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Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ

ɋɈȼȿɌ ɇȺɊɈȾɇɕɏ ȾȿɉɍɌȺɌɈȼ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ɋȿɒȿɇɂȿ ʋ 514
ɋɟɫɫɢɹ ʋ 48 (5-ɝɨ ɫɨɡɵɜɚ)
ɩ. ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤ

ɨɬ "01" ɚɩɪɟɥɹ 2020 ɝ.

Ɉɬɱɟɬ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ
2019 ɝɨɞ
Ɂɚɫɥɭɲɚɜ ɨɬɱɟɬ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ 2019 ɝɨɞ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ƚɧɟɡɞɢɥɨɜɨɣ Ɉ.Ⱥ., ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ.8 ɱ.1 ɫɬ.14 Ɋɟɲɟɧɢɹ «Ɉ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»
ɨɬ 07.10.2011 ʋ 294,
ɋɨɜɟɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɊȿɒɂɅ:
1. Ɉɬɱɟɬ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ 2019 ɝɨɞ ɩɪɢɧɹɬɶ ɤ ɫɜɟɞɟɧɢɸ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ, ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ɋɟɲɟɧɢɸ.
2. ɇɚɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ Ɋɟɲɟɧɢɟ Ƚɥɚɜɟ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɞɥɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ.

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

ɂ.ȼ. ɒɭɛɟɧɤɨ

1

2
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ Ɋɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ6ɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
«Ɉɬɱɟɬ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɡɚ 2019 ɝɨɞ»
ɨɬ 01.04.2020 ʋ 514
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɩɪɢɤɚɡɨɦ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɨɬ18.03.2020 ɝ. ʋ 49-20

ɈɌɑȬɌ

ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɡɚ2019ɝɨɞ.
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ

ɝɨɞɨɜɨɣ

ɨɬɱɟɬ

ɨ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ

ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ 2019 ɝɨɞ (ɞɚɥɟɟ –
Ɉɬɱɟɬ) ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬ. 19 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
07.02.2011 ʋ 6-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɱɟɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ» ɢ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɛɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɬɨɝɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ

ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.
1.1. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɪɚɣɨɧɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ

ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ

ɤɨɦɢɫɫɢɹ

ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ

ɪɚɣɨɧɚ1ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɋɨɜɟɬɨɦ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ2ɢ ɟɦɭ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɚ.

1 Ⱦɚɥɟɟ — Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɢɥɢ ɄɊɄ
2 Ⱦɚɥɟɟ — ɋɨɜɟɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɢɥɢ ɋɇȾ
2

3
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ɉɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɄɊɄ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ Ȼɸɞɠɟɬɧɵɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ3,
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ
07.02.2011 ʋ 6-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɱɺɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ»4,
ɍɫɬɚɜɨɦ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɩ. 2 ɫɬ. 20 Ɋɟɲɟɧɢɹ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ 07.10.2011 ɝ. ʋ 294
«Ɉ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ», ɚ
ɬɚɤ ɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɄɊɄ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɺɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ5, Ʉɥɸɱɟɜɫɤɨɝɨ6, Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɝɨ7 ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ,
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 8 Ɋɟɲɟɧɢɹ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ», ɄɊɄ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɧɟɲɧɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɢ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ

ɨɪɝɚɧɨɜ,

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɢ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ

ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ,

ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ

ɜ

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ

ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ

ɢ

ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,

ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄɊɄ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɟɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ,
ɧɚ

ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ

ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ

ɋɨɜɟɬɚ

ɧɚɪɨɞɧɵɯ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɝɥɚɜɵ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.
3 Ⱦɚɥɟɟ — Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ Ʉɨɞɟɤɫ ɢɥɢ ȻɄ
4 Ⱦɚɥɟɟ — Ɂɚɤɨɧ ʋ 6-ɎɁ
5 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɺɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɬ 29.03.2012 ɝ.
6 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɺɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ʉɥɸɱɟɜɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɬ 10.01.2012 ɝ.
7 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɺɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɬ 10.01.2012 ɝ.
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ɒɬɚɬɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɄɊɄ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2 ɲɬɚɬɧɵɟ
ɟɞɢɧɢɰɵ: ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɢ ɚɭɞɢɬɨɪ. Ɉɛɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.
ȼ 2019 ɝɨɞɭ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɨɲɥɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɈɈɈ
«ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ» ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ⱥɭɞɢɬ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɚɦɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ».
Ⱥɭɞɢɬɨɪ ɩɪɨɲɥɚ ɨɱɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɛɚɡɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «ɇɂɇɏ»» ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ
ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ».
ȼ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ

ɫ

ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ

ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ

ɜɧɟɲɧɟɝɨ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ 2019 ɝɨɞɭ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄɊɄ, ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɡɚ 2018 ɝɨɞ, ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 2019 ɝɨɞ.
1.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɬɨɝɢ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɡɚ 2019 ɝɨɞ
Ɋɚɛɨɬɚ ɄɊɄ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶɸ,
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ;
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ; ɜɧɟɲɧɸɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɝɨɞɨɜɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ȼ 2019ɝɨɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɄɊɄ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɄɊɄ.ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɜ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ 1 ɪɚɡ ɜɧɨɫɢɥɢɫɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵɄɊɄ ɢ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 16 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬ.ɱ. 10 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɨɯɜɚɱɟɧɵ ɩɪɨɜɟɪɤɚɦɢ 11 ɨɛɴɟɤɬɨɜ) ɢ6 ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 16 ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ:
x ɜ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
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ʋ 6 ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜɢɞɚ «ɋɧɟɠɧɢɤɚ»;
x ɜ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 8 «Ɋɨɦɚɲɤɚ»;
x ɜ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 4 «Ɍɟɪɟɦɨɤ»;
x ɜ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 9 «ȿɥɨɱɤɚ»;
x ɜ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 17 «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɩɟɬɭɲɨɤ»;
x ɜ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 40 «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɥɸɱɢɤ»;
x ɜ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋ 13 «ɋɨɥɧɵɲɤɨ»;
x ɜ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ6
ɩ. Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤ»;
x ɩɪɨɜɟɪɟɧɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

«ɗɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ,

ɪɚɡɜɢɬɢɟ

ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚ 2014-2018 ɝɨɞɵ» ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
«ɍɥɢɱɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ» ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ» ɜ
ɱɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɡɧɚɤɨɜ.
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɰɟɥɟɜɵɦ ɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɢɧɵɟ ɰɟɥɢ; ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

ɢ

ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ

ɩɪɢ

ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɢ

ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ

ɩɥɚɬɵ

ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ

ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ;

ɩɪɨɜɟɪɤɚ

ɰɟɥɟɜɨɝɨ,

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ.
Ⱦɥɹ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ5
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ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɄɊɄ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɹɟɦɵɯ ɜ
ɯɨɞɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 2019 ɝɨɞɭ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 297 ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ 6 320,44
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ:
9 279 ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ 3 577,79
ɬɵɫ.ɪɭɛ.;
9 18 ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ 2 742,65 ɬɵɫ.ɪɭɛ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
- ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ;
- ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ;
- ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɮɚɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɭɱɟɬɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ;
- ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.

2.

ȼɧɟɲɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɄɊɄ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɄɊɄ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ.
ȼ 2019 ɝɨɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ «Ɉ ɛɸɞɠɟɬɟ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ 2020 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2021 ɢ 2022 ɝɨɞɨɜ»8, ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ «Ɉ ɛɸɞɠɟɬɟ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ

8 ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ «Ɉ ɛɸɞɠɟɬɟ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2020 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2021-2022
ɝɨɞɵ» ɨɬ 28.11.2019 ɝ. ʋ 75-ɗɁ
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2020 ɝɨɞ»9, ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ «Ɉ
ɛɸɞɠɟɬɟ Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2020 ɝɨɞ»10.
ɉɪɨɟɤɬɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȻɄ ɊɎ ɩɪɨɝɧɨɡɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɥɚɧɵ ɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɧɚ 2020 ɝɨɞ ɜɡɚɢɦɨɭɜɹɡɚɧɵ ɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ
ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ.
Ʉɨɦɢɫɫɢɟɣ ɛɵɥɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɋɇȾ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɋɨɛɪɚɧɢɸ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ.
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȻɄ ɊɎ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚ
ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜɧɟɲɧɹɹ
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɟɣ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.
ȼ 2019 ɝɨɞɭ ɄɊɄ ɩɪɨɜɟɥɚ ɜɧɟɲɧɸɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɡɚ 2018 ɝɨɞ:
x ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ;
x ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
x Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɥɚɜɧɵɯ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɟɣ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ȽɊȻɋ)
ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ; ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɪɨɫɩɢɫɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ȽɊȻɋ; ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɧɨɣ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ; ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɱɟɬɚ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɞɟɛɢɬɨɪɚɦɢ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ.
ȼ ɯɨɞɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨɛ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ «Ɉ ɛɸɞɠɟɬɟ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2018
ɝɨɞ» ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ «Ɉɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
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ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ «Ɉ
ɛɸɞɠɟɬɟ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2020 ɝɨɞ» ɨɬ 28.11.2019 ɝ. ʋ 76-ɗɁ
10
ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ «Ɉ
ɛɸɞɠɟɬɟ Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2020 ɝɨɞ» ɨɬ 28.11.2019 ɝ. ʋ 77-ɗɁ
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ɛɸɞɠɟɬɚ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚ 2018 ɝɨɞ». Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ
ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ
ɮɚɤɬ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɢ
ɛɵɥ ɭɫɬɪɚɧɟɧ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɨɬɱɟɬɵ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɛɸɞɠɟɬɚ Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɛɵɥɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ ɯɨɞɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ.

3. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɺɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɨɣ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɋɨɜɟɬɨɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɺɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ,
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ȼ 2019 ɝɨɞɭ ɄɊɄ ɪɚɣɨɧɚ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ

ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ

ɢ

ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɺɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɨɣ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɋɨɜɟɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɺɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.
ȼ ɦɚɪɬɟ 2019 ɝɨɞɚ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɄɊɄ ɩɪɢɧɹɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ Ʉɨɥɥɟɝɢɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ

ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ,

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ

ɢɡ

ɤɪɚɟɜɨɝɨ

ɛɸɞɠɟɬɚ

ɍɫɬɶ-

Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɦɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɢ ɈɈɈ «Ʉɨɦɦɭɧɷɧɟɪɝɨ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ».
ȼ ɞɟɤɚɛɪɟ ɚɭɞɢɬɨɪ ɄɊɄ ɩɪɢɧɹɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɋɨɜɟɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɱɟɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.
Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ2019 ɝɨɞɚ ɄɊɄ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɚ ɫ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɣ
ɦɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɢɫɶɦɚ.

4. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜ 2019 ɝɨɞɭ.
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɺɦ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɄɊɄ, ɫɨɫɬɚɜɢɥ 3 345,28 ɬɵɫ.
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ɪɭɛɥɟɣ.
Ʉɚɫɫɨɜɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɡɚ 2019
ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 3 301,87 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ 98,70 % ɨɬ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ.

5. Ɂɚɞɚɱɢ ɄɊɄ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɄɊɄ ɜ 2020 ɝɨɞɭ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬ ɜɧɟɲɧɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɤɨɧɚ ʋ 6-ɎɁ ɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɄɊɄ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɄɊɄ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɨɬ ɋɨɛɪɚɧɢɣ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɧɚ 2020 ɝɨɞ.
ȼ 2020 ɝɨɞɭ ɄɊɄ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɰɟɥɟɜɵɦ ɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ; ɩɨ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚɦ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɛɸɞɠɟɬɟ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ.
ɉɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 2020 ɝɨɞɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɬ 30.12.2019 ɝ. ʋ 47-19.
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 515
Сессия № 48 (5-го созыва)
п. Усть-Камчатск

от “01” апреля 2020 г.

Отчет Главы Усть-Камчатского
муниципального района о результатах
своей деятельности и деятельности
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района за 2019 год
Заслушав отчет Главы Усть-Камчатского муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Усть-Камчатского муниципального рай-

