техническими средствами  



     иное (указать наименование вида расходов)  

вклад юридических лиц,тыс. рублей:  

    денежными средствами  

    предоставлением помещений  

    техническими средствами  

    трудовым участием  

    иное (указать наименование вида расходов)  

 

Трудовое участие1: 
№ Описание работ Трудовые затраты, 

количество 

человеко-часов 

Стоимость 

одного человека-

часа, руб. 

Стоимость 

трудовых 

затрат, руб. 

     

 Всего:    

 

Целевая группа: 
Численность сельского населения, подтвердившего участие в 

реализации проекта, чел.: 

 

       из них молодежь до 30 лет  

Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта:  

Количество человек, которые получат пользу непосредственно и 

косвенно: 

 

в том числе прямо, чел.  

                     косвенно, чел.  

 

Инициаторы проекта: 
№ Инициатор проекта 

(ф.и.о./наименование проекта) 

Краткое описание вклада и роль в 

реализации проекта 

 
 

II. Описание проекта (не более 3 страниц)  
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества 

- характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен 

проект; 

- обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), 

его общественная значимость; 

- круг людей, которых касается решаемая проблема; 

- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации 

проекта; 

- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по 

поддержанию и/или развитию результатов.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат 



2. Календарный план реализации мероприятий проекта 
Наименование мероприятия (указываются только те 

части, которые имеют непосредственное отношение к 

проекту) 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовительные работы: (проектные, изыскательские 

и др.) 

  

   

Ремонтно-строительные работы:    

   

Приобретение оборудования (описать подробно):    

   

Прочая деятельность (указать наименование):   

   

 
III. Смета расходов по проектутыс. рублей 
Статьи сметы Запрашиваемые 

средства (грант) 

Вклад инициатора 

проекта (местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники) 

Общие расходы по 

проекту 

    

 

 

Инициатор проекта:    ___________________ ___________________________ 

                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Заявитель проекта:    ___________________ ____________________________ 

                                                          (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Минсельхозпищепрома 

Камчатского края 

от 07.07.2015 г. № 29/98 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ №______ 
о предоставлении субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на 

реализацию основного мероприятия «Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности»  

 

г. Петропавловск-Камчатский «_____» __________ 201___ г. 

 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Камчатского края, в лице 

__________________________________________________________________, 

действующего на основании Положения о Министерстве, являющееся 

Главным распорядителем средств краевого и федерального бюджета, 

именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, 

_________________________________________________________________ 

являющееся распорядителем бюджетных средств, в лице 

__________________________________________________________________, 

именуемый(ое) в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой 

стороны, действующее на основании Устава, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», в соответствии с Законом Камчатского края от ___________ 

201___г. № ___ «О краевом бюджете на 20__ год и на плановый период 

20___ и 20___годов», в целях реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года»,подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских 

территорий»государственной программы Камчатского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае на 2014 – 2018годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29 

ноября 2013г.  № 523-П (далее – Подпрограмма), заключили настоящее 

соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия 

Сторонпри осуществлении совместных действий по финансированию 



мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, а именно: 

___________________________________________________ (далее - Объект). 

 
2. Порядок и сроки финансирования 

 
2.1. Министерство в соответствии с Законом о краевом бюджете, 

направляет Муниципальному образованию средства краевого и федерального 

бюджетов (далее – субсидию) на софинансирование расходных обязательств 

Муниципального образования по реализации мероприятия «Грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности» в объёме _________________________________________ рублей. 

2.2. Министерство, после предоставления бюджетной заявки и 

документов о выполненных работах (форма КС-2 и КС-3), перечисляет 

финансовые средства безналичным порядком на расчетный счет 

______________________________________________________________.  

2.3. Финансирование Объекта осуществляется в соответствии с 

представленными документами о выполненных работах. 

2.4. Окончательный расчет производится после предоставления 

документов, подтверждающих выполнение проектной документации на 

строительство Объекта. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Министерство обязуется: 

3.1.1. Доводить до Муниципального образования объемы бюджетных 

ассигнований из средств краевого и федерального бюджетов на 2015 год, 

выделяемых на финансирование Объекта, в объеме, указанном в пункте 2.1. 

настоящего Соглашения. 

3.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечислять 

средства краевого и федерального бюджетов в доход Муниципального 

образования. 

3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, 

выделенных на выполнение проектной документации на строительство 

Объекта. 

3.1.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ согласно 

плану-графику выполнения работ в рамках муниципального контракта. 

