Правительство Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
23.10.2018

№ 449П

г. ПетропавловскКамчатский

О внесении изменений в государ
ственную программу Камчатского
края «Оказание содействия добро
вольному переселению в Камчатский
край соотечественников, проживаю
щих за рубежом», утвержденную по
становлением Правительства Кам
чатского края от 23.04.2018 № 168П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Оказание со
действия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников,
проживающих за рубежом», утвержденную постановлением Правительства Кам
чатского края от 23.04.2018 № 168П, изменения согласно приложению к насто
ящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

«РВЫЙ ВИЫЕГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА
ПРОЖОЛЬНАЯЛЦ.

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 23.10.2018№ 449П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край
соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168П
(далее  Программа)
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы
и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы из средств краевого
бюджета составляет 17 891,37300 тыс. рублей, из них
по годам:
2018 год  2 412,47800 тыс. рублей;
2019 год  3 756,97700 тыс. рублей;
2020 год  3 907,30600 тыс. рублей;
2021 год  3 907,30600 тыс. рублей;
2022 год  3 907,30600 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017
№ 362ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» объем финансиро
вания Программы из средств федерального бюджета со
ставляет 3 025,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год  570,00000 тыс. рублей;
2019 год  1227,10000 тыс. рублей;
2020 год  1228,30000 тыс. рублей;
2021 год  0 000,00000 тыс. рублей;
2022 год  0 000,00000 тыс. рублей.
Привлечение субсидий из федерального бюджета крае
вому бюджету осуществляется в соответствии с согла
шениями, ежегодно заключаемыми между Министер
ством внутренних дел Российской Федерации и Прави
тельством Камчатского края.»;

2. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Программе
Объемы
финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»

п/п

Код
бюджет
ной клас
сификации

Наименование
Программы/
подпрограммы/
мероприятия

ГРБС ЦСР
1

2
Государственная про
грамма
Камчатского
края «Оказание содей
ствия добровольному
переселению в Камчат
ский край соотече
ственников, проживаю
щих за рубежом»

1.

Создание условий, спо
собствующих добро
вольному переселению
в Камчатский край со

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.), годы

ВСЕГО

2018

2019

2020

2021

2022

6

7

8

9

10

11

Всего, в том
числе:

20916,77300

2982,47800

4984,07700

5135,60600

3907,30600

3907,30600

за счет средств
федерального
бюджета

3025,40000

570,00000

1227,10000

1228,30000

0,00000

0,00000

за счет средств
краевого
бюджета

17891,37300

2412,47800

3756,97700

3907,30600

3907,30600

3907,30600

Всего, в том
числе:

19656,77300

2682,47800

4834,07700

4985,60600

3577,30600

3577,30600

за счет средств
федерального
бюджета

3025,40000

570,00000

1227,10000

1228,30000

0,00000

0,00000

3

4

5

№
п/п

Код
бюджет
ной клас
сификации

Наименование
Программы/
подпрограммы/
мероприятия

ГРБС ЦСР
1

2.

ВСЕГО

2018

2019

2020

2021

2022

6

7

8

9

10

11

2

3

отечественников, про
живающих за рубежом

за счет средств
краевого
бюджета

16631,37300

2112,47800

3606,97700

3757,30600

3577,30600

3577,30600

Всего, в том
числе

1260,00000

300,00000

150,00000

150,00000

330,00000

330,00000

за счет средств
федерального
бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств
краевого
бюджета

1260,00000

300,00000

150,00000

150,00000

330,00000

330,00000

Содействие обеспече
нию потребности эко
номики
Камчатского
края в квалифициро
ванных кадрах, даль
нейшему развитию ма
лого и среднего пред
принимательства. При
влечение талантливой
молодежи для получе
ния образования в об
разовательных органи
зациях в Камчатском
крае

4

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.), годы

5

».