она за 2019 год, в соответствии с частью 7 статьи 25 Устава
Усть-Камчатского муниципального,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
РЕШИЛ:
1.Отчет Главы Усть-Камчатского муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Усть-Камчатского муниципального района за
2019 год принять к сведению.
2.Отчет Главы Усть-Камчатского муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Усть-Камчатского муниципального района за
2019 год подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района И.В. Шубенко
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Отчет Главы Усть-Камчатского муниципального района
о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Усть-Камчатского муниципального
района
за 2019 год
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее - Управление финансов, Управление)
В соответствии с постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 06.12.2018 № 519
«О функциях и полномочиях Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения» Управление финансов
администрации Усть-Камчатского муниципального района –
муниципальное казенное учреждение (далее – Управление)
создано в целях организации осуществления администрацией Усть-Камчатского муниципального района полномочий
по решению следующих вопросов местного значения:
- составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета
муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
- управление муниципальным долгом и осуществление
муниципальных заимствований.
Ежегодно проект районного бюджета своевременно формируется Управлением и предоставляется на рассмотрение
Совета народных депутатов, которые также своевременно
утверждают соответствующий бюджет и регулярно в течение года контролируют его исполнение, рассматривая на
своих заседаниях отчеты об исполнении бюджета и внося
необходимые поправки.
Управлением была проведена работа по составлению
проекта районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также по формированию документов
и материалов, представляемых одновременно с проектом
районного бюджета в Совет народных депутатов.
Проект районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был согласован Бюджетной комиссией
Усть-Камчатского муниципального района, 28 ноября 2019
года по проекту районного бюджета прошли публичные слушания.
Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
был принят Советом народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района 11 декабря 2019 года.
При формировании проекта районного бюджета доходная часть районного бюджета была сформирована на 2020
год в объеме 1 503 719,2 тыс. рублей, что меньше уровня
2019 года на 7 482 ,8 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2020 год сформированы в объеме 447 214,2 тыс. рублей, с увеличением к 2019
году на 103 445,6 тыс. рублей. Рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета обусловлен ростом налога на доходы физических лиц, а именно увеличены нормативы отчислений от указанного налога на 15 %. Вместе с
тем субсидия, связанная с выравниванием обеспеченности
муниципальных образований по реализации ими их расходных обязательств предусмотрена на 2020 год в гораздо
меньшем объеме. В целом финансовая помощь из краевого
бюджета, не имеющая целевого назначения учтена в 2020
году со снижением к уровню 2019 года на 58 157,4 тыс. рублей. В связи, с чем с целью обеспечения сбалансированности районного бюджета, необходимо было максимально
ограничить принимаемые расходные обязательства и жестко подходить к формированию расходной части районного
бюджета (за исключением приоритетных и социально-значимых расходов).
В течение 2019 года Управление подготовило 10 поправок в Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
Изначально показатели бюджета на 2019 год были
утверждены сбалансированными, что предполагало выполнение всех принятых расходных обязательств и тем самым,
достижение поставленных задач местного бюджета путем
полного и своевременного обеспечения бюджетными ресурсами.
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В соответствии с внесенными изменениями в Решение
«О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов, показатели
бюджета утверждены с дефицитом в размере 9 623,2 тыс.
рублей. Образованию дефицита бюджета способствовало увеличение общего объема расходов за счет остатка
средств местного бюджета, образовавшегося по состоянию
на 01.01.2019 года.
Доходы районного бюджета в 2019 году исполнены в
сумме 1 511 201,9 тыс. рублей или 99,9 % от годовых плановых назначений.
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета
в 2019 году поступили в сумме 343 768,5 тыс. рублей или
101,9 % от годовых плановых назначений. В сравнении с
предыдущим годом рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составил 25 036,9 тыс. рублей
или 107,8 %. Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме доходов районного бюджета составляет 22,7 %. Рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета обусловлен ростом единого сельскохозяйственного налога, налога на доходы физических
лиц, имущественных налогов. Так, за 2019 год единый сельскохозяйственный налог поступил в доход районного бюджета в сумме 121 767,9 тыс. рублей или 99,9 % от годовых
плановых назначений. В сравнении с предыдущим годом
собираемость единого сельскохозяйственного налога увеличилась на 8 171,8 тыс. рублей или 107,2 %.
Налог на доходы физических лиц, который является одним из основных налогов, поступил за 2019 год в доход районного бюджета в объеме 174 446,3 тыс. рублей или 102,7
% от годовых плановых назначений, с ростом к уровню 2019
года на 2 713,4 тыс. рублей. Налоги на имущество в 2019
году зачислены в районный бюджет в сумме 13 435,7 тыс.
рублей или 100,3% к годовым плановым назначением.
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности за отчетный период поступили в доход районного бюджета в объеме
5 427,1 тыс. рублей или 122,6 % к годовым плановым назначениям, с ростом к уровню предыдущего года на 1 198,1
тыс. рублей.
Несмотря на увеличение собственной доходной базы,
исполнение расходных обязательств района в значительной
степени зависит от финансовой помощи из краевого бюджета. Так в 2019 году безвозмездные поступления зачислены в
доход районного бюджета в сумме 1 167 700,2 тыс. рублей,
или 99,4 % от годовых плановых назначений, из них:
- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований за данный период зачислены в доход районного бюджета в объеме 356 884,6 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений.
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) за 2019 год зачислены в доход районного бюджета в объеме 294 387,4 тыс. рублей или 100 % от годовых плановых назначений.
- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований зачислены в доходную
часть районного бюджета в объеме 516 428,3 тыс. рублей
или 98,7 % от годовых плановых назначений.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 266,8 тыс. рублей.
Бюджет района по расходам в 2019 году исполнен в объеме 1 483 494,6 тыс. рублей, или 97,5 % от годовых плановых назначений.
В общей структуре расходов районного бюджета значительную часть составляют расходы на «Образование», которые профинансированы в 2019 году в объеме 868 238,8
тыс. рублей или 98,0 % от годовых плановых назначений и
58,5 % от общего объема исполненных расходов районного
бюджета.
Значительные ресурсы привлекались для поддержки инфраструктуры и развития жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели использовано 61 075,5 тыс. рублей или
99,3 % от годовых плановых назначений и 4,1 % от общего
объема исполненных расходов районного бюджета.
Такая значимая статья расхода бюджета как «Социальная политика» была профинансирована в объеме 76 846,6
тыс. рублей или 92,7 % от годовых плановых назначений и
5,2 % от общего объема исполненных расходов районного
бюджета. В составе указанных расходов отражены меры по
обеспечению социальной защищенности ветеранов ВОВ,
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была оказана денежная поддержка гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В 2019 году межбюджетные трансферты общего характера перечислены поселениям, входящим в состав УстьКамчатского муниципального района в объеме 225 881,3
тыс. рублей или 99,6 % от годовых плановых назначений и
15,2 % от общего объема исполненных расходов районного
бюджета.
По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение за 2019 год составило 199 942,6 тыс. рублей или 94,2 %
от годовых плановых назначений и 13,5 % от общего объема
исполненных расходов районного бюджета.
Вместе с тем, Управлением в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Усть-Камчатском муниципальном районе» была проведена работа по составлению
годового отчета об исполнении бюджета Усть-Камчатского
муниципального района за 2018 год, по которому 25 апреля 2019 прошли публичные слушания. Решение «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 2018 год» было принято Советом народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района 18 июня 2019
года. Ежеквартально формировались отчеты об исполнении
районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять
месяцев 2019 года, указанные отчеты были предоставлены
в Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района.
В пределах своих полномочий Управление осуществляло:
ежедневное формирование реестров на финансирование расходов районного бюджета и представление их на
исполнение в установленном порядке в управление Федерального казначейства;
составление и ведение кассового плана районного бюджета;
ежедневный учет операций по движению средств районного бюджета, полный и систематический учет финансирования и кассовых расходов в разрезе получателей бюджетных средств в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации;
уточнение вида и принадлежности платежа по невыясненным поступлениям, а также для отражения операций по
восстановлению кассовых выплат на лицевых счетах бюджетополучателей;
ежемесячное формирование и представление главным
распорядителям средств краевого бюджета отчетов об использовании средств, поступающих из краевого бюджета;
ежемесячное формирование и представление в Министерство финансов Камчатского края отчета об исполнении
консолидированного бюджета Усть-Камчатского муниципального района;
ежеквартальное формирование и представление в Министерство Камчатского края отчета об исполнении консолидированного отчета Усть-Камчатского муниципального
района и сводного отчета бюджетных и автономных учреждений Усть-Камчатского муниципального района;
формирование и представление в Министерство финансов Камчатского края годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2018 год;
формирование, ведение и внесение изменений в реестр
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет» (модуль Сводный реестр);
осуществляет работу по заключению соглашений о предоставлении субсидии из федерального и краевого бюджетов в системе «Электронный бюджет» (модуль Бюджетное
планирование).
Объем муниципального долга Усть-Камчатского муниципального района за 2019 снизился на 40 024,6 тыс. рублей,
по состоянию на 01.01.2020 года долг составил 3 566,1 тыс.
рублей.
Снижение муниципального долга обусловлено погашением в 2019 году муниципальной гарантии, предоставленной ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» за счет средств районного бюджета в объеме
32 935,2 тыс. рублей. В свою очередь администрации УстьКамчатского муниципального района в порядке регресса
вышла с исковым заявлением к ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района» в Арбитражный суд
Камчатского края о возврате уплаченной муниципальной гарантии. Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил
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исковые требования в полном объеме.
Управлением в рамках исполнения полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля проведено 12 плановых контрольных мероприятий. В
результате проведенных контрольных мероприятий выявлено 5 финансовых нарушений на общую сумму 19 832,9 тысяч рублей.
За 12 месяцев 2019 года по результатам проведенных
контрольных мероприятий Управлением было вынесено 12
представлений и 3 предписания об устранении выявленных
нарушений.
Управлением в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2019 году проведены 6 плановых проверок.
Выявлено 76 нарушений законодательства о контрактной
системе в сфере закупок. Основные причины нарушений
– пункт 3 статьи 3, часть 8, 9 статьи 17, части 10, 11, 15 статьи 21, часть 1 статьи 33, статья 94, статья 103, статья 93
Федерального закона № 44-ФЗ.
Немало важным направлением деятельности администрации является работа по обеспечению своевременной
выплаты заработной платы и содействие в осуществлении
контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.
В этих целях администрацией района сформирована межведомственная комиссия по обеспечению своевременной
выплате заработной платы и содействию в осуществлении
контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.
В работе указанной межведомственной комиссии принимают участие представители Пенсионного фонда, налоговой
инспекции, правоохранительные органы, руководители органов администрации района. На заседания комиссии за
прошедший период были приглашены 118 работодателей,
имеющий задолженность по налогам (сборам) в бюджеты
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды. В
результате работы комиссии погашены имущественные налоги жителями района в объеме 2 812,0 тыс. рублей.
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального
района-муниципальное казенное учреждение (далее
– Управление имуществом)
1.1.В сфере имущественных отношений:
Одной из основных задач Управления имуществом является владение, пользования и распоряжение муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района.
В этой связи, Управлением были разработаны следующие проекты правовых актов Усть-Камчатского муниципального района:
- постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 08.04.2019 № 162 о внесении изменений в Положение о списании муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района, утвержденное постановлением администрации от 10.09.2018 № 322, в
части списания муниципального имущества, которое было
приобретено в целях использования в качестве наград, призов, кубков, ценных подарков, сувениров и выбыло из владения владельца вследствие дарения его одаряемому;
- реестр муниципального имущества Усть-Камчатского
муниципального района по состоянию на 31.12.2018 года,
утвержденный решением Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 30.01.2019 № 388;
- внесение изменений в Решение СНД УКМР 04.09.2018
№ 318 о структуре администрации, принятое решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района от 20.11.2019 № 479, в части дополнения создания
структуры администрации: Управление развития сельских
территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
В соответствии с принятыми, ранее нормативными актами Управлением имущества была произведена инвентаризация муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района, а именно:
1) проведена инвентаризация здания районного дома
культуры и досуга, расположенного по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1. По итогам инвентаризации 2 (два)
объекта переданы в порядке разграничения в муниципальную собственность села;
2) в процессе инвентаризации выявлены ранее учтен-
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ные сооружения дорожного транспорта (автомобильные
дороги местного значения) в количестве 11 (одиннадцати)
проездов, переданные в порядке разграничения в муниципальную собственность села, а также зарегистрированные
в установленном порядке;
3) проведена инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства, выявлено и оформлено в соответствии с действующим законодательством 12 (двенадцать)
сооружений, которые переданы в порядке разграничения в
муниципальную собственность села, в том числе:
- 8 (восемь) сооружений децентрализованные канализации, расположенные в п. Новый и с. Крутоберегово (ул. Аэрофлотская, д. 1);
- 1 (один) водопровод к жилому дому № 1 по ул. Аэрофлотская с.Крутоберегово;
- 1 (одно) здание насосной, расположенное на территории
аэропорта;
- 2 (две) скважины, расположенные на территории аэропорта.
Вместе с тем, во исполнение полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, в порядке разграничения из муниципальной собственности Усть-Камчатского
муниципального района передано 7 (семь) объектов в муниципальную собственность сельских поселений, из них:
- в собственность Усть-Камчатского сельского поселения 6
(шесть) объектов коммунального хозяйства, расположенных
мкр. Погодный, территория энергокотельной;
- в собственность Козыревского сельского поселения
1 (одно) жилое помещение (квартира), расположенное по
адресу: п. Козыревск, ул. Новая, д.51 кв. 5.
Кроме того, в рамках осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района в
части создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, в порядке разграничения из собственности Усть-Камчатского
сельского поселения в муниципальную собственность района передано 16 (шестнадцать) объектов, расположенных
на территории базы отдыха в б.н.п. Нижне-Камчатск и базы
отдыха 24 км автомобильной дороги Усть-Камчатск – Ключи, в том числе:
- 13 (тринадцать) объектов и 3 (три) земельных участка.
В целях исполнения переданных государственных полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в порядке разграничения из собственности муниципальных образований, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района, в собственность муниципального района передано 3 (три) жилых помещения (квартиры):
- из собственности Усть-Камчатского сельского поселения 1 (одна) квартира, расположенная по адресу: п. УстьКамчатск, ул. 60 лет Октября, д. 13 кв. 70;
- из собственности Ключевского сельского поселения
2 (две) квартиры, расположенные по адресу: п. Ключи, ул.
Школьная, д. 26 кв. 11 и ул. Северная, д. 3 кв. 26.
Также, в целях исполнения переданных государственных
полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета осуществлено мероприятие по ремонту квартир.
Так за отчетный период осуществлен ремонт 4 (четырех)
квартир, расположенных на территории Усть-Камчатского
сельского поселения, а также 2 (двух) квартир в п. Ключи.
Управлением проведена документарная проверка МБОУ
СШ-2, МБОУ СШ-4, МБОУ СШ-5 в части учета муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района,
в том числе ведения перечней особо ценного движимого
имущества и представления его к учету в реестр, а также
порядок списания муниципального имущества.
В целях увеличения объема доходов бюджета Усть-Камчатского муниципального района проведены следующие
мероприятия:
1) во исполнение статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании Порядка определения
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая
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база определяется как кадастровая стоимость, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края
от 22.05.2017 № 212-П, на территории Усть-Камчатского муниципального района комиссией по определению вида фактического использования объектов недвижимого имущества
обследовано 15 (пятнадцать) объектов, из них в разрезе
сельских поселений:
- 11 (одиннадцать) объектов на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
- 2 (два) объекта на территории Козыревского сельского
поселения;
- 2 (два) объекта на территории Ключевского сельского
поселения.
2) в рамках реализации прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района на 2019 год обеспечена приватизация 5 (пяти) объектов путем проведения торгов на право заключения договоров купли-продажи на общую сумму
2 243 000,00 (два миллиона двести сорок три тысячи) рублей (два транспортных средства, буксир «Туманный», здание гараж по ул. Лесная д.74, нежилое здание по ул. Лазо
д.39).
3) в настоящее время развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является одной из приоритетных
задач органов местного самоуправления, в целях развития
экономики.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Перечень муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2019 года был актуализирован
и дополнен на 7 (семь) объектов, что составило на конец
года 10 (десять) объектов.
В целях оказания консультативной, финансовой и имущественной помощи, разработана муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Усть-Камчатском муниципальном района», утвержденная
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 № 12.
Условиями муниципальной программы предусмотрено
оказание имущественной поддержки СМСП в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в Перечень. Имущество предоставляется на основании договора аренды, предусматривающего,
в том числе, имущественные льготы по арендной плате.
В этой связи, был заключен с субъектами малого и среднего предпринимательства ИП Манников И.А. 1 (один) договор аренды на 3 (три) объекта недвижимого имущества
Усть-Камчатского муниципального района, включенного
в Перечень (здание молокозавод, здание РОСТО (гараж,
Учебный класс) и земельный участок в п. Усть-Камчатск по
ул. Горького).
Вместе с тем, в рамках предоставления муниципальной преференции с субъектами малого и среднего предпринимательства заключен 1 (один) договор безвозмездного пользования на 1 (один) объект движимого имущества,
включенный в Перечень (ИП Сурков А.А. - станок для продольной распилки ЦА 2).
В целях заключения договоров аренды и купли-продажи
Управлением имущества были проведены мероприятий по
оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального района в количестве – 10 (десять) объектов.
4) в течение года, Управлением имущества было заключено 12 договоров аренды муниципального имущества
Усть-Камчатского муниципального района.
Объем доходов, поступивших в бюджет муниципального района в течение 2019 года по заключенным договорам
аренды, составил 1 841 700 рублей 91 копейка.
1.2.В сфере земельных отношений:
В соответствии с постановлением о функциях и полномочиях Управления имущество, Управление имущества исполняет полномочия в сфере земельных отношений.
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Так Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» установлено, что распоряжение земельными участками на территории Усть-Камчатского муниципального района (в том числе на территории поселений, входящих в состав района), государственная собственность на которые не
разграничена, отнесено к полномочиям органов местного
самоуправления муниципального района.
В этой связи, в течение отчетного периода Управлением
имущества были разработаны следующие проекты нормативных правовых актов, в рамках предоставления муниципальных услуг:
1) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района № 221 от 29.05.2019;
2) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района муниципальной услуги по утверждению схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района №
257 от 27.05.2019;
3) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственность на которые не разграничена, в собственность гражданам, имеющих трех и более
детей, утвержденный постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района № 260 от 27.05.2019;
4) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района
муниципальной услуги по согласованию местоположения
границ земельного участка, смежного с земельным участком, находящимся в муниципальной собственности, или земельным участком, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района
№ 263 от 27.05.2019;
5) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района № 261 от 27.05.2019;
6) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района муниципальной услуги по предоставлению гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016
№ 119-ФЗ», утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района № 258 от
27.05.2019;
7) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района муниципальной услуги по принятию решения о проведении
аукциона по продаже земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»,
утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района № 270 от 29.05.2019;
8) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, го-
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сударственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута», утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района № 262 от 27.05.2019;
9) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района
муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена», утвержденный
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района № 265 от 27.05.2019;
10) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района муниципальной услуги по формированию земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества», утвержденный постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района № 264 от 27.05.2019
11) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение
объектов на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута», утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района № 269 от 29.05.2019
12) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района № 245 от
23.05.2019
13) административный регламент предоставления администрацией Усть-Камчатского муниципального района муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов объектам адресации на территории Усть-Камчатского сельского поселения и межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденный
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района № 272 от 29.05.2019
14) Порядок определения размера арендной платы, а
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности Усть-Камчатского сельского
поселения, утвержденный Собранием депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 25.06.2019 № 160-нд;
15) постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района о 25.01.2019 № 28 «Об утверждении
коэффициентов, устанавливающих зависимость арендной
платы от фактического использования земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
и на которых расположены здания, строения, сооружения, а
также предоставленных в аренду без торгов для целей, не
связанных со строительством на территории Усть-Камчатского муниципального района на 2019 год».
В сфере распоряжения земельными участками, по результатам рассмотрения заявлений юридических и физических лиц Управлением имущества было подготовлено
47 постановлений администрации, 33 приказа Управления
имущества, предусматривающих утверждение схем расположения земельных участков для их образования по заявлениям граждан и юридических лиц, в том числе для муниципальных нужд, из них наиболее социально значимые:
1)для строительства объекта «Храм Святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского» в п. Козыревск;
2)для проектирования и строительства модульной котельной с целью осуществления технологического присоединения к строящемуся объекту «Детский сад на 200 мест
в п. Ключи Усть-Камчатского района»
3)для размещения малобюджетной спортивной площадки в п. Козыревск;
4)для размещения домиков отдыха в бывшем населенном пункте Нижнекамчатск;
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5)для размещения ВЭУ мощностью 0,3 МВт в п. УстьКамчатск»;
6)для размещения объекта «Крытая спортивная площадка сезонного исполнения в п. Усть-Камчатск»;
7)для размещения парка культуры и отдыха в п. УстьКамчатск.
Принято 24 постановления администрации Усть-Камчатского муниципального района по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной и в государственной собственности, в том числе предоставлены
земельные участки:
1) на территории бывшего населенного пункта НижнеКамчатск для создания историко-этнографического комплекса;
2) для разработки проектной документации на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Козыревск»;
3) для разработки проектной документации и дальнейшего строительства объекта «Детский стационарный загородный оздоровительный лагерь «В сопках»;
4) для реконструкции здания школы № 3 в п. Усть-Камчатск.
Заключено 32 договора аренды земельных участков, в
том числе: без проведения торгов - 13 договоров, по результатам аукциона – 19 договоров, в том числе социально значимыми являются:
1) АО «Корякэнерго» предоставлено шесть земельных
участков из земель, находящихся в государственной собственности, для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением от 27.08.2019 №
260619/0364669/01в сфере теплоснабжения;
по результатам аукциона:
1) ООО «Регион» предоставлено пять земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в с. Крутоберегово;
2) ООО «Камтур» предоставлен земельный участок для
размещения здания гостиницы на 50 мест в п. Усть-Камчатск;
3) ООО «Дельта Фиш ЛТД для строительства домиков
отдыха в п. Усть-Камчатск.
4) ООО «Камчатгэсстрой» предоставлен земельный участок для строительства трех многоквартирных жилых домов
в п. Ключи;
5) ООО «Регион» предоставлен земельный участок для
строительства 12-ти квартирного двухэтажного жилого дома
в п. Ключи.
Заключено 10 договоров безвозмездного пользования
земельными участками в рамках реализации Федерального
закона № 119-ФЗ от 01.05.2016 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с действующим законодательством продано 38 земельных участков, находящихся в государственной собственности на общую сумму 1 241 076,92 тыс. руб.
Общая сумма арендной платы за земельные участки,
поступившая в 2019 году в бюджет Усть-Камчатского муниципального района составила 3 441 651,72 рублей.
Также Управлением ведется претензионная работа с
должниками, и поданы исковые обращения в суд, по результатам которых удовлетворены иски по погашению задолженности по арендной плате в отношении четырех арендаторов на общую сумму 2 536 478,64 руб.
В соответствии с Законом № 131-ФЗ, вопросы в сфере
градостроительной деятельности также отнесены к вопросам местного значения муниципального района (за исключением Ключевского и Козыревского сельских поселений,
которым в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона 131ФЗ, были переданы отдельные районные полномочия).
В этой связи, Управлением имущества в течение 2019
года было подготовлено и выдано 19 градостроительных
планов земельных участков, в том числе на строительство
следующих значимых объектов:
1)для благоустройства и озеленения земельного участка
на территории школы № 3;
2)для малоэтажного жилищного строительства 5 двухквартирных жилых домов с. Крутоберегово;
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3)для строительства детского оздоровительного лагеря
«В сопках»;
4)для реконструкции склада ГСМ;
5)для реконструкции объекта «Техническое перевооружение ДЭС-23» п. Усть-Камчатск с доведением установленной мощности до 15 МВт».
В связи с изменениями Градостроительного кодекса
Российской Федерации разработан Порядок проведения публичных слушаний в Усть-Камчатском муниципальном районе, утвержденный Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района от 09.04.2019 №
172-нпа, регулирующий особый порядок проведения публичных слушаний в сфере градостроительства.
Проведено пять публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения, об утверждении проектов межевания территории по заявлениям физических и юридических лиц с целью оформления прав на земельные участки,
в том числе для образования земельных участков под сооружение ВЛ-0,4 кВ в п. Усть-Камчатск и с. Крутоберегово.
С целью выполнения комплексных кадастровых работ в
2020 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 2020 годы)» администрацией разработан проект межевания
территории в границах кадастрового квартала 41:09:0010114
населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского
сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
28.11.2019 № 572.
В рамках заключенного муниципального контракта №
0138600001619000078 – 01 на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования и подготовка
проекта правил землепользования и застройки межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края» в 2019 году разработан проект «Внесение изменений в Схему территориального планирования
Усть-Камчатского муниципального района» с целью актуализации.
В рамках заключенного муниципального контракта на
выполнение работ по подготовке проекта «О внесении изменений в правила землепользования и застройки УстьКамчатского сельского поселения» изложенных в новой редакции разработаны Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края, которые утверждены Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа.
В собственность Усть-Камчатского муниципального района было зарегистрировано 3 земельных участка, в том числе земельный участок под сооружением «Полигон твердых
бытовых отходов в п. Усть-Камчатск».
Осуществлены кадастровые работы по формированию
(уточнению границ) и постановке на кадастровый учет 4 земельных участков для нужд Усть-Камчатского муниципального района:
- для размещения малобюджетной спортивной площадки, в п. Козыревск;
- для строительства крытого катка в п. Усть-Камчатск;
- для эксплуатации нежилых зданий с кадастровыми номерами 41:09:0010114:627, 41:09:0010114:628, расположенных в п. Усть-Камчатск, по ул. Горького, 59,
- для строительства домиков отдыха на территории бывшего населенного пункта Нижнекамчатск.
1.3. В сфере учета нуждающихся в жилых
помещениях:
В соответствии с Законом 131-ФЗ и принятым в соответствии с ним Законом Камчатского края от 01.07.2014
№ 472 «О закреплении отдельных вопросов местного значения городских поселений за сельскими поселениями в
Камчатском крае», обеспечение проживающих в поселении
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством, отнесено к полномочиям
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сельских поселений.
Вместе с тем, Законом Камчатского края от 09.10.2012
№ 135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» органы местного
самоуправления Усть-Камчатского муниципального района наделены государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – дети-сироты) жилыми помещениями.
В этой связи, в течение отчетного периода было заключено два договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе (далее – договор), а также одно дополнительное соглашение о продлении договора на новый пятилетний период, по основаниям, предусмотренным постановлением
Правительства Камчатского края от 24.12.2012 № 587-П, по
причине наличия обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации. В связи с истечение пятилетнего срока договора найма жилого помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе
заключено два договора социального найма жилого помещения.
1.4. В сфере исполнения муниципальных
программ, закупок и доходов бюджета:
Постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.12.2018 № 579 утверждена муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района «Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского муниципального района»
(далее – программа).
В соответствии с условиями программы Управление
имуществом являлось главным распорядителем бюджетных средств Усть-Камчатского муниципального района и исполнителем программы.
Так в течение 2019 года заключено 34 муниципальных
контракта.
Общий объем финансирования программы составил 5
999 500 рублей 00 копеек, из них освоено – 5 983 556 рублей 98 копеек, что составляет 99,73% от установленных
плановых ассигнований.
В том числе:
1. Основное мероприятие «Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки
или снятию объектов недвижимости и земельных участков
с государственного кадастрового учета», плановые бюджетные ассигнования составили 2 414 000,00 рублей, кассовое
исполнение по мероприятию составило 2 413 789 рублей 22
копейки или 99,99% от установленного плана.
Финансовые средства освоены следующим образом:
- с целью выполнения работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости для постановки на государственный кадастровый учет недвижимого имущества
заключены соглашения с Усть-Камчатским сельским поселением на предоставление субсидии в размере 200 000,00
рублей и Ключевским сельским поселением в размере 900
000,00 рублей;
- 582 229,22 рублей направлено на проведение кадастровые работы по постановке или снятию с государственного кадастрового учета земельных участков (заключено 6
контактов);
- 364 000,00 рублей направлено на выполнение работ по
изготовлению технических планов объектов недвижимости
для постановки на государственный кадастровый учет недвижимого имущества (заключено 5 контактов);
- 367 600,00 рублей направлено на приобретение лицензионных прав для программных продуктов, необходимых
для учета муниципального имущества и земельных участков (заключено 5 контрактов).
2. Основным мероприятием 2 «Содержание муниципального имущества» предусмотрены средства в размере
3 585 500 рублей 00 копеек, кассовое исполнение по меро-
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приятию составило 3 569 767 рублей 76 копеек, или 99,56%
от установленного плана.
Финансовые средства освоены следующим образом:
- заключено соглашение с Усть-Камчатским сельским
поселением на предоставление субсидии в размере 1 590
000,00 рублей, с целью проведение ремонтных работ на
объектах муниципального имущества;
- 516 000,00 рублей направлено на проведение работ
по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости
права пользования и обследование технического состояния объектов недвижимого имущества (заключено 12 контактов);
- 496 252,00 рублей направлено на разработку смет для
выполнения ремонтных работ и проведения ремонтных работ на объектах муниципального имущества (заключено 7
контактов);
- 979 748,00 рублей направлено на оплату за электроэнергию в ремонтируемых помещениях, оплату взносов в
фонд капитального ремонта, другие услуги по содержанию
муниципального имущества, а также предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением содержания общего имущества в многоквартирном доме
и (или) предоставлением коммунальных услуг и (или) затрат, связанных с осуществлением предоставления коммунальных услуг, в отношении нежилых помещений (зданий),
являющихся муниципальной собственностью Усть-Камчатского муниципального района.
Работы и услуги по договорам и контрактам исполнены
в полном объеме. Не освоено 15 732 рубля 24 копейки в результате образовавшейся экономии при заключении контрактов и в связи с ежемесячной корректировкой количества
предоставляемых и сдаваемых жилых помещений.
Общий объем доходов в бюджет района, по которому
Управление имуществом является главным администратором, в течение года составил 8 646 833,06 рублей (аренда
и продажа муниципального имущества, а также земельных
участков государственная собственность на которые не разграничена), что на 51% или на 4 233 111,27 рублей больше
по сравнению с 2018 годом.
Доходы
2018 г.;
4 413 721,79