3.2. Муниципальное образование обязуется: 

3.2.1. Отразить поступления средств местного бюджета в доходной 

части бюджета Муниципального образования. 



3.2.2. Представлять в Министерство ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом, отчетность об 

исполнении федерального, краевого, местного бюджетов и средств 

внебюджетных источников, по формесогласно Приложению к настоящему 

соглашению с приложением документов, подтверждающих целевое 

использование бюджетных средств. 

3.2.3. Возвратитьостатки субсидии, неиспользованные в текущем 

финансовом году, на лицевой счет Министерства в срок до 30 декабря 

текущего финансового года. 

3.2.4. Обеспечить целевое использование полученных бюджетных 

средств, выделяемых согласно настоящему Соглашению. 

 

4. Ответственность Сторон 
 

4.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за нецелевое использование бюджетных средств. 

4.2. Муниципальное образованиенесет ответственность за правильность 

указания своих банковских реквизитов и своевременное уведомление 

Министерства об их изменениях. 

4.3. В случае несвоевременного представления отчетности в 

Министерство, указанной в пункте 3.2.2. Соглашения, финансирование 

приостанавливается до представления данной отчетности.  

4.4. Муниципальное образованиенесет ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в отчетных документах, 

представляемых в Министерство в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.5.Муниципальное образованиенесет ответственность за нецелевое и 

неэффективное использование выделенных средств краевого бюджета 

согласно действующему законодательству. 

 

5. Срок действия Соглашения 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и 

действует по_____________________________. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены по 

взаимному соглашению Сторон. 



6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны  

уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются путем 

переговоров. Если Стороны не придут к согласию, то спорные вопросы 

решаются в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в Арбитражном суде Камчатского края. 

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из 

Сторон. 

6.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его 

неотъемлемой частью. 

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
 

Министерство: 

Министерство сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности Камчатского края, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Владивостокская,  2/1 

ИНН 4101121200, КПП 410101001 

Управление Федерального 

казначейства по Камчатскому краю 

л/сч 03382000150 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Камчатскому краю г. Петропавловск-

Камчатский 

Счет 402018109200000000001 

БИК 043002001 

ОКАТО 30401000000 

ВрИО Министра сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности Камчатского края 

_________________ А.А.Кучеренко 

 

«____» ___________________201____г. 

М.П. 

Муниципальное образование: 

 

________________________________

________________________________ 

 

ИНН ____________ КПП __________ 

 

________________________________ 

 

КБК____________________________ 

 

л/сч ____________________________ 

 

р/сч ____________________________ 

________________________________ 

 

БИК ____________________________ 

 

ОКАТО _________________________ 

 

________________________________ 

 

«______»_________________201____г. 

М.П. 

 

 



Приложение  

к Соглашениюо предоставлении субсидии местным 

бюджетам из краевого бюджета на реализацию 

основного мероприятия «Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности» 

Отчёт 

об использовании субсидий из краевого бюджета на финансирование общественно значимых некоммерческих проектов 

с участием граждан, проживающих в сельской местности  

_________________________________________________________________________ _, 
(наименование муниципального образования) 

по состоянию ___________________________________________________ 20___ года 
(первое число месяца, следующего за отчетным месяцем) 

 

(тыс. рублей) 
Наименование 

проектов, на 

реализацию 

которых 

предоставляется 

грантовая 

поддержка местных 

инициатив граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Предусмотрено средств на текущий финансовый год 

Фактически освоено средств на 

__________________ 

(первое число месяца, следующего за отчётным, 

нарастающим итогом с начала года) 

Фактически профинансировано средств на 

__________________ 

(первое число месяца, следующего за отчётным, 

нарастающим итогом с начала года) 

все-

го 

в том числе за счёт средств 

все-

го 

в том числе за счёт средств 

все-

го 

в том числе за счёт средств 

федераль-

ного 

бюджета 

краевого 

бюджета 

местного 

бюджета 

внебюджет

-ных 

источников 

федераль-

ного 

бюджета 

краевого 

бюджета 

местного 

бюджета 

внебюджет

-ных 

источников 

федераль-

ного 

бюджета 

краевого 

бюджета 

местного 

бюджета 

внебюджет

-ных 

источников 

 
Глава администрации 

муниципального образования      __________    ______________________ 

     (подпись)         (И.О. Фамилия) 

Исполнитель    _____________________________    ___________________________ 

(должность, контактный телефон) (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 
Дата 

 
М.П. 