2019 г.;
8 646 833,06

Управление экономического развития и контрольной
деятельности
администрации
Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное
учреждение
1.1. В сфере экономического развития:
По направлению - содействие развития малого и среднего предпринимательства на территории района:
Сегодня бизнес определяет перспективы развития нашего района, обеспечивая занятость населения, насыщая рынок товарами и услугами, развивает конкуренцию. Субъекты
малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)
вносят все более ощутимый вклад в социально-экономическое развитие района, успешно решают одну из первоочередных задач – рост благосостояния людей и обеспечение
занятости населения. Выросла и социальная ответственность представителей бизнеса. Уровень организации собственного дела, обслуживания потребителей стал более современным и цивилизованным.
По итогам года количество субъектов малого и среднего
предпринимательства составило 244 единицы, и их количество с начала года увеличилось на 3 единицы.
Отраслевая принадлежность хозяйствующих субъектов
остается неизменной - непроизводственная сфера осталась
наиболее привлекательным видом деятельности. В силу отдаленности района от краевого центра, хозяйствующие
субъекты в подавляющем большинстве, ориентированы на
торгово-коммерческую деятельность и сферу услуг.
Увеличение общего числа СМСП произошло благодаря
реализации в районе прямых мер финансовой поддержки.
Основным инструментом реализации политики в районе
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в отношении СМСП является муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе» утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 16.01.2019 № 12, которая реализуется за счет средств местного и краевого бюджетов.
Целью программы являлось создание благоприятных
условий для осуществления СМСП в районе предпринимательской деятельности.
Мероприятия программы ориентированы как на оказание поддержки начинающим предпринимателям, так и на
стабильно действующий бизнес и носят целевой характер.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для
финансирования программных мероприятий, составил
2 840 000,00 руб., освоено – 2 840 000,00 руб., что составляет 100 процентов.
Достижение поставленной цели осуществлялось посредством реализации мероприятий, направленных на:
- предоставление прямых мер финансовой поддержки
СМСП (гранты, субсидии);
- оказание консультационной поддержки СМСП - обеспечение деятельности консультационного пункта п. Ключи;
- оказание имущественной поддержки СМСП;
- популяризацию предпринимательской деятельности.
Объем средств по мероприятию – «Субсидирование
СМСП, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях экономики района» из районного бюджета составил 1 250 000,00 руб. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Порядком предоставления субсидий СМСП. Результатом реализации мероприятия стало
оказание финансовой поддержки 9 хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях экономики.
Объем средств по мероприятию «Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного бизнеса» из районного бюджета выделено
900 000,00 руб. и 600 000,00 руб.
Для реализации мероприятия утвержден Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного бизнеса в
Усть-Камчатском муниципальном районе.
В результате реализации мероприятия количество
СМСП, получивших субсидии на создание собственного
бизнеса, составило 5 единиц.
Мероприятие по обеспечению деятельности консультационного пункта в п. Ключи открывает представителям
бизнеса уникальную возможность получать бесплатно консультации по вопросам ведения бизнеса. Объем средств,
направленных на обеспечение деятельности консультационного пункта п. Ключи, составил 60 000,00 руб. По итогам
года количество СМСП, впервые получивших поддержку в
виде консультаций составило 20 ед., общее количество консультаций составило 41 единиц.
Впервые в 2019 году в рамках муниципальной программы реализовано новое мероприятие, целью которого стало
создание благоприятного образа предпринимателя. Объем
выделенных средств составил 30 000,00 руб., которые были
направлены на приобретение световых деревьев для вручения СМСП, внесшим значительный вклад в развитие района.
Одним из важных механизмов по снятию ограничений
при осуществлении предпринимательской деятельности является создание переговорных площадок для обсуждения и
принятия решений по наиболее острым проблемам ведения
бизнеса в районе. В районе такой площадкой является Совет по развитию малого и среднего предпринимательства,
заседания которого проводились регулярно и освещались в
средствах массовой информации. По итогам года, мероприятия, включенные в план работы Совета, исполнены.
Созданию минимальных условий для развития конкуренции, а также формированию прозрачной системы работы органов власти по развитию конкуренции в интересах
конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества в целом
способствует внедрение с 2014 года Стандарта развития
конкуренции в регионе, а с 2015 года в районе. В рамках работы этого направления утвержден и реализуется план по
развитию конкуренции, ведется анализ развития социально-значимых и приоритетных рынков, осуществляется контроль исполнения показателей, направленных на развитие
конкуренции в районе.
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1.2. В сфере регулирования инвестиционной
деятельности:
Необходимо отметить, что привлечение инвестиций на
территорию района является одним из приоритетных направлений деятельности администрации, и это подтверждают цифры.
Инвестиционная ситуация в районе характеризуется положительными тенденциями. Объем инвестиций в основной капитал организаций за январь – сентябрь 2019 года
составил 428 655 тыс. рублей, (январь - сентябрь 2018 г
– 316 664,0 тыс. рублей) или 135,4 % к аналогичному периоду 2018 года.
Также наблюдается положительная динамика по обороту розничной торговли, так за январь - декабрь 2019 года составил 104,3 % к аналогичному периоду 2018 года.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения на 01.01.2020 года составил 10 446,00 руб., увеличение
составило 6,2 %.
Данные цифры свидетельствуют о том, что в нашем районе малый торговый бизнес играет важную роль, поскольку
выполняет экономическую составляющую и социальную
функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров. Последние
несколько лет ведущее положение на рынке торговли занимает сектор частного предпринимательства, который насчитывает порядка 81 хозяйствующих субъектов. Стационарная розничная торговая сеть насчитывает - 103 объекта,
площадь торговых объектов – 6 804,5 м².
Учитывая, что одним из важных составляющих повышения инвестиционной привлекательности района является
улучшение качества городской среды, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния
территорий населенных пунктов района, то в текущем году
было сделано следующее:
1) в рамках создания комфортных и безопасных условий
проживания граждан:
- завершено строительство 2 объектов: «Группа 12-ти
квартирных двухэтажных жилых домов в п. Ключи по ул.
Партизанская»;
- 13 земельных участков предоставлено под строительство.
2) реализовано 5 проектов по благоустройству общественных территорий, это:
- сквер по адресу 60 лет Октября д. 24 п. Усть-Камчатск;
- дворовая территория (включая освещение) по адресу
60 лет Октября, д. 27-28 п. Усть-Камчатск;
- смотровая площадка на аллее Рыбацкой славы в п.
Усть-Камчатск;
- ограждение детских площадок на территории МКД №№
6-7,9-10 п. Усть-Камчатск;
- в стадии работы обустройство парковой зоны за площадью Ленина в п. Новый;
- начаты работы по обустройству аллеи вдоль Средней
школы № 2 мкр. Погодный, п. Усть-Камчатск.
3) в рамках обеспечения безопасности дорожного движения:
- произведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в Усть-Камчатском сельском поселении, в
том числе устройство тротуаров;
- уставлены дорожные знаки, автобусные павильоны,
произведена разметка дорог.
4) в рамках поддержания и улучшения санитарного и
эстетического состояния территорий населенных пунктов
района:
- обустроено шесть мест для сбора твердых коммунальных отходов в п. Усть-Камчатск и 1 мусорный контейнер в
п. Ключи;
- произведен ремонт части ветхих инженерных сетей во
всех населенных пунктах района.
- впервые за много лет начата работа по сносу гаражей
на оз. Нерпичье;
- получена проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений.
5) в части обновления материально-технической базы
школьных и дошкольных образовательных учреждений:
- установлена спортивная площадка с ограждением для
подготовки к выполнению нормативов Комплекса ГТО и физического развития в п. Усть-Камчатск;
- открыт Центр образования цифрового и гуманитарного
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профилей «Точка роста»;
- приобретен автоклуб;
- в целом оснащена материально-техническая база
учреждений.
6) в части развития туризма;
- открыты туристские информационные центры в поселках Усть-Камчатск и Ключи;
- разработан проект создания культурно-исторического
центра «Нижнекамчатский острог».
Одной из главных задач, которая стоит перед районом
- это привлечение максимальных инвестиций в различные
сферы деятельности. В первую очередь, в те сферы, которые требуют активного развития и являются востребованными, как в ближайшее время, так и в перспективе. Для этого разработан План создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в районе. Самые сложные и значимые из них это:
- строительство детского сада в п. Ключи на 200 мест;
- строительство и введение в эксплуатацию более 5 многоквартирных жилых домов до 2022 года;
- строительство ярмарочного комплекса в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный;
- строительство стоянок автомобилей и устройство тротуаров в п. Усть-Камчатск;
- реконструкция канализационно-очистных сооружений
в п. Усть-Камчатск;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Козыревск.
Если говорить в целом о работе по привлечению инвестиций в район, то для этого созданы все необходимые
инструменты. В районе создана необходимая нормативная правовая база в сфере инвестиционной деятельности,
предусматривающая различные виды поддержки и гарантирующая прозрачность всех процедур и обеспечение равных прав инвесторам. Действует институт проведения оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Создана переговорная площадка для обсуждения и принятия решений по наиболее острым проблемам
ведения бизнеса в районе - Инвестиционный совет, заседания которого проводятся регулярно и освещаются в средствах массовой информации. По итогам года, мероприятия,
включенные в план работы Совета, исполнены.
В части создания условий для обеспечения жителей
района и сельских поселений услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создания
условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:
Основной задачей администрации является повышение
уровня обеспеченности населения района продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству.
Основным инструментом реализации политики района в
сфере сельского хозяйства в 2019 году являлась муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном
районе», утвержденная постановлением администрации от
16.01.2019 №08 (далее – Программа).
Целью Программы является:
- обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса и предприятий пищевой промышленности Усть-Камчатского муниципального
района;
- снижение зависимости сельскохозяйственных производителей от завозных кормов для сельскохозяйственных животных;
- увеличение поголовья высокопродуктивных сельскохозяйственных животных;
- повышение генетического потенциала сельскохозяйственных животных, совершенствование их продуктивных
качеств;
- повышение уровня обеспеченности населения УстьКамчатского муниципального района продуктами питания
местного производства, доступными по цене и безопасными
по качеству;
- развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного
производства на территории Усть-Камчатского муниципального района;
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для фи-
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нансирования программных мероприятий, составил 4 040,00
тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета 2 240,00 тыс.
рублей, районного -1 800,00 тыс. рублей.
Освоено средств – 4 040,00 тыс. рублей, что составляет
100 процентов исполнения Программы.
Достижение поставленной цели осуществлялось посредствам реализации мероприятий, направленных на:
- субсидирование части затрат, связанных с приобретением кормов, доставкой комбикормов, развитием животноводства и пищевой промышленности;
- повышение генетического потенциала сельскохозяйственных животных, совершенствование их продуктивных
качеств;
- развитие молочного животноводства.
Администрацией совместно с Правительством Камчатского края в течение 2019 года велась активная работа по
сдерживанию роста цен на продукцию местного производства. В целях выравнивания и стабилизации цен на хлеб
в районе оказывалась поддержка предприятиям, занимающимся производством хлеба, в виде предоставления субсидий. Результатом работы стало проведение модернизации 3 хлебопекарен. Объем средств, направленных на модернизацию, составил 2 540,00 тыс. рублей.
В целях снижения влияния кризисных явлений, происходящих в стране в целом, в рамках Программы были реализованы мероприятия по предоставлению субсидий на
возмещение части затрат, на приобретение кормов, на доставку комбикормов, на развитие животноводства и пищевой промышленности. Объем средств, направленных на реализацию мероприятия составил 600,00 тыс. рублей. Финансовой поддержкой воспользовались 5 хозяйствующих
субъектов.
Немаловажным направлением работы в 2019 году стало совершенствование генетического потенциала сельскохозяйственных животных, повышение их продуктивных
качеств. Для этих целей Программой предусмотрено мероприятие по обеспечению функционирования пунктов по
искусственному осеменению крупного рогатого скота в районе. Мероприятие было реализовано ОАО «Камчатагрокомсервис». Средства в объеме 300,00 (триста тысяч) рублей
были направлены на обеспечение функционирования пунктов искусственного осеменения КРС в с. Майское, Ключи.
Результатом реализации мероприятия стало искусственное
осеменение маточного поголовья крупного рогатого скота в
малых формах хозяйствования в количестве 45 голов.
Важнейшим фактором, определяющим успешное развитие молочного животноводства, является мероприятие по
субсидированию предприятий в части развития молочного
животноводства и переработке молочной продукции, на реализацию которого направлено 500,00 тыс. рублей на приобретение дозировочно-упаковочного автомата кисломолочной продукции в пластиковую тару.
В 2019 году агропромышленный комплекс района показал достойные результаты:
- валовой сбор продуктов растениеводства: по картофелю составил – 0,83 тыс. тонн, овощей – 0,13 тыс. тонн.
- производство скота и птицы на убой в живом весе составило 0,08 тыс. тонн, молока – 0,35 тонн, яйца – 60,00
тыс. штук.
Основные задачи администрации Усть-Камчатского муниципального района по развитию потребительского рынка
включают в себя наращивание объемов производства потребительских товаров, обеспечение насыщенности торговой сети основными продуктами питания и социально значимыми непродовольственными товарами.
В целом на территории района потребительский рынок
стабильно развивается. Ведущее положение занимает сектор частного предпринимательства. Его состояние и деятельность играет определяющую роль в обеспечении населения продуктами питания, непродовольственными товарами.
Сфера торговли Усть-Камчатского муниципального района представлена 81 хозяйствующими субъектами.
Стационарная розничная торговая сеть насчитывает 103 объекта, площадь торговых объектов – 6 804,5 м²:
- магазины – 5 809,5 м²;
- аптеки, аптечные пункты - 995 м².
Потребительский рынок классифицируется по товарному признаку: продовольственный, непродовольственный и
смешанный сектор.
В продовольственном секторе насчитывается – 44 объ-
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ектов, в непродовольственном – 30 объекта, в смешанном
– 25 объектов, фармацевтическую деятельность осуществляют – 4 объекта.
Одним из ориентиров развития розничной торговли является норматив минимальной обеспеченности
населения
площадью
стационарных
торговых объектов, утвержденный Распоряжением Правительства Камчатского края от 02.02.2011 № 45-РП
(с изм. от 08.09.2016 № 442-РП), согласно которому норматив по Усть-Камчатскому муниципальному районе составляет 274 кв.м. на 1000 жителей (111 кв.м в отношении продовольственных товаров, непродовольственных – 163 кв.м),
фактически достигнутый показатель составляет 613,1 кв.м
на 1000 жителей.
Надо отметить, что в последние годы объем и ассортимент товаров в торговых точках Усть-Камчатского муниципального района значительно вырос и расширился.
Также наблюдается положительная динамика по обороту розничной торговли, так за январь - декабрь 2019 года составил 104,3 % к аналогичному периоду 2018 года.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения на 01.11.2019 года составил 10 446,00 рублей, увеличение составило 6,2 %.
1.3. В сфере реализации государственной
национальной политики и укрепление единства в
районе:
Одной из главных целей как государства в целом, так и
конкретной территории того или иного муниципального образования является создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока (далее - КМНС), на основе укрепления
их социально-экономического потенциала при сохранении
исконной среды обитания, традиционного образа жизни и
культурных ценностей этих народов.
Для реализации указанной цели на территории района
успешно реализуется муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление
единства в Усть-Камчатском муниципальном районе» (постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 № 10).
Целью Программы является создание условий для
устойчивого развития КМНС, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в районе.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования программных мероприятий, составил 1 397
000,00 рублей, освоено - 1 397 000,00 рублей, что составляет 100 процентов. В том числе количество привлеченных
внебюджетных средств составило 26 592,00 рублей.
Достижение поставленной цели осуществлялось посредствам реализации мероприятий, направленных на:
1. Поддержку традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов путем предоставления родовым общинам КМНС субсидий на укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в районе. Объем средств, направленных на реализацию мероприятия, составил 176 592,00 рублей, в том числе
из районного бюджета - 150 000,00 рублей, внебюджетные
источники – 26 592,00 рублей. За счет данных средств поддержка оказана 2 родовым общинам.
2. Создание условий для развития традиционных национальных праздников, таких как праздник «Первой рыбы»
и «Международный день коренных народов мира». Объем средств, направленных на реализацию мероприятия,
составил 47 000,00 рублей. За счет данных средств также
произведено обустройство мест проведения национальных
праздников.
3. Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС, Сибири и Дальнего Востока путём
оказания финансовой помощи на организацию и проведение Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия». Объем средств на мероприятие составил
1 200 000,00 рублей.
1.4. В сфере организации муниципальных
закупок (муниципальные заказчики Усть-Камчатского
муниципального района и Усть-Камчатского сельского
поселения):
Основным законом, регулирующим деятельность по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд является Федеральный закон от
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05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ).
Во исполнение требований ст. 26 44-ФЗ, а также в целях повышения эффективности при осуществлении закупок
и обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, функции уполномоченного органа на осуществление
закупок на территории района возложены на Управление
экономики.
Для реализации указанных задач разработана необходимая нормативно-правовая база.
В целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в течение года осуществляла свою работу Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд заказчиков Усть-Камчатского сельского
поселения и района.
Всего на территории района в Единой информационной
системе размещены планы закупок и планы-графики закупок на 2019 год в отношении 38 заказчиков.
В 2019 году, по сравнению с 2018 годом произошло сокращение общего объема муниципальных закупок в количественном выражении. Количество объявленных закупок
по конкурентным способам определения поставщика сократилось со 170 до 118 закупок, это связано с тем, что заказчики улучшили качество подготовки документов на закупки и принимают меры по обеспечению закупок (изучают
рынок интересующих товаров, работ и услуг, ведут работу с
потенциальными исполнителями в части привлечения их к
исполнению закупки).
Следует обратить внимание, что в 2019 году заказчиками было уделено значительное внимание на уровень подготовки специалистов, ответственных за осуществление закупок. Так в 2019 году повысили свою квалификацию, а также прошли обучение 22 человека, из 38 заказчиков.
Также немаловажным является и тот факт, что специалисты, ответственные за осуществление закупок, занимаются и саморазвитием в данной области.
Всего в 2019 году осуществлено закупок посредством:
электронного аукциона – 117; открытого конкурса в электронной форме – 1.
В результате проведенных конкурсных процедур по итогам 2019 года заключено 107 муниципальных контрактов, из
них заключено по результатам проведенного электронного
аукциона– 106; открытого конкурса в электронной форме
– 1.
В 2019 году: проведено 118 торговых процедур; общая
сумма процедур составила 173 705 893,28 рублей; заключено 107 муниципальных контрактов; сумма муниципальных
контрактов - 148 988 950,14 рублей.
В течение 2019 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю на действия заказчиков района (связанных с заключением контрактов по
результатам определения поставщиков конкурентными способами) не было подано жалоб.
1.5. В сфере контрольной деятельности:
Отдельное направление работы направлено на ужесточение контроля в теневом секторе – неформальная занятость. В районе создана рабочая группа по снижению неформальной занятости, в течение года проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам неформальной занятости среди населения, осуществлялась
популяризация среди населения преимуществ ведения законной предпринимательской деятельности.
На 2019 год району была поставлена задача по выявлению случаев неформальной занятости в количестве – 166
ед. Результатом работы по итогам 2019 года стало выявление, случаев неформальной занятости в отношении 288 человек, что составляет 173% от утвержденного показателя.
Управление
строительства,
благоустройства,
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Усть-Камчатского
муниципального
района-муниципальное
казенное
учреждение (далее - Управление ЖКХ)
Основная работа в 2019 году Управления ЖКХ базировалась на исполнении действующих муниципальных программ:
1. Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энер-
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гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»,
утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.03.2019 № 104 (с изменениями от 23.05.2019 № 247, от 09.01.2020 № 01), предусматривает повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, комфортных условий
для жизнедеятельности и улучшение внешнего облика муниципальных образований Усть-Камчатского муниципального района.
Объем средств, предусмотренный в 2019 году для
финансирования программных мероприятий, составил
11 681,68850 тыс. рублей, освоено – 11 278,74872 тыс. рублей, что составляет 96,5 %.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- Проведены работы по ремонту ветхих и аварийных инженерных сетей, расположенных в сельских поселениях, а
также приобретены два погружных насоса для канализационной станции п. Усть-Камчатск.
- Модернизация системы теплоснабжения на территории Усть-Камчатского муниципального района:
- Приобретен и установлен котел на котельной № 8 в Козыревском сельском поселении;
- Проведены работы по ремонту сетей теплоснабжения
в Ключевском сельском поселении по ул. 8 Марта, а также произведена закольцовка системы теплоснабжения на
участке по ул. Нагорная;
- Предоставлены субсидии в целях возмещения затрат,
понесенных при установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах соразмерно помещений, находящихся в муниципальной собственности (п. Ключи, ул.Школьная, д. 20А).
- Проведены работы по ремонту сетей водоснабжения в
Ключевском сельском поселении по ул. Кирова, в районе д.
130 (ЦКиД).
2. В сфере комплексного благоустройства сельских
поселений:
- приобретена строительно-дорожная и коммунальная
техника (самосвал) для Ключевского сельского поселения.
- изготовлен санитарный модуль в Козыревском сельском поселении;
- проведен ремонт бани по адресу: п. Усть-Камчатск, ул.
Советская, д.6;
- проведен снос лодочных гаражей;
-проведены мероприятия, направленные на исполнение
основного мероприятия «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского
поселения» в рамках реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование
современной городской среды в Усть-Камчатском сельском
поселении»;
- предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, принятых на работу по благоустройству территории Козыревского сельского поселения;
- реализация мероприятий, связанных с ликвидацией
мест несанкционированного размещения отходов, а также
направленных на информирование населения о системе
обращения с отходами, в Козыревском и Ключевском сельских поселениях.
3. Муниципальная программа «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденная постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 04.03.2019 №
102 (с изменениями от 23.05.2019 № 248, от 09.01.2020 №
04), предусматривает повышение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг, комфортных условий для жизнедеятельности и улучшение внешнего
облика Усть-Камчатского сельского поселения.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для
финансирования программных мероприятий, составил
42 603,90600 тыс. рублей, освоено – 35 222,46180 тыс. рублей, что составляет 78,37 %.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
Проведены работы по ремонту ветхих и аварийных ин-
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женерных сетей в Усть-Камчатском сельском поселении:
водопроводных сетей отремонтировано 3,951 км; сетей водоотведения — 2,979 км.
- приобретен консольный центробежный насос, а также
два погружных насоса на водопроводную насосную станцию в п. Усть-Камчатск;
приобретены
четыре
электродвигателя
на
канализационную
станцию
п. Усть-Камчатск;
- проведен текущий ремонт системы водоснабжения в с.
Крутоберегово;
- приобретены пожарные гидранты, изготовлены знаки
пожарной безопасности «Пожарный гидрант», а также проведены работы по техническому обслуживанию пожарных
гидрантов;
- предоставлены субсидии гражданам в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»;
- выплачена денежная компенсация стоимости оплаты
коммунальных услуг и абонентской платы за телефон категории граждан, имеющих звание «Почетный гражданин
Усть-Камчатского сельского поселения»;
- предоставлены предприятиям субсидии в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с оказанием
банных услуг населению Усть-Камчатского сельского поселения;
- предоставлены субсидии юридическим лицам в целях
возмещения затрат по содержанию и отоплению незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения;
- приобретены два консольно-моноблочных насоса;
- проведены подрядные работы по текущему ремонту
КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, водонасосной станции второго подъема.
- Проведены текущие ремонтные работы по ул. Юбилейная, д. 37 (ремонт кровли);
разработаны локальные сметы по объектам: на демонтаж старых и монтаж новых козырьков на входе в подъезды
жилых домов № 1, 2, 3 по ул. 60 лет Октября; проведен косметический ремонт в двух муниципальных квартирах.
4. Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района», утвержденная постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 20.03.2019 № 135
(с изменениями от 09.01.2020 № 02), основной целью которой является повышение доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения, проживающего в УстьКамчатском муниципальном районе.
Объем средств, предусмотренный в 2019 году для финансирования программных мероприятий составил —
3 431,71565 тыс. рублей, освоено — 3 431,71518 тыс. рублей, что составляет 100 %.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- приобретены 2 квартиры на вторичном рынке жилья
для переселения граждан из аварийного жилого дома в Козыревском сельском поселении;
- проведены ремонтные работы в уже приобретенных
жилых помещениях, предназначенных для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
по адресам: п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20; п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 9, кв. 11;
- выполнены работы по подготовке проекта «О внесении
изменений в правила землепользования и застройки УстьКамчатского сельского поселения».
5. Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения»,
утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 20.03.2019 № 136 (с изменениями от 22.05.2019 № 243, от 09.01.2020 № 03), предусматривает создание условий для повышения доступности
жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в Усть-Камчатском сельском поселении.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования программных мероприятий составил —
2 941,41900 тыс. рублей, освоено — 2 941,41876 тыс. ру-
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блей, что составляет 100 %.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- приобретено 2 квартиры на вторичном рынке жилья для
переселения граждан из аварийного жилого дома по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, дом 5;
- выполнены работы по обследованию четырех многоквартирных домов (ул. Горького, д. 43, ул. Новая, д.15, ул.
Ленина, д. 75, ул. Ленина, д.81).
6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.03.2019 № 103, предусматривает создание условий для повышения доступности
транспортных услуг для населения, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в
Усть-Камчатском муниципальном районе.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для
финансирования программных мероприятий, составил
4 349,927 тыс. рублей, освоено — 3 849,927 тыс. рублей,
что составляет 88,5%.
Основным результатом реализации муниципальной программы является выполненные работы по содержанию дорог общего пользования местного значения.
7. Муниципальная программа «Развитие транспортной
системы в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района, предусматривает создание условий для повышения доступности транспортных услуг для
населения, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в Усть-Камчатском сельском
поселении.
Объем средств, предусмотренный в 2019 году для финансирования программных мероприятий, составил 13 822,749
тыс. рублей, освоено — 12 527,18519 тыс. рублей, что составляет 90,6%.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- обеспечение функционирования сети автомобильных
дорог муниципального значения, поддержание их эксплуатационного состояния, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
- нанесение разметки дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения;
- установка знаков дорожного движения на территории
Усть-Камчатского сельского поселения;
- предоставлены субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам;
- размещение и обустройство автобусных остановок на
территории Усть-Камчатского сельского поселения.
8. Управление ЖКХ в 2019 году исполняло также и не
программные мероприятия на осуществление государственных полномочий по проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском
крае, а также услуги по захоронению всех категорий умерших граждан.
13.02.2019 года было зарегистрировано и приступило к
работе Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела УстьКамчатского муниципального района», которая в настоящее
время оказывает услуги по захоронению на территории
Усть-Камчатского сельского поселения, в соответствии с гарантированным перечнем оказания услуг по захоронению
согласно 8-ФЗ и Постановлению Главы Усть-Камчатского
муниципального района № 428 от 19.09.2019. 15 марта 2019
года распоряжением Главы Усть-Камчатского муниципального района Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба УКМР» было наделено полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования указанных мероприятий составил — 2 563
240,13 рублей, освоено — 2 563 240,13 рублей, что составляет 100 процентов.
В рамках реализации государственных полномочий на
территории Усть-Камчатского муниципального района отловлено 187 безнадзорных собак на сумму 748 тыс.руб из
них в пос. Усть-Камчатск -150 ед. пос. Ключи-28 ед, Козыревск- 9 ед.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
В декабре 2019 года начато строительство питомника
для безнадзорных животных, на эти цели истрачено: приобретение 40-фут. Контейнера - 150 000 руб., доставка
контейнера - 150 000 руб., оплата сметной документации
- 31 500 руб., оплата э/энергии-20 000 руб., обустройство
имущественного комплекса по содержанию безнадзорных
животных – 1 463 740,13 руб.
9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденная постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района, предусматривает повышение качества и комфорта городской среды на территории Усть-Камчатского сельского поселения.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования программных мероприятий предусмотрено
71 931,73927 тыс. руб., профинансировано и освоено за
счет всех источников финансирования 70 913,14717 тыс.
руб., что составило 98,57% от предусмотренных бюджетных
ассигнований.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
-Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов
27,28 по ул. 60 лет Октября;
-Устройство светильников светодиодных уличных на
дворовой территории домов 27,28 по ул. 60 лет Октября;
- Обустроен сквер для отдыха населения перед зданием
администрации УКМР.
- Проведен ремонт дорожного полотна дорог общего
пользования, тротуары и парковки в Усть-Камчатском сельском поселении;
- Выполнено озеленение на аллее «Рыбацкой славы»,
высажены кустарники в м-не Погодный;
- Приобретены кашпо для озеленения на столбы ЛНО
и входную арку на аллею Рыбацкой славы, цветочные виадуки для озеленения;
-Выполнено устройство мест для сбора твердых коммунальных отходов в п. Усть-Камчатск в количестве 6 штук;
- Произведен ремонт территории вокруг объекта «Православный крест»;
- Произведен ремонт территории вокруг объекта «Добро
пожаловать»;
- Обустроена смотровая площадка с освещением на набережные озера Светлое;
- Выполнен 1 этап (планировка) парка «Юбилейный» в
п.Новый;
- Выполнен 1 этап (планировка) аллеи вдоль СОШ №2;
- Выполнен ремонт уличного освещения п.Усть-Камчатск,
выполнен монтаж уличного освещения п. Крутоберегово;
- Заменены приборы учета э/э по ул. Ленина;
- Выполнены работы по текущему ремонту и замены светильников ЛНО в п. Усть-Камчатск;
- Проведен снос аварийного многоквартирных домов и
четырех хозяйственных построек;
- Проведен снос лодочных гаражей, расположенных на
берегу протоки Озерная;
- Приобретено оборудование для двух детских игровых
площадок;
- Проведена 100% оплата за потребляемую электрическую энергию для уличного освещения п. Усть-Камчатск.
Управление ЖКХ в 2019 году проводило возмещение
финансовых затрат физическим и юридическим лицам по
следующим направлениям:
- предоставление субсидии населению по оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
- возмещение недополученных доходов, связанных с
оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам;
- возмещение части затрат, возникающих в связи с оказанием услуг бань населению;
- возмещение затрат по содержанию и отоплению незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселений;
- возмещение затрат по организации и содержанию мест
захоронения.
Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение о результатах анализа состояния и
перспектив развития системы образования за 2019 год
Деятельность Управления образования, культуры, спор-
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та, молодежной политики и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района (далее – Управление) в 2019 году осуществлялась в соответствии с Уставом
Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения,
утвержденным решением Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 04.09.2018 № 318.
В соответствии с постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 06.12.2018 № 512
«О функциях и полномочиях Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения» Управление осуществляет
полномочия по формированию и реализации региональной
политики в сфере:
-дошкольного и общего образования;
-дополнительного образования и воспитания детей;
-методического обеспечения образовательного процесса;
-опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся образовательных организации;
-молодежной политики и культуры;
-физической культуры, спорта и туризма.
Основные направления и показатели
развития системы образования Усть-Камчатского
муниципального района в 2019 году:
Деятельность Управления направлена на полное и качественное выполнение установленных законодательством
полномочий и реализацию эффективного управления процессом функционирования и развития муниципальной системы образования в целях обеспечения государственных гарантий и прав граждан на получение доступного качественного образования и удовлетворения потребности
граждан в сфере образования.
Задачи, стоявшие перед системой образования, решались в соответствии с заданными показателями и имеющимися ресурсами, с учетом изменения законодательства
в сфере образования в рамках реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения:
1.Обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации и Камчатского края в сфере образования
в подведомственных образовательных организациях; обеспечение нормативного, организационно-методического сопровождения по совершенствованию правового положения
организаций образования в соответствии с законодательством.
2.Обеспечение исполнения Указов Президента Российской Федерации в сфере образования.
3.Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего и основного общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях.
4.Расширение использования современных педагогических технологий в образовательном процессе. Повышение
качества получаемого образования во всех образовательных организациях, подведомственных Управлению.
5.Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
6.Совершенствование системы воспитательной работы
и дополнительного образования. Развитие технического
творчества, создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих
профессиональных компетенций.
7.Дальнейшее обновление материально-технической
базы образовательных организаций, создание комплексной
безопасности объектов образования.
8.Эффективное развитие системы проектного управления образовательными организациями, повышение уровня
профессиональных компетенций в сфере проектного управления педагогических и административных работников.
Управление осуществляет полномочия и функции учредителя в отношении подведомственных организаций, в том
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числе дошкольных, общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования.
В 2019 году в Усть-Камчатском муниципальном районе
функционировало 19 учреждений, их них:
дошкольные образовательные учреждения:
1)МБДОУ № 4 детский сад «Теремок»;
2)МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида
«Снежинка»;
3)МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка»;
4)МБДОУ № 9 детский сад «Елочка»;
5)МБДОУ № 13 детский сад «Солнышко»;
6)МБДОУ № 17 детский сад «Золотой петушок»;
7)МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик»;
общеобразовательные учреждения:
1)МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск;
2)МБОУ «Средняя школа № 4 п. Ключи»;
3)МБОУ «Средняя школа № 5 п. Ключи-1»;
4)МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск»;
5)МБОУ «Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск».
образовательные учреждения дополнительного образования детей:
1)МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
п. Усть-Камчатск;
2)МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» п.
Усть-Камчатск;
3)МБОУ ДО «Детско-юношеского спортивная школа» п.
Ключи»
4)МБОУ ДО ДЮК ФП «Толбачик» п. Козыревск;
5)МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск;
6)МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» п. Ключи;
7)МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» п. Козыревск.
В 2019 году Управлением организованы мероприятия
по ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 п. Усть-Камчатск», не осуществляющего образовательную деятельность с 2014 года в связи с аварийным состояниям здания
школы.
Кроме того, в 2019 году принято решение о реорганизации МБДОУ № 4 детский сад «Теремок» путем присоединения к МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка». Решение о реорганизации МБДОУ № 4 детский сад «Теремок» обусловлено
необходимостью оптимизации системы управления детским
садом, обеспечения доступности к образовательным услугам и повышению качества образования детей.
Все мероприятия по ликвидации и реорганизации образовательных учреждений проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом заключений об оценке последствий принятий решений о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае. Завершение ликвидационных
и реорганизационных процедур ожидается в 2020 году.
Реализация муниципальной программы
«Развитие образования в Усть-Камчатском
муниципальном районе»:
Стратегической целью государственной политики в сфере образования является обеспечение высокого качества
образования в соответствии с меняющимися запросами
населениями и перспективными задачами развития российского общества и экономики. Достижение этой цели осуществляется в ходе реализации муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 17.12.2018 № 544.
В рамках программы решаются следующие задачи:
−развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих максимально равную доступность
услуг дошкольного, общего, дополнительного образования
детей;
−модернизация образовательных программ в системах
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации;
−развитие системы по выявлению и поддержке одарённых и талантливых детей;
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−создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
В целях решения задач Программы реализуются 10
основных мероприятия. Ход решения задач Программы ха-
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рактеризуют 16 показателями.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе» в 2019 году представлено в таблице.

подпрограммы, основного мероприятий, ме- Источник финансиро№ п/п Наименование
роприятия
вания

1.

а)

д)

2.

а)

д)

3.

б)

в)

4.

а)

б)

в)

г)

5.

Всего
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципаль- федеральный бюджет
ного района «Развитие образования в Усть-Камчатском мукраевой бюджет
ниципальном районе»
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
Основное мероприятие 1.1 “Развитие дошкольного образования”
краевой бюджет
местный бюджет
приведение муниципальных дошкольных образовательных Всего
организаций в соответствие с требованиями СанПиН, ка- федеральный бюджет
питальные ремонты, развитие альтернативных форм докраевой бюджет
школьного образования
местный бюджет
Всего
обеспечение требований пожарной безопасности муници- федеральный бюджет
пальных дошкольных образовательных организаций
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
Основное мероприятие 1.2 “Развитие общего образования”
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с основными современными тре- федеральный бюджет
бованиями, в том числе приобретение автобусов, соответ- краевой бюджет
ствующих требованиям перевозки обучающихся
местный бюджет
Всего
обеспечение требований пожарной безопасности муници- федеральный бюджет
пальных общеобразовательных организаций, из них:
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
Основное мероприятие 1.3 “Развитие сферы дополнитель- федеральный бюджет
ного образования и социализации детей”
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
обеспечение требований пожарной безопасности муници- федеральный бюджет
пальных образовательных организаций дополнительного
краевой бюджет
образования
местный бюджет
Всего
приведение муниципальных образовательных организаций федеральный бюджет
дополнительного образования в соответствие с требованикраевой бюджет
ями СанПиН, текущие и капитальные ремонты
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
Основное мероприятие 1.4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Направление победи- федеральный бюджет
телей муниципального этапа Всероссийской олимпиады
краевой бюджет
школьников на региональный этап. Техническое обеспечение участия в дистанционной форме регионального этапа местный бюджет
олимпиады, ГИА
Всего
организация и проведение муниципальных конкурсов, фе- федеральный бюджет
стивалей и слетов воспитанников и учащихся образовакраевой бюджет
тельных организаций, День знаний
местный бюджет
Всего
обеспечение участия учащихся, воспитанников в краевых, федеральный бюджет
всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревновакраевой бюджет
ниях, фестивалях, экскурсиях
местный бюджет
Всего
поощрение выпускников школ, окончивших общеобразова- федеральный бюджет
тельную организацию на “отлично” и “хорошо”, содействие
краевой бюджет
в организации и проведении выпускных балов
местный бюджет
Основное мероприятие 1.5 “Развитие кадрового потенци- Всего
ала системы дошкольного, общего и дополнительного об- федеральный бюджет
разования детей, в том числе проведение конкурсов про- краевой бюджет
фессионального мастерства педагогических работников”
местный бюджет

Объем
бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
30 012,132
1 694,471
8 353,131
19 964,530
9 227,507
0,000
2 194,500
7 033,007
7 033,007
0,000
0,000
7 033,007
2 194,500
0,000
2 194,500
0,00
6 112,896
0,000
1 477,414
4 635,482
4 198,438
0,000
1 477,414
2 721,024
1 914,458
0,000
0,000
1 914,458
1 191,600
0,000
0,00
1 191,600
448,840
0,000
0,000
448,840
742,760
0,000
0,000
742,760
1 011,153
0,000
0,000
1 011,153
305,000
0,000
0,000

Исполнено (тыс.
рублей)

Освоено

30 012,132
1 694,471
8 353,131
19 964,530
9 227,507
0,000
2 194,500
7 033,007
7 033,007
0,000
0,000
7 033,007
2 194,500
0,000
2 194,500
0,00
6 112,896
0,000
1 477,414
4 635,482
4 198,438
0,000
1 477,414
2 721,024
1 914,458
0,000
0,000
1 914,458
1 191,600
0,000
0,00
1 191,600
448,840
0,000
0,000
448,840
742,760
0,000
0,000
742,760
1 011,153
0,000
0,000
1 011,153
305,000
0,000
0,000

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,00
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,00
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0

305,000

305,000

100,0

309,000
0,000
0,000
309,000
362,153
0,000
0,000
362,153
35,000
0,000
0,000
35,000
649,714
0,000
0,000
649,714

309,000
0,000
0,000
309,000
362,153
0,000
0,000

100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0

35,000
0,000
0,000
35,000
649,714
0,000
0,000
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а)

б)

в)

6.

а)

б)

7.

8.

а)

б)

в)

г)

9.

а)

10

а)
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Всего
проведение конкурсов профессионального мастерства пе- федеральный бюджет
дагогических работников образовательных организаций
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
поощрение лучших учителей в рамках августовского совещания педагогических работников
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
поощрение лучших педагогических работников дошкольфедеральный бюджет
ных образовательных организаций и организаций дополнительного образования в рамках августовского совещания краевой бюджет
местный бюджет
Всего
Основное мероприятие 1.6 “Сохранение и укрепление здо- федеральный бюджет
ровья учащихся и воспитанников”
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
проведение капитального и текущего ремонта, а также
оснащение школьных пищеблоков современным техноло- федеральный бюджет
гическим оборудованием, приобретение мебели для обе- краевой бюджет
денных зон школьных столовых
местный бюджет
Всего
создание в общеобразовательных организациях, располо- федеральный бюджет
женных в сельской местности, условий для занятия фикраевой бюджет
зической культурой и спортом, из них:
местный бюджет
Всего
Основное мероприятие 1.7 “Развитие инфраструктуры до- федеральный бюджет
школьного, общего образования и дополнительного обкраевой бюджет
разования детей”
местный бюджет
Всего
Основное мероприятие 1.8 “Создание условий для разви- федеральный бюджет
тия системы воспитания в образовательных организациях” краевой бюджет
местный бюджет
Всего
организация и проведение районной новогодней ёлки, вы- федеральный бюджет
езд учащихся на Губернаторскую елку
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
проведение учебных сборов с учащимися 10 классов школ федеральный бюджет
района на базе воинских частей
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
Организация творческих конкурсов, посвященных годовщи- федеральный бюджет
не Великой Отечественной войне 1941-1945гг
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
Организация и проведения муниципальных военно-спор- федеральный бюджет
тивных игр «Зарница», «Зарничка», «Орленок», направлекраевой бюджет
ние команды победителя на краевой этап
местный бюджет
Всего
Основное мероприятие 1.9. “Другие вопросы в области об- федеральный бюджет
разования”
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
подготовка специалистов в учреждениях высшего профес- федеральный бюджет
сионального образования
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
Е1 Региональный проект: «Современная школа»
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
Обновление материально-технической базы для формиро- федеральный бюджет
вания у обучающихся современных технологических и гукраевой бюджет
манитарных навыков, из них:
местный бюджет

162,943
0,000
0,000
162,943
140,940
0,000
0,000
140,940
345,831
0,000
0,000
345,831
7 791,725
0,00
4 664,101
3 127,624
7 372,725
0,000
4 664,101
2 708,624
419,000
0,00
0,00
419,000
1 260,000
0,000
0,00
1 260,000
670,920
0,000
0,000
670,920
377,560
0,000
0,000
377,560
133,780
0,000
0,000
133,780
84,281
0,00
0,00
84,281
75,299
0,000
0,000
75,299
367,740
0,000
0,000
367,740
367,740
0,000
0,000
367,740
1 728,876
1 694,471
17,116
17,289
1 728,876
1 694,471
17,116
17,289

23
162,943
0,000
0,000
162,943
140,940
0,000
0,000
140,940
345,831
0,000
0,000
345,831
7 791,725
0,00
4 664,101
3 127,624
7 372,725
0,000
4 664,101
2 708,624
419,000
0,00
0,00
419,000
1 260,000
0,000
0,00
1 260,000
670,920
0,000
0,000
670,920
377,560
0,000
0,000
377,560
133,780
0,000
0,000
133,780
84,281
0,00
0,00
84,281
75,299
0,000
0,000
75,299
367,740
0,000
0,000
367,740
367,740
0,000
0,000
367,740
1 728,876
1 694,471
17,116
17,289
1 728,876
1 694,471
17,116
17,289

100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,00
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,00
0,00
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,00
0,00
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Развитие дошкольного образования» в МБДОУ № 6 детский сад
общеразвивающего вида «Снежинка» выполнены работы по
системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях, ремонт системы отопления, разработке проектно-сметной документации, установке узла автоматического погодного регулирования. В МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик»
выполнены работы по устройству кровли из металла черепицы, установке узла автоматического погодного регулирования. В МБДОУ № 4 детский сад «Теремок» отремонтирован фасад здания, помещения кухни, административных посещений, выполнены ремонты электромонтажные работы
и ремонт системы отопления. В МБДОУ № 9 детский сад
«Елочка» работы по текущему ремонту кровли, устранению
трещин в перегородках.
В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Развитие общего образования в МБОУ СШ № 2 выполнены следующие работы: разработке проектно-сметной документации по установке бака-аккумулятора горячей воды в подвальном помещении. В МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» выполнены работы по ремонт туалетов, учебных кабинетов (информатики, технологии). В МБОУ СШ № 5 в полном объеме
выполнены работы по установке ограждения. В МБОУ СШ
№ 6 ремонт системы отопления (крыло начальной школы),
обследованию системы отопления.
В рамках реализации мероприятия «Обеспечение требований пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций» в МБОУ СШ № 4 выполнены
монтажные и пусконаладочные работы по модернизации системы оповещения, демонтаж извещателей системы охранно-пожарной сигнализации.
В рамках реализации мероприятия «Обеспечение требований пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования» в
МБОУ ДО ДЮСШ (п. Ключи) выполнены работы по огнезащитной пропитке деревянных конструкций и элементов
кровли чердачного помещения. В МБУДО «ЦДОД» (п. УстьКамчатск) в полном объеме выполнены монтажные пусконаладочные работы системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения в корпусах ДОЛ «В Сопках».
В рамках реализации мероприятия «Приведение муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования в соответствии с требованиями СанПиН, текущие и капитальные ремонты» в МБОУДО ДЮСШ (п. УстьКамчатск) выполнены следующие работы: текущей ремонт
(фойе, 1 этажа, устранение последствий землетрясения),
работа по устройству подвесного потолка в тренажерном
зале, 1 этажа. МБОУ ДО ДШИ № 2 (п. Козыревск) выполнены следующие работы: замене деревянных оконных блоков
на окна из ПВХ, ремонт системы отопления. МБОУДО ДЮК
ФП «Толбачик» (п. Козыревск) частично отремонтирован
пол, выполнены работы по обследованию с ГУП КК «Камчаттипрорыпром».
В целях поддержки талантливых и одаренных детей произведена оплата расходов, связанных с направлением обучающихся в зимнюю профильную школу, на региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников, участия во
Всероссийском семинаре-совещаний Общероссийской общественного-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», участия в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Камчатского края, участия в Форуме Камчатского отделения Общероссийской общественно государственной организации
«Российское движение школьников», направления обучающихся в г. Казань для участия в 45-м мировом чемпионате
по профессиональном мастерству «Ворлдскиллс», участия
в III открытом городском фестивале исполнителей на гитаре
«Вилючинская гитара».
В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения произведена оплата расходов для участия команды МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» в региональном
этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
В целях пропаганды и популяризации русского языка,
литературы и художественного чтения среди подрастающего поколения произведена оплата расходов на организацию
муниципального этапа и поездки обучающихся для участия
в региональном этапе конкурса чтецов «Живая классика».
В связи с окончанием 2018-2019 учебного года произведена выплата (поощрение) на сумму 35,000 тыс. рублей вы-
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пускникам, окончивших общеобразовательную организацию
на «отлично» и «хорошо».
В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего
и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников» 14-15 февраля 2019 года проведен муниципальный конкурс «Учитель года – 2019».
В рамках реализации мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта, а также оснащение школьных
пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых» в МБОУ СШ № 2 (п. Усть-Камчатск) поступило технологическое оборудование для школьной столовой, в МБОУ
«СШ №4 п. Ключи» выполнен ремонт столовой и кухни, ремонт вытяжной системы вентиляции, работ по замене двери запасного выхода в помещении кухни, технологического
оборудования для пищеблока школьной столовой, в МБОУ
СШ № 6 (п. Козыревск) поступило технологическое оборудование для школьной столовой.
В рамках реализации мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой
и спортом» в МБОУ СШ № 2 (п.Усть-Камчатск) выполнена
проектно-сметная документация на благоустройство территории школы устройства спортивной площадки.
В рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей» в МБОУДО «ЦДОД»
(п. Усть-Камчатск) выполнены следующие работы и услуги: поставка строительных материалов и оборудования для
устройства ограждения территории ДОЛ «В Сопках», текущий ремонт ограждения (замена ограждения) в ДОЛ «В
Сопках».
В рамках реализации основного мероприятия «Создание
условий для развития системы воспитания в муниципальных
образовательных учреждениях» проведены учебные сборы
с учащимися 10-х классов по основам военной службы, военно-спортивная игра «Зарница», районный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Славлю
тебя, Солдат!» В целях формирования у детей и молодежи
прочных основ патриотического сознания обучающиеся направлены для участия в региональном этапе Всероссийской
детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» в
г. Петропавловск-Камчатский.
Региональный проект «Современная школа»:
В соответствии с приказом Министерства образования
и молодёжной политики Камчатского края от 28.03.2019 №
325 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Камчатском крае» на
базе МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» в 2019 году создан Центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» (далее – Центр).
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» – одна из семи школ Камчатского края, на базе которой создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с целью
формирования современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», внедрения новых проектных подходов в управление образовательной деятельностью, видоизменения образовательных программ с ориентиром на модульный вектор.
В рамках организационных мероприятий по созданию
Центра МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» была выделена субвенция в сумме 1 728,9 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета 1 694,5 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 17,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 17,3 тыс.руб.
Согласно приказу Министерства образования и молодёжной политики Камчатского края от 14.05.2019 № 534
«Об утверждении типового проекта инфраструктурного листа Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Камчатском крае» настоящая субвенция реализована в полном объеме на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков посредством проведения электронного аукциона
на общую сумму 1 138,05 тыс.руб., заключения контрактов
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с единственным поставщиком на общую сумму 590,0 тыс.
руб.
В рамках подготовки учебных помещений для организации создания и функционирования Центра, согласно руководству по зонированию и оформлению помещений Центра, произведен ремонт двух помещений на общую сумму
717,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Согласно
краткому руководству по созданию фирменного стиля Центра приобретены вывески для входной группы и информационные стенды для внутреннего оформления помещений
на сумму 15,3 тыс.руб. из средств бюджетных ассигнований,
предусмотренных на выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СШ № 4 п. Ключи».
В рамках подготовки кадров из числа сотрудников общеобразовательной организации для полноценного функционирования Центра обучены в дистанционном режиме на онлайн-платформе 4 сотрудника (учитель технологии, инженер-программист, учитель ОБЖ, педагог осуществляющий
организацию деятельности шахматной гостиной в Центре).
В соответствии с приказом Министерства образования и
молодёжной политики Камчатского рая от 08.07.2019 № 775
«О направлении педагогических работников образовательных организаций на очную образовательную сессию» педагог предметной области «Технология» прошел очное обучение в технопарке «Кванториум» г. Южно-Сахалинск. Затраты на реализацию настоящего мероприятия составили
36,5 тыс.руб. из средств бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СШ № 4 п. Ключи».
В центре «Точка роста» на современной материальнотехнической базе обеспечено внедрение обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных
программ в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Очень важно, что создание Точки роста на базе МБОУ «СШ
№ 4 п. Ключи» открывает возможности не только для самой
школы, но и для учеников, педагогов из других школ нашего
района, в рамках сетевого партнерства.
Создание условий для обеспечения доступного и
качественного дошкольного образования:
В 2019 году в Усть-Камчатском муниципальном районе
функционировало 7 муниципальных дошкольных образовательных организаций. Все ДОО функционируют в режиме
пяти дневной рабочей недели полного 12-часового рабочего
дня.
На 01.01.2020 года численность воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в ДОО, составляла 584 человек. По
сравнению с 2018 годом контингент воспитанников уменьшился на 13%. Снижение показателя напрямую связано с
демографической и миграционной ситуацией в районе.
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила
85 %. Все дети в возрасте от 1 до 7 лет своевременно обеспечиваются местами в дошкольных образовательных организациях, в связи с чем, отсутствует актуальный спрос на
поступление в детские сады и отсутствует необходимость
создания альтернативных форм, замещающих предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми.
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми. В 2019
году в Усть-Камчатском муниципальном районе размер родительской платы составил 204,50 рублей за один день пребывания в образовательной организации.
В соответствии с Порядком установления, поступления
и расходования платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Усть-Камчатского
муниципального района, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 17.04.2019 № 191, родительская плата не
взимается с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми из числа коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и из семей, в
которых единственный родитель или хотя бы один из родителей относится к коренным малочисленным народам. Численность детей дошкольного возраста из числа коренных
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малочисленных народов, проживающих в Усть-Камчатском
муниципальном районе и посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 2019 году составила 35 детей.
Кроме того, родительская плата снижена на 50 процентов многодетным и малоимущим семьям. Льготной оплатой
за присмотр и уход за детьми в 2019 году обеспечены 218
семей, из них 119 малоимущих семей и 99 многодетных семей. В исключительных случаях, если объективно дети находятся в трудной жизненной ситуации, проживают в малоимущих семьях и (или) их жизнедеятельность нарушена
в результате сложившихся обстоятельств, родители (законные представители) освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за детьми. В 2019 году полностью от
родительской платы освобождены 8 семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. и детьмиинвалидами, создаются специальные условия (инклюзивное дошкольное образование). В 2019 году ДОО посещали
8 детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч.
инвалиды. Для каждого ребёнка разработаны индивидуальные образовательные маршруты, составлены и утверждены адаптированные основные образовательные программы
дошкольного образования. Основными задачами работы в
этом направлении являются создание доступной образовательной среды, решение кадровых вопросов, проведение
коррекционной работы с детьми, обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения в условиях семьи и оказание им психотерапевтической помощи.
Для оказания коррекционной помощи детям в Усть-Камчатском районе на базе МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик» функционирует Центр раннего выявления детей с ОВЗ, в организациях созданы психолого-медико-педагогические консилиумы, функционируют логопедические
пункты.
Сохранение и укрепление здоровья детей является
приоритетным направлением деятельности в системе дошкольного образования Усть-Камчатского района. В ДОО
большое внимание уделяется внедрению в образовательную среду физкультурно-оздоровительных мероприятий,
закаливающих процедур, проведение санитарно-противоэпидемических, профилактических и оздоровительных мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей.
Питание детей в ДОО осуществляется в соответствии с
примерным 10-дневным меню, в котором учитываются физиологические потребности в энергии и пищевых веществах
для детей всех возрастных групп и рекомендуемые суточные наборов продуктов для организации питания.
Образовательная деятельность в ДОО в 2018-2019
учебном году была ориентирована на построение работы
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее
– ФГОС ДО), создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта, деятельности и общения в процессе активного
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими
детьми и взрослыми при решении задач коммуникативноличностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
В ДОО большая работа проводится и по выявлению одаренных детей. Раскрытие творческих способностей детей,
индивидуальный подход к каждому ребенку, формирование
уверенности, ответственности, инициативности и самостоятельности становится основным критерием в деятельности педагогов детских садов. Выявлению юных талантов во
многом способствует традиционное проведение в Усть-Камчатском муниципальном районе районного фестиваля детского дошкольного творчества «Маленькая страна». В 2019
году победителем фестиваля признан МБДОУ № 8 детский
сад «Ромашка».
Подводя итоги работы за год, необходимо отметить, что
организация работы по реализации прав детей на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Усть-Камчатском муниципальном районе осуществляется на оптимальном уровне, что дает хороший результат в
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

26

№ 28 (476) 14 апреля 2020 г.

В целях повышения качества реализуемого дошкольного
образования образовательным организациям необходимо:
1.продолжить реализацию поэтапного переоснащения,
дооснащения предметно-развивающей среды;
2.усилить работу по сохранению и укреплению здоровья
дошкольников, формированию ценностей здорового образа
жизни;
3.активизировать интегрированные формы построения
образовательного процесса, максимально направленных на
развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих
и индивидуальных возможностей дошкольников в соответствии с ФГОС ДО;
4.обеспечить эффективные способы достижения нового качества дошкольного образования в соответствии с современными тенденциями и стандартами развития образования;
5.сохранить стопроцентную доступность дошкольного
образования для детей от 1 года до 3 лет.
Создание условий для обеспечения доступного и
качественного общего образования:
В 2019 году на территории Усть-Камчатского муниципального района осуществляли свою деятельность 5 общеобразовательных организаций, среди них 1 школа (МБОУ
ВШ № 2), имеющая учебно-консультационный пункт в п.
Ключи.
Все общеобразовательные организации имеют свидетельство о государственной аккредитации, 4 школы имеют
лицензию на право оказания образовательной деятельности по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, а также права оказания образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования.
МБОУ ВШ № 2 имеет лицензию на право оказания образовательной деятельности по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
По состоянию на 23.05.2019 г., численность обучающихся составила 1168 человек (в т.ч. 46 обучающихся МБОУ ВШ
№2). В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях было сформировано 84 класса и класса-комплекта. Число классов и классов-комплектов в школах увеличилось на 2 по сравнению с прошлым учебным годом.
В Усть-Камчатском муниципальном районе все несовершеннолетние от 6,5 до 18 лет охвачены обучением.
Организация учебного процесса:
В МБОУ СШ №2, МБОУ «СШ №4 п.Ключи», МБОУ СШ
№5, МБОУ СШ №6 обучение организовано в очной форме обучения, в МБОУ ВШ № 2 – заочной форме обучения.
В 2019 учебном году во всех общеобразовательных организациях обучение организовано в одну смену, режим работы пятидневный. В школах с очной формой обучения
продолжительность учебного года – 34 учебных недели для
2-8, 10 классов; для 9, 11 классов – 34 учебные недели без
учета экзаменационного периода. В вечерней общеобразовательной школе продолжительность учебного года для 9-х
классов – 33 учебных недель, в 10-11-х классах – 34 учебных недель. Продолжительность урока во всех школах – 40
минут. Для 1-х классов учебный год длился 33 учебные пятидневные недели. Для первоклассников был предусмотрен «ступенчатый» режим обучения и дополнительные каникулы в феврале в количестве 7 календарных дней.
Учебный план для обучающихся 1-4 классов составлен
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
В 4 классах в обязательную часть учебного плана включается изучение предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики». В целом по району в 2018/2019
учебном году родителями (законными представителями)
обучающихся 4 классов выбраны для изучения следующие
модули:
1.Основы мировых религиозных культур – 53 чел.;
2.Основы светской этики – 6 чел.;
3.Основы православной культуры – 59 чел.
Учебные планы выполнены всеми школами района, программный материал по всем предметам освоен полностью.
Своевременная замена отсутствующих учителей, внесение
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корректировок в календарно-тематическое планирование,
использование резервных часов позволило выполнить образовательные программы учебных предметов в школах
района в полном объеме.
В образовательном процессе применяются учебники,
учебные пособия, учебно-методические комплексы, допущенные или рекомендованные Минобрнауки России.
Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья:
В общеобразовательных организациях Усть-Камчатского муниципального района по состоянию на 23.05.2019 года
обучалось 86 детей с ограниченными возможностями здоровья и 24 ребенка-инвалида различных нозологических
групп.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) имеют возможность получить образование по адаптированным образовательным
программам во всех общеобразовательных организациях
района. В школах района открыто 23 коррекционных класса-комплекта. В таблице ниже представлена и информация
о количестве детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся
в общеобразовательных организациях района.
Таблица 2
Информация о количестве детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях
района
Численность детей-инвали- Численность детей с ОВЗ,
дов,
получающих получающих получающих получающих
образование образование образование образование
в отдельных в инклюзив- в отдельных в инклюзивклассах
ных классах классах
ных классах
13
11
30
56
Дети-инвалиды имеют возможность получить образование, находясь на домашнем обучении (6 человек).
Для детей с особыми образовательными потребностями
доступно также дополнительное образование. Дети указанной категории охвачены программами дополнительного образования по следующим направлениям:
- спортивно-оздоровительное (мини-футбол, футбол, баскетбол, пауэрлифтинг);
- художественно-эстетическое направление («Начальное конструирование», хореография);
- туристско-краеведческое направление («Краеведение»);
- научно-техническое направление («Резьба по дереву»);
- гражданско-патриотическое («Я-гражданин России»).
Пространство инклюзии подразумевает доступность и
открытость, как для детей, так и для взрослых. Чем больше
партнеров у школы, тем более успешным будет школьник.
Совместная деятельность образовательных учреждений,
сотрудничающих на основе договора о сетевом взаимодействии, направлена на повышение качества образовательной
деятельности и заключается в обмене опытом, совместной
разработке и использовании инновационно-методических и
кадровых ресурсов. Сетевое сотрудничество дает возможность детям с ограниченными возможностями здоровья посещать различные объединения и спортивные секции.
Результативность обучения учащихся 1-11(12)
классов:
Важным и существенным направлением работы школ
является повышение качества образования обучающихся.
Учебные планы школ содержат достаточное число учебных предметов и достаточный объем часов для обучения
на базовом уровне, выделены часы для факультативных
и индивидуальных занятий, элективных курсов для старшеклассников. Школы района полностью укомплектованы
специалистами, обеспечены современными техническими
средствами, учебниками и УМК, имеется доступ в сеть Интернет. Уровень квалификации педагогическими работниками повышается регулярно. Таким образом, условия для
повышения качества образования обучающихся созданы в
полной мере.
Средний показатель успеваемости учащихся дневных
общеобразовательных школ составляет 97 %, что на 1 %
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ниже аналогичного показателя прошлого года.
Средний показатель качества знаний учащихся дневных общеобразовательных школ составляет 43 %, что 4 %
ниже аналогичного показателя прошлого года. Причиной
снижения качества знания явился низкий уровень учебной
мотивации учащихся, низкий контроль за выполнением домашних заданий родителям (законными представителями).
Необходимо улучшать условия для успешного освоения обучающимися учебных программ, модернизировать методы
и форм работы со слабоуспевающими обучающимися на
уроке и во внеурочное время, осуществлять подбор педагогических технологий для организации эффективного учебного процесса и повышения мотивации обучающихся.
По итогам освоения образовательной программы среднего общего образования за отличную учебу премией Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики
и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района в размере 4000 рублей поощрены 5 выпускников
11 классов, за хорошую учебу премией в размере 1000 рублей награждены 15 выпускников 11 классов.
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11(12) классов в 2018-2019 учебном
году:
К сдаче ЕГЭ в 2019 году было допущено 57 выпускников
11-х классов, все получили аттестат о среднем общем образовании.
К сдаче ОГЭ было допущено 115 выпускников 9-х классов. 106 человек получили документ об основном общем
образовании.
В 2018-2019 учебном году Усть-Камчатский муниципальный район гордится двумя выпускниками 11-х классов, награжденных золотыми медалями – это выпускник МБОУ СШ
№ 2 Мерзляков Захар, а также выпускник МБОУ СШ № 5
Ульченко Никита.
Об обеспечении учебного процесса:
Управление ежегодно проводит мониторинг обеспеченности образовательных организаций учебниками. На
23.05.2019 года обеспеченность учебниками обучающихся общеобразовательных организаций составляет более
100 %. В МБОУ ВШ №2 обучение осуществляется с использованием электронной формы учебников. В соответствии с
ФГОС начального общего и основного общего образования
все кабинеты (1-8 классы) оборудованы интерактивными
досками - 103 шт., мультимедийными проекторами - 126 шт.,
принтерами-90 шт., сканерами - 21 шт., многофункциональными устройствами (МФУ, выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)-119 шт. В общеобразовательных организациях имеются 585 персональных компьютеров,
из них 494 используются в учебных целях.
Все общеобразовательные организации имеют доступ
к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и
средства контент-фильтрации доступа информационнокоммуникационной сети «Интернет». Скорость доступа к
информационно-коммуникационной сети «Интернет» составляет 512-999 Мбит/с. Информационная открытость и
доступность образовательных организаций обеспечивается
через официальные сайты.
В 2018-2019 учебном году все общеобразовательные
организации ведут электронную форму журнала с отказом
от ведения бумажного журнала. В общеобразовательных
учреждениях была проведена информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями)
обучающихся по данному вопросу. Учителя школ района активно пользуются электронными журналами для ведения индивидуального учета знаний учащихся в электронном виде.
«Электронный дневник» – это сервис, который помогает родителям принимать активное и более качественное участие
в воспитании и образовательном процессе своих детей. Родители получают возможность сверять правильность записи домашнего задания и контролировать его выполнение, а
также анализировать и планировать вместе с учащимся его
текущую успеваемость; видят динамику успеваемости ребенка по изменениям средней оценки.
Результаты участия школьников во всероссийской
олимпиаде школьников, конкурсах, олимпиадах:
Одним из показателей качества образования является
наличие победителей и призеров этапов Всероссийской
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олимпиады школьников.
Школьный этап олимпиады по общеобразовательным
учебным предметам охватывает учащихся 5-11 классов, муниципальный этап 7 - 11 классов. Учащиеся 4-х классов приняли участие в олимпиаде по математике и русскому языку.
В 2018-20189 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие 311 школьников, в муниципальном этапе – 168 школьников.
В 20019 году в региональном этапе Олимпиады участвовало 14 обучающихся общеобразовательных организаций
района, из них:
- 3 ученика МБОУ СШ №2 стали призерами регионального этапа: по химии – Мерзляков Захар (11 класс); по истории - Толмашов Дмитрий (11 класс); по обществознанию
– Арнаутов Сергей (9 класс);
- ученик 9 класса МБОУ СШ № 6 Маслов Александр стал
призером регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре.
В целях выявления и поддержки интеллектуально и творчески одаренных, социально активных школьников УстьКамчатского муниципального района в 2018-2019 учебном
году был проведен муниципальный конкурс «Ученик года
Усть-Камчатского муниципального района» среди обучающихся общеобразовательных организаций. Победителем
конкурса стала ученица 10 класса МБОУ СШ № 2 Володина
Варвара.
Звание «Лауреат государственной премии Камчатского
края» в 2018-2019 учебном году получили 3 обучающихся
общеобразовательных организаций Усть-Камчатского муниципального района:
- Мерзляков Захар - ученик 11 класса МБОУ СШ № 2;
- Соколов Арсений – ученик 9 класса МБОУ СШ № 2;
- Лавринович Константин – ученик 11 класса МБОУ СШ
№ 6.
Об организации профориентационной работы:
В феврале 2019 года в рамках проводимой профориентационной работы с целью привлечения детей к обучению
рабочим специальностям делегация школьников Усть-Камчатского муниципального района, состоящая из 4 человек,
была направлена в г. Петропавловск-Камчатский на 3 региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Команды участников принимали участие в соревнованиях по
компетенциям «Мобильная робототехника» и «Предпринимательство».
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях Усть-Камчатского муниципального района проводится
планомерная работа по вовлечению большего количества
обучающихся в обновленную профориентационную деятельность, по выбору компетенций, оснащению необходимой материально-технической базой и повышению квалификации педагогов.
Краткие сведения о кадровом составе
общеобразовательных учреждений:
В общеобразовательных организациях района в течение 2018-2019 учебного года работали 149 педагогов, из
них высшее образование у 90 % работников, среднее образование имеют – 10 % от общего количества учителей соответственно.
В настоящее время в общеобразовательных организациях Усть-Камчатского муниципального района работают
педагоги, отмеченные следующими ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации:
-«Отличник народного просвещения РФ» - 1 человека;
-«Почетный работник общего образования РФ» - 9 человек.
-Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ - 13 человек.
Обобщение и распространение педагогического
опыта:
В апреле 2019 года была проведена 3 научно-практическая конференция педагогических работников Усть-Камчатского муниципального района «Современные педагогические технологии, способствующие повышению качества
образования», на которой педагоги представляли свои мастер-классы, принимали активное участие в обсуждении
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вопросов, касающихся использования в образовательном
пространстве инновационных педагогических технологий,
проблем совершенствования образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС на разных уровнях образования. По результатам данного мероприятия напечатан сборник статей педагогов, принявших в конференции участие.
По итогам традиционного муниципального конкурса
«Учитель года-2019» победителем стала Попкова Надежда
Васильева, учитель физики МБОУ СШ № 2. В краевом конкурсе «Учитель года Камчатки» приняли участие Попкова
Н. В. (учитель физики МБОУ СШ №2), которая была признана победителем в номинации «Устойчивый потенциал» и
Ромбальская-Авраменко К. В. (учитель информатики МБОУ
«СШ №4 п.Ключи»), ставшая победителем в номинации
«Методический поиск».
В краевом конкурсе «Педагогический дебют» приняла
участие учитель начальных классов МБОУ СШ № 2 Мостовая А.А., которая была признана победителем в номинации
«Творческий поиск».
В феврале 2019 года был проведен краевой конкурс
«Лучший учитель ОБЖ» и «Лучший преподаватель БЖД», в
котором принимал участие педагог-организатор ОБЖ МБОУ
СШ №5 Дикляев А.В., ставший победителем в номинации
«Патриотическое воспитание».
Развитие муниципальной системы дополнительного образования:
В Усть-Камчатском муниципальном районе в 2019 году
функционируют 7 учреждений дополнительного образования детей:
МБУДО «ЦДОД» (п. Усть-Камчатск),
МБОУДО ДЮСШ (п. Усть-Камчатск),
МБУ ДО ДШИ (п. Усть-Камчатск);
МБОУДО ДЮСШ (п. Ключи),
МБУДО ДШИ №1 (п. Ключи);
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» (п. Козыревск),
МБОУДО ДМШ № 2 (п. Козыревск).
Во всех населённых пунктах Усть-Камчатского муниципального района имеются учреждения дополнительного образования, обеспечивающие реализацию потребности детей и подростков в получении дополнительного образования. Доля охвата несовершеннолетних дополнительным образованием составляет в районе 71 %.
Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности учащихся является степень стабильности
и качества творческих достижений, систематичность участия в конкурсах, акциях, выставках, соревнованиях.
Воспитанники спортивных школ принимали активное
участие также в поселковых и муниципальных соревнованиях. МБОУДО ДЮСШ удерживает стабильные количественные и качественные показатели, работает на конечный результат. В 2018-2019 учебном году по пяти спортивным направлениям – мини-футболу, волейболу, хоккею с шайбой,
пауэрлифтингу, настольному теннису - воспитанники МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатска стали чемпионами и призерами Камчатского края.
В мае 2019 г. воспитанник секции пауэрлифтинга Попов
Сергей (тренер-преподаватель Примаков Д. А.) занял почетное второе место в своей категории на Чемпионате Европы
в г. Пльзень Чехия.
В 2018-2019 учебном году воспитанники МБОУДО ДЮСШ
п. Ключи стали победителями и призерами Камчатского
края по кикбоксингу (тренер Эргешов Т. Ж.) и самбо (тренер Граченко О. В.)., а воспитанники МБОУДО ДЮКФП «Толбачик» стали призерами в чемпионате Камчатского края по
настольному теннису (тренер Кузьмин В. М.).
Учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности регулярно проводят спортивно-массовые мероприятия для взрослого и детского
населения поселков («Веселые старты», турниры по настольному теннису, баскетболу, футболу, ежегодную легкоатлетическую эстафету, Лыжню России и лыжные гонки на
различных дистанциях), в которых население принимает активное участие.
Детские школы искусств и музыкальная школа реализуют дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы в различных областях искусств. Победы и участие учащихся школы в конкурсах и фестивалях различных уровней являются яркими
показателями качества образования.
В течение 2018-2019 учебного года 9 учащихся МБУ ДО
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ДШИ п. Усть-Камчатска стали дипломантами, лауреатами
региональных и всероссийских конкурсов музыкального и
художественного творчества. Учащийся фортепианного отделения Таранченко Петр (класс преподавателя Дёминой
Е. А.) удостоен звания лауреата государственной премии
Камчатского края.
В 2018-2019 учебном году 16 обучающихся МБОУ ДО
ДШИ № 1 п. Ключи завоевали звание лауреатов и дипломантов краевых и международных творческих конкурсов. В
апреле 2019 года МБОУ ДО ДШИ № 1 участвовала в краевом конкурсе «Лучшая детская школа искусств» и получила
диплом лауреата конкурса и звание «Лучшая детская школа
искусств сельских поселений».
В 2018-2019 учебном году ученица МБОУ ДО ДМШ № 2
п. Козыревска стала дипломантом краевого фестиваля-конкурса вокального мастерства.
В 2018-2019 учебном году в МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» более 200 учащихся принимало участие в конкурсах, акциях различного уровня, из них 68
участников стали победителями и призерами в различных
конкурсах. Педагог дополнительного образования, заместитель директора по УВР Толмашова И. Е участвовала в конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» в
г. Петропавловск-Камчатском и получила диплом участника
в номинации «Верность национальным традициям». Коллектив танцевальной группы «Сулустар» (педагог дополнительного образования Глухова О.А.) принял участие в краевом фестивале «Кочующая столица», где был удостоен дипломов 1 и 3 степени.
С целью формирования патриотических качеств подрастающего поколения активно функционирует краеведческий музей МБУДО «ЦДОД». В 2018-2019 учебном году коллектив музея участвовал в краевом смотре-конкурсе музеев образовательных организаций Камчатского края, где
воспитанница объединения «Краеведение» Анастасия Пчелинцева была отмечена дипломом «За высокий уровень ведения экскурсий в музее».
В целях повышения качества и доступности дополнительного образования в 2019-2020 учебном году руководителям образовательных организаций необходимо:
1. Продолжать использование проектного менеджмента как технологии эффективного управления качеством образования, принимая во внимание особенности управления
конкретной образовательной организацией;
2. Активизировать деятельность по выявлению и распространению результативного педагогического опыта;
3. Обеспечить дальнейшее развитие безопасной образовательной среды образовательных организаций.
4. С целью создания специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ и обеспечения квалифицированной коррекции особенностей их развития использовать механизм адаптации программ для данной категории детей посредством применения специальных технологий, методов, организационных форм, дидактических
материалов;
5. Обратить внимание на обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка, включая детей с ОВЗ в период дошкольного детства через вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм дошкольного образования с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
6. Организовать участие обучающихся организаций дополнительного образования, расположенных в п. Ключи и
п. Козыревске, в краевых мероприятиях, соревнованиях и
конкурсах;
7. Продолжить работу по внедрению механизмов интеграции общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих эффективную организацию внеурочной деятельности;
8. Обеспечить увеличение доли программ научно-технической направленности при организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных
программ;
9. Обеспечить дальнейшее развитие организационных
моделей дополнительного образования детей на базе школ,
учреждений дополнительного образования, детских садов,
обеспечить увеличение процента охвата детей и подростков
от 5 до 18 лет дополнительным образованием
Основные показатели деятельности по опеке и
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попечительству и защите прав несовершеннолетних:
Основной целью работы по исполнению государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан являлось осуществление единой государственной политики на территории Усть-Камчатского муниципального района в отношении социальной поддержки и всесторонней защиты прав и интересов детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, а также в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите.
Численность детей, выявленных в 2019 году, составляет
8 человек (2018 год – 7 человек, 2017 – 9 человек).
Из выявленных детей в 2019 году (8человек):
– устроены в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 4 человека (50% от
общей численности выявленных детей), в 2018 году – 2 человека (29% от общей численности выявленных детей), в
2017 году – 3 человека (33% от общей численности выявленных детей);
– переданы под опеку, попечительство, а также в замещающую семью по договору о передаче на воспитание
в приемную семью, передано – 4 человека (50% от общей
численности выявленных детей), в 2018 году – 5 детей (71%
от общей численности детей), в 2017 году – 6 детей (67 % от
общей численности выявленных детей).
Количество воспитанников краевого государственного бюджетного учреждения «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Росинка» по состоянию на 01.01.2020 составило 14 человек, по состоянию на
01.01.2019 количество воспитанников составляло также 14
человек, по состоянию на 01.01.2018 количество воспитанников составляло 16 человек. В 2019 году 2 воспитанников
учреждения переданы на воспитание в замещающие семьи.
Таким образом, показатель устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного устройства позволяет говорить о
положительной динамике принимаемых мер в рамках государственной политики, направленной на увеличение показателя устроенных детей анализируемой категории и находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Следовательно, работа, направленная на профилактику социального сиротства с целью сохранения права за несовершеннолетними жить и воспитываться в семье, благодаря информационной пропаганде среди населения положительного обмена опытом воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведению просветительской, информационно-разъяснительной работы
по вопросам профилактики социального сиротства, в том
числе вторичного, предоставлению медицинской, психологической, педагогической, юридической помощи социально
неблагополучным семьям и семьям «группы риска», а также созданию и ежегодной актуализации банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, дает
положительные результаты, что соответствуют Семейному
законодательству Российской Федерации.
Общее количество детей, состоящих на воспитании в замещающих семьях, на территории Усть-Камчатского муниципального района по состоянию на 01.01.2019 (в разрезе
с 2017-2018 годами)
Безвозмездная Возопека/по- мездная
печиОпека по Всего со(по Усытельство, опека
заявле- стоящих
Год
договору
новленв том
нию роо прием- ных
числе
дителей на учете
сепредва- ной
ритель- мье)
ная
2017
3
42
0
8
53
2018
5
43
1
6
54
2019
3
42
0
8
50
Уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях, для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, путем передачи детей данной категории на различные формы семейного устройства оста-
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ется одним из приоритетных направлений.
Наиболее распространенной формой семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является
передача детей под опеку и попечительство (на безвозмездной и возмездной основе – приемная семья). Данная форма обеспечивается стабильной социальной поддержкой государства.
В соответствии с Законом Камчатского края от 28.04.2008
№ 37 «О размере вознаграждения приемным родителям в
Камчатском крае и о порядке его выплаты» приемному родителю ежемесячно выплачивается вознаграждение за каждого принятого в семью ребенка. По итогам 2019 года за счет
средств краевой субвенции приемным родителям Усть-Камчатского муниципального района выплачено 12 583 552,86
рублей.
Кроме того, Законом Камчатского края от 04.12.2008 №
165 «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, а также об установлении дополнительной меры социальной поддержки по содержанию
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» закреплена выплата денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, в части обеспечения их питанием, одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия.
Общий размер данной выплаты за счет средств краевой
субвенции в отчетном периоде составил 13 963 029,24 рублей.
Единовременные выплаты, предусмотренные при принятии ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
все виды семейного устройства в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» выплачены в сумме
259 564,22 рублей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Камчатского
края от 18.09.2008 № 122 «О социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае» дети, находящиеся под опекой или попечительством (в том числе при установлении
опеки или попечительства по договору об осуществлении
опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), за исключением детей, опекуны или попечители которым назначены по заявлениям родителей имеют право
на компенсацию один раз в два года за счет средств краевого бюджета расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха в пределах территории Российской Федерации
и обратно любым видом транспорта (за исключением личного транспорта и такси), а также стоимости провоза багажа
весом до 30 килограммов, включающих норму бесплатного
провоза багажа, установленного авиапредприятиями. Таким
образом, по итогам 2019 года данным видом дополнительной гарантией воспользовались 5 детей (общая сумма краевой субвенции составила 235 564,00 рублей).
Также, в 2019 году воспользовались правом оздоровления в летнем детском оздоровительном лагере «В сопках» 1
ребенка на сумму 11 760,00 рублей).
Услуги по подготовки граждан к приему на воспитание
детей-сирот в свою семью в Краевом государственном бюджетном учреждении «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Росинка» составили в 2019 году 25
000,00 рублей.
Численность семей, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи, состоящих на учете в отделе опеки и
попечительстве:
•на начало 2020 года составила 1 семейная пара;
•на начало 2019 года составила 1 семейная пара;
•начало 2018 года составила 4 семейные пары;
Все кандидаты в опекуны/попечители, приемные родители, усыновители (удочерители) проходят подготовку и обучение по программе подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012
№ 623. Снято с учета в 2019 году – 0 семей, в 2018 году - 3
семьи в связи с принятием детей в семью, в 2017– 2 семьи
в связи с принятием детей в семью.
Законом Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями на территории Камчатского края»
Усть-Камчатскому муниципальному району переданы полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Отдел
опеки и попечительства формирует представления на детей
данной категории, подлежащих обеспечению жильем, и направляет в Министерство образования и науки Камчатского
края для включения в список детей-сирот и детей ОБПР, лиц
из их числа, подлежащих обеспечению. После включения
детей в список органы местного самоуправления осуществляют работу по приобретению специализированных жилых помещений и заключает договоры найма специализированных жилых помещений с данной категорий граждан.
За 2019 год специализированными жилыми помещениями
обеспечены 2 человек, за 2018 год специализированным
жилым помещением обеспечен 1 человек, за 2017 год специализированными жилыми помещениями обеспечены 5
граждан.
По состоянию на 01.01.2020 за периоды 2014-2019гг. не
обеспечены жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда 3 человек из общей численности, подлежащих обеспечению жильем (23 человек). Причинами необеспечения лиц указанной категории жилыми помещениями специализированного жилищного фонда является отказ
граждан в получении жилья на территории Усть-Камчатского муниципального района в связи с желанием проживать
на территории Петропавловск-Камчатского городского округа или Елизовского муниципального района, однако основания для замены района обеспечения жильем у данных
граждан отсутствуют. Для всех лиц, включенных в список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда на территории Усть-Камчатского муниципального района, органами местного самоуправления приобретены квартиры на территории всех
сельских поселений района. Общее количество квартир, отнесенных к специализированному жилищному фонду за период 2013-2019 гг. составило – 29 квартир.
Общая сумма краевой субвенции, предусмотренной
для реализации государственных полномочий в части обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа составила, израсходованная в
2019 году составила 1 294 113,00 рублей. Количество отремонтированных жилых помещений в 2019 году составило
– 6 квартир.
Количество обращений граждан в отдел опеки и попечительства в части защиты имущественных и жилищных прав
несовершеннолетних в Усть-Камчатском муниципальном
районе:
Количество обращений
№ Направление
п/п
2017 2018 2019
год год год
1
Всего, из них:
67
57
46
выдача разрешения на снижение 3
1.1. брачного
0
0
возраста
выдача разрешения на совершение сделок с жилой площадью, где
1.2. зарегистрированы или имеют долю 32
36
24
собственности несовершеннолетние (мена, продажа, исключение из
приватизации, дарение)
выдача разрешения на расходование денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним, на
21
25
1.3. снятие с лицевых счетов несовер- 28
шеннолетних денежных средств, на
закрытие лицевых счетов несовершеннолетних
о выдаче разрешения на измене1.4. ние фамилии, имени несовершен- 4
0
0
нолетнего
Основные показатели деятельности
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приоритетными направлениями деятельности Комиссии
на 2019 год являлись:
•защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
•предупреждение безнадзорности, правонарушений,
преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
•обеспечение досуга, занятости и оздоровления детей,
находящихся в социально опасном положении и состоящих
на учете в органах внутренних дел;
•активизация и конкретизация форм ранней профилактики социального неблагополучия семей с детьми;
•повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики повторной преступности.
На конец отчетного периода 2019 года на профилактическом учете в Комиссии состоит 15 семей, находящихся в
социально опасном положении, в которых проживает 22 несовершеннолетнего (в 2018 году – 15, в которых проживал
21 несовершеннолетний, в 2017 году – 9 семей, в которых
проживало 16 несовершеннолетних).
В результате профилактической работы в 2019 году с
профилактического учета сняты 6 (АППГ – 4) семей, из них
3 (АППГ – 2) семьи в связи с улучшением ситуации; в связи
с лишением родительских прав снята 2 (АППГ – 2) семья; в
связи с ограничением в родительских правах снято 1 (АППГ
- 1) семьи; в связи с достижением совершеннолетия несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении снята 0 (АППГ – 0) семья.
Общее количество административных материалов, поступивших в Комиссию в 2019 году – 66 материалов, в 2018
году за аналогичный период поступило 73 материалов, что
на 9,6% меньше показателя прошлого года.
Анализ выявления фактов употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, потребление (распитие)
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, показал,
что в 2019 году в Комиссию для рассмотрения и принятия
решения поступило и Комиссией рассмотрено 12 (АППГ – 8)
административных протоколов, из них:
– ст.20.21 КоАП РФ, появление несовершеннолетних в
общественных местах в состоянии опьянения 8 (АППГ – 4)
административных протокола;
– ст.20.22 КоАП РФ, за нахождение в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 2 административных протоколов (АППГ – 8).
За употребление табака в отчем периоде 2019 года привлечен к административной ответственности 3 (АППГ – 1)
несовершеннолетний.
Необходимо отметить снижение суммы наложенных
штрафов по линии ГИБДД в 2019 году.
Так, за нарушение правил дорожного движения в 2019
году в отношении несовершеннолетних поступило 5 (АППГ –
6) административных протокола, при рассмотрении которых
назначенная сумма штрафов составила 25 100,00 (АППГ
– 50 500,00) рублей, уплачено 9 100,00 (АППГ – 50 500,00)
рублей, то есть 36 % (АППГ – 100 %) от общего объема суммы наложенных штрафов по линии ГИБДД. В отношении
остальных 64 % неуплаченных штрафов направлены заявления в Усть-Камчатский РОСП.
В течение отчетного периода 2019 года профилактическая работа проводилась в отношении 48 (АППГ – 45) несовершеннолетних.
В 2019 году за совершение преступлений на профилактический учет КДН поставлено 21 (АППГ – 21) несовершеннолетних. Из них: за совершение общественно опасного деяния и не подлежащих уголовной ответственности в связи с
не достижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность на профилактический учет КДН поставлено
8 (АППГ – 8) несовершеннолетних.
За данный отчетный период снято с профилактического
учета 20 (АППГ-19) несовершеннолетних, из которых в связи
с исправлением 19 (АППГ-10) несовершеннолетних; в связи
с достижением возраста 18 лет 1 (АППГ-3) несовершеннолетних; в связи выбытием за пределы Усть-Камчатского муниципального района к месту учебы 0 (АППГ-3), в связи с
помещением в СУВУЗТ 0 (АППГ – 1) несовершеннолетних.
По состоянию на 01.01.2019 года в Комиссии на профилактическом учете состоит 21 (АППГ – 21) несовершеннолетний, из которых 10 (АППГ – 12) несовершеннолетних
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поставлены как обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых была избрана
мера пресечения, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом РФ; 14 (АППГ - 4) несовершеннолетних совершивших общественно опаснее деяние и не подлежащих
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 6
(АППГ - 10) несовершеннолетних, совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность; 0 несовершеннолетних,
как находящие в социально-опасном положении.
По сравнению с 2018 годом в 2019 году наблюдается
стабильность уровня подростковой преступности (в 2018
– 21 н/л).
В целях дальнейшей реализации Федерального закона
от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Камчатского муниципального района продолжит работу, направленную на решение приоритетных
направлений в своей работе.
Отделы культуры и молодежной политики, спорта и
туризма Управления образования и культуры, спорта,
молодежной политики и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения
Финансирование реализации полномочий органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального
района в сфере культуры, физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с муниципальными программами на 2019 год.
Отрасль культуры Усть-Камчатского района объединяет
следующие направления деятельности:
-сохранение и развитие традиционной народной культуры,
-развитие библиотечного дела, поддержка и развитие
исполнительских искусств,
-сохранение объектов культурного наследия.
В сфере культуры района занято 87 человек, доля работников учреждений культуры от показателей 2018 года уменьшилась на 26%. Учреждения дополнительного образования
детей художественно – эстетической направленности являются одним из основ духовно-нравственного воспитания
детей и подростков. Данные учреждения активно внедряют
систему инновационных методов обучения. Образовательный процесс обновляется современными вариативными
учебными планами и программами, ориентированными на
индивидуальные возможности каждого учащегося, что делает наиболее привлекательным данный вид услуг для населения Усть-Камчатского района, способствует активному
развитию системы художественного образования, их творческих способностей и интересов, а также обеспечению социального и профессионального самоопределения.
На сохранение и поддержку народного творчества, организацию досуга населения Усть-Камчатского района направлена деятельность учреждений культурно-досугового
типа. Жители района могут развивать свои творческие способности в действующих при досуговых учреждениях клубных формированиях. Количество клубных формирований
составило 13 (из них детских – 8) с числом участников 185
человек, из них детей – 102 человека, 1 творческий любительский коллектив имеет почетное звание «Народный», 2
коллектива – «Образцовый».
Всего учреждениями культурно-досугового типа проведено 391 мероприятия, из них 88 мероприятий на платной
основе. Следует отметить большую роль данной категории
учреждений по формированию культурного пространства
в районе. В настоящий момент ими активно проводится
большая культурно-просветительская работа среди разных
слоев населения. Формы этой деятельности разнообразны, прежде всего, это программные фестивали и концерты,
праздничные представления, музыкально-театральные постановки, художественные выставки и другие виды деятельности.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования Муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе», составил 7 931 159,75 рублей, освоено – 7 931 159,75 рублей, что составляет 100 %.
Подпрограмма 1 «Наследие»:
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Всего для решения задач в рамках подпрограммы было
предусмотрено 112 883,90 рублей. Освоено – 112 883,90 рублей, что составляет 100%
Задача 1. Поддержка творческих коллективов Усть-Камчатского муниципального района в рамках развития этнической национальной культуры и искусства, в том числе:
- финансирование участия воспитанников хореографического коллектива «Завина» во Всероссийском фестивале
культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА».
Подпрограмма 2 «Традиционная культуры и народное
творчество»:
Всего на решение задач в рамках подпрограммы предусмотрено 2 382 335,85 рублей. Освоено - 2 382 335,85 рублей, что составляет 100 %.
Задача 1. Создание условий для сохранения и развития
традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.
Объем средств, направленных на подготовку и проведение районных творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок и т.д.) с участием различных групп
населения Усть - Камчатского района составил 1 233 352,76
рублей, в том числе проведен ряд мероприятий:
- районный конкурс исполнительского мастерства среди учащихся ДШИ, ДМШ Усть-Камчатского муниципального
района «Калейдоскоп талантов»;
- торжественные мероприятия в честь празднования 93
– ой годовщины со дня образования Усть-Камчатского муниципального района (1926-2019);
- районный фестиваль хореографического искусства в
рамках Международного Дня танца «Полет вдохновения»;
- митинг, посвященных празднованию Дня Весны и Труда;
- гала-концерт в рамках фестиваля дошкольного творчества
«Маленькая страна 2019»;
- торжественные мероприятия, посвященные открытию
туристского информационного центра в п. Ключи;
- благотворительный концерт «Доброе село»;
- районный конкурс снежных скульптур «Зимняя фантазия»;
- торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Рыбака (софинансирование).
Задача 2. Обеспечение участия творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры во всероссийских и
международных, краевых творческих мероприятиях.
Объем средств, направленных на возмещение расходов,
связанных с участием коллективов в выездных мероприятиях, составил 902 866,99 рублей, в том числе участие в:
- Большом всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества, проводимом в г. Петропавловск – Камчатском хореографического коллектива «Фиеста»;
- международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Гала конкурс» в г. Санкт-Петербург хореографического коллектива «Фиеста»;
- всероссийском фестивале культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА» в г. Москва хореографического коллектива
«Завина»;
- фестивале-конкурсе «Кочующая столица» в г. ПК хореографического коллектива «Сулустар»;
- международном фестивале-конкурсе «Звуки и краски
столицы» вокального коллектива «Чудная страна» в г. Москва;
- краевом конкурсе исполнительского мастерства «Юные
дарования Камчатки», проводимом в г. Петропавловск-Камчатский воспитанников МБУДО ДШИ п. Усть-Камчатск;
всероссийском
конкурсе
патриотической
песни
«Я
люблю
тебя,
Россия!»
в
г. Петропавловск-Камчатский воспитанников МБУДО ДМШ
2 п. Козыревск;
- XVII краевой фольклорной Ассамблее «Славянский венок -2019» в рамках Дней славянской письменности и культуры в с. Соболево вокальным коллективом «Исток» МКУ
ЦДИК п. Ключи;
- XШ международном фестивале-конкурсе «Южноуральск-Зальцбург» воспитанниками МБУДО ДШИ1 п. Ключи.
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры и кадрового
потенциала в сфере культуры»:
Всего на решение задач в рамках подпрограммы предусмотрено 5 435 940,00 рублей. Освоено - 5 435 940,00 рублей, что составляет 100 %.
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Задача 1. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры и учреждений дополнительного образования в
сфере культуры.
Объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия, составил 2 165 940,00 рублей, в том числе
проведен ряд мероприятий:
- приобретено фортепиано и шумовой оркестр для нужд
МБУДО ДШИ п. Усть-Камчатск;
- приобретено 2 фортепиано для нужд МБУДО ДШИ 1 п.
Ключи;
-приобретены: аккордеон, микшер 16 каналов, радиосистема с 2-мя микрофонами для нужд МБУДО ДМШ 2 п. Козыревск;
- приобретены стеллажи для библиотеки п. Усть-Камчатск;
- приобретены стеллажи для библиотеки п. Козыревск;
- приобретены: прожектор, микрофоны, колонки, усилитель для нужд поселкового дома культуры «Ракета» в п. Козыревск.
Задача 2. Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, в том числе проектных работ и экспертизы.
Объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия, составил 3 270 000,00 рублей, в том числе
проведен ряд мероприятий:
- замена полов, теплоизоляция стен, обшивка фасада
здания библиотеки п. Козыревск;
- устройство подвесного потолка, восстановление пожарной сигнализации, ремонт перегородки, отделочные работы помещений библиотеки п. Ключи.
Общее количество посещений в библиотеках Усть-Камчатского района составляет в среднем 52023 единиц, пользователями являются 4606 человек. Размер совокупного библиотечного фонда района составил 96923 экземпляров. В
библиотеках района организованы разнопрофильные клубы для детей и подростков. Одним из направлений работы
клубов является профилактика безнадзорности и вредных
привычек, пропаганда здорового образа жизни и организация досуга детей. Большое внимание в работе библиотек
уделяется патриотическому и правовому воспитанию. Проводятся книжные тематические выставки, беседы, обзорные
мероприятия и встречи.
Общий объем финансирования, направленного на создание условий для воспитания у молодежи гражданского
сознания, личностной реализации молодых людей как активных участников общественной жизни в Усть-Камчатском
районе, составил 575 000,00 рублей (исполнение – 100%).
В том числе:
- закупка георгиевских ленточек;
- ежегодная спартакиада молодежи среди сборных команд трудовых коллективов Усть-Камчатского муниципального района;
- фестиваль-конкурс военной песни «Виктория»;
- приобретение подарков для призывников района на военную службу в ряды ВС РФ;
- акция «Неделя добра», «Снежный десант», «Свеча памяти»;
- торжественные мероприятия, посвященные Дню флага
РФ, Дню России, Дню Камчатского края;
- проведение тотальных диктантов на территории поселений района.
Дополнительно проведены мероприятия, не требующие
финансирования, в том числе: «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», акции «Красная гвоздика», акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
«Щедрый вторник» и другие мероприятия.
Задача 2. Содействие общественным формированиям,
способствующим гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции, в том числе:
- приобретение юнармейской формы для нужд МБОУ
СШ №2 п. Усть-Камчатск;
- доставка школьников в военно-патриотический лагерь
«Армеец».
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района»:
Всего в 2019 году на решение задач в рамках реализации Подпрограммы 3 «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодёжи Усть-Камчатского муниципаль-
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ного района» направлено 13 292 741,39 рублей. Освоено
13 288 158,59 рублей, процент освоения составляет 99,97
%.
Цель подпрограммы - сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, кадровое и методическое обеспечение, создание
безопасных условий отдыха детей, оказание поддержки в
организации отдыха и оздоровления детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, организация
отдыха детей и их оздоровления в пришкольных лагерях и в
детском лагере «В сопках».
Задача 1. Финансирование расходных обязательств
Усть-Камчатского муниципального района по организации
оздоровительных лагерей дневного пребывания.
В 2019 году сетью пришкольных оздоровительных лагерях было охвачено 630 учащихся. Всего по мероприятию было предусмотрено 5 819 247,50 рублей. Исполнено
- 5 819 247,50 рублей, исполнение составляет 100%.
Задача 2. Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального
района временной занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады).
Всего по мероприятию было запланировано 4 268 755,58
рублей. В период летних и осенних каникул был трудоустроен 221 учащийся и израсходовано 4 264 172,78 рублей. Исполнение составляет 99,89%.
Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков. Направление учащихся в военно-патриотический лагерь «Армеец».
Всего по мероприятию было предусмотрено 173 132,00
рублей, из них было израсходовано 173 132,00 рублей
(100%) на оплату проезда в лагере «Армеец» 9 детей, состоящих на учете в КДН и оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Задача 4. Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального
района.
Всего по мероприятию было предусмотрено 3 031 606,31
рублей, из них было израсходовано 3 031 606,31 рублей
(100%) на оплату труда сотрудникам пришкольных лагерей.
Комплекс мер, принимаемых для достижения целей и
поставленных задач:
1) продолжение формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям населения, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры района;
2) создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни района, а также вовлеченности
детей, молодёжи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность района;
3) оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных
подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков;
4) создание благоприятных условий для улучшения культурно- досугового обслуживания населения, развитие самодеятельного художественного творчества;
5) увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
6) укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение социального статуса работников
культуры;
7) в рамках молодежной политики органы местного самоуправления участвуют в организации физкультурно-оздоровительной работы с молодежью, способствуют ее привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа
жизни, осуществляют мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых молодежью, в том числе: совместно с военными комиссариатами проводятся социально-патриотические акции «День призывника»; проводятся
мероприятия, направленные на повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; оказывается содействие общественным организациям, проводятся
мероприятия направленные на укрепление института молодой семьи и вовлечения молодёжи в социальную, культурную и спортивную жизнь общества.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования программных мероприятий в сфере спорта,
составил 23 692 516,03 рублей, освоено 23 687 868,23 ру-
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блей, что составило 99,98%.
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»:
Всего в 2019 году на решение задач в рамках реализации подпрограммы направлено 9 824 709,64 рубля. Исполнено 100%.
Задача 1. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, в том числе:
- всероссийский день бега «Кросс нации 2019»;
- всероссийский день ходьбы «День ходьбы 2019»;
- декада спорта;
- открытый турнир по мини-футболу среди мужских и
юношеских команд на Кубок Главы Усть-Камчатского муниципального района;
- открытый турнир по баскетболу среди сборных команд
сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района на Кубок Главы Усть-Камчатского муниципального района;
- открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд на приз (Кубок) Главы Усть – Камчатского муниципального района;
- открытый турнир по мини-футболу среди мужских и
юношеских команд в честь празднования 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- муниципальный этап Спартакиады пенсионеров России;
- муниципальный этап летнего Фестиваля ВФСК ГТО
среди обучающихся образовательных и профессиональных
образовательных организаций;
- муниципальный этап зимнего Фестиваля ВФСК ГТО
среди всех категорий населения;
- муниципальный этап осеннего Фестиваля ВФСК ГТО
среди всех категорий населения, трудовых коллективов и
семейных команд;
- муниципальный этап всероссийских соревнований по
мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках реализации общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу».
Задача 2. Обеспечение участия лучших спортсменов
Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта, в
том числе:
- чемпионат и первенство дальневосточного федерального округа по кикбоксингу;
- первенство Камчатского края по настольному теннису;
- региональный этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, проводимом в г. Петропавловске-Камчатском;
- чемпионат России и первенство России по кикбоксингу
г. Самара;
- региональный этап всероссийских соревнований по
футболу «Кожаный мяч» в 2019году, проводимый в г. Петропавловск-Камчатский;
- открытый блиц - турнир по мини-футболу, посвященный
памяти А.И. Харенко, проводимый в с. Усть-Большерецк;
- региональный этап VI Спартакиады пенсионеров России в г. Елизово;
- фестиваль Спорта «Worldcupdiamond»-2019» в г. Анапа, с. Витязево;
- первенства Камчатского края по волейболу среди команд девушек и юношей 2006-2007 годов рождения;
- региональные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (сезон игр 2019-2020гг), проводимые в г. Петропавловск-Камчатский;
- открытый чемпионат и первенство по кикбоксингу Петропавловск-Камчатского городского округа, проводимый в
г. Петропавловске-Камчатском;
- региональный этап всероссийских соревнований юных
хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова;
- первенство Камчатского края по самбо;
- чемпионат и первенство Камчатского края по кикбоксингу.
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом, развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом,
укрепление кадрового потенциала, в том числе:
- выполнение подрядных работ по устройству открытой
малой спортивной площадки в п. Усть-Камчатск;
- приобретение спортивного оборудования и спортивно-
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го инвентаря для нужд образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, расположенных на территории поселений района;
- приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря для нужд образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, расположенных на территории поселений района для использования лицами с ОВЗ;
- приобретение экипировки для ДЮСШ п. Усть-Камчатск,
п. Ключи;
- текущий ремонт в здании ДЮСШ п. Ключи;
- повышение квалификации специалистов ДЮСШ п.
Усть-Камчатск.
Задача 4. Региональный проект “Спорт-норма жизни”, в
том числе:
- приобретение спортивного оборудования для открытой
малой спортивной площадки ГТО.
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района»:
Всего в 2019 году на решение задач в рамках реализации Подпрограммы 3 «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодёжи Усть-Камчатского муниципального района» направлено 13 292 741,39 рублей. Освоено
13 288 158,59 рублей, процент освоения составляет 99,97
%.
Цель подпрограммы - сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, кадровое и методическое обеспечение, создание
безопасных условий отдыха детей, оказание поддержки в
организации отдыха и оздоровления детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, организация
отдыха детей и их оздоровления в пришкольных лагерях и в
детском лагере «В сопках».
Задача 1. Финансирование расходных обязательств
Усть-Камчатского муниципального района по организации
оздоровительных лагерей дневного пребывания.
В 2019 году сетью пришкольных оздоровительных лагерях было охвачено 630 учащихся. Всего по мероприятию было предусмотрено 5 819 247,50 рублей. Исполнено
- 5 819 247,50 рублей, исполнение составляет 100%.
Задача 2. Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального
района временной занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады).
Всего по мероприятию было запланировано 4 268 755,58
рублей. В период летних и осенних каникул был трудоустроен 221 учащийся и израсходовано 4 264 172,78 рублей. Исполнение составляет 99,89%.
Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков. Направление учащихся в военно-патриотический лагерь «Армеец».
Всего по мероприятию было предусмотрено 173 132,00
рублей, из них было израсходовано 173 132,00 рублей
(100%) на оплату проезда в лагере «Армеец» 9 детей, состоящих на учете в КДН и оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Задача 4. Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального
района.
Всего по мероприятию было предусмотрено 3 031 606,31
рублей, из них было израсходовано 3 031 606,31 рублей
(100%) на оплату труда сотрудникам пришкольных лагерей.
Проведенный анализ результативности в сфере физической культуры и спорта Усть-Камчатского района показал
следующее (в сравнении с 2018 годом):
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 6,41;
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся и студентов на 6,4;
- увеличение доли спортсменов, принявших участие в
межрайонных, краевых, всероссийских и международных
соревнованиях по различным видам спорта от числа занимающихся в организациях дополнительного образования
детей, осуществляющих спортивную подготовку на 2;
- увеличение количества молодёжи, принимающей участие в Спартакиаде Молодёжи, акциях, фестивалях, конкурсах, слётах и иных мероприятиях на 644 человека;
- увеличение количества действующих патриотических
объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных в Усть-Камчатском муниципальном районе на 4
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единицы;
- увеличение доли детей и подростков, участвующих во
всех формах отдыха, оздоровления и занятости (к общему
числу детей школьного возраста) на 0,6;
- увеличение доли детей и подростков “группы риска”,
а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) на 26,5.
Причинами роста показателей являются следующие
факторы:
совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений Усть-Камчатского муниципального района в сфере физической культуры и спорта;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения района;
организация проведения муниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а
также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных сборных команд района;
оказание содействия субъектам физической культуры и
спорта, осуществляющим свою деятельность на территориях района.
Комплекс мер, принимаемых для достижения целей и
поставленных задач:
1)своевременное и полное финансирование средств
местного бюджета;
2)целенаправленное и эффективное расходования финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ;
3)своевременное принятие необходимых нормативных
правовых актов и оперативное внесение необходимых изменений в действующие нормативные акты, влияющих на
реализацию мероприятий в сфере спорта района;
4) проведение спортивных соревнований, спартакиад,
других физкультурно-спортивных мероприятий, организация
пропаганды физической культуры и спорта, осуществление
профессиональной подготовки работников физкультурноспортивных организаций и обеспечение повышения их квалификации, обеспечение эффективного использования
спортивных сооружений (совместно с органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями);
5) оказание помощи физкультурно-спортивным объединениям, содействие выполнению ими уставных задач;
6) повышение качества физического воспитания на
основе обязательных нормативных требований физической
подготовленности в дошкольных и иных образовательных
учреждениях, детских оздоровительных лагерях;
7) введение дополнительных учебных и внеучебных физкультурно-спортивных занятий в образовательных учреждениях.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе», составил 3 462 402,04 рублей. Освоено – 3 462 401,04 рублей,
что составляет 100 %.
Всего в 2019 году на решение задач в рамках реализации
Подпрограммы 1 «Развитие туристской инфраструктуры»
предусмотрено 2 422 402,04 рублей. Освоено – 2 422 402,04
рублей, что составило 100 %.
Результаты реализации подпрограммы:
1.1. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры
туристских ресурсов»:
- Благоустройство территории Нижнекамчатска.
1.2. Основное мероприятие «Информационное оснащение туристских ресурсов»:
- Изготовление информационных туристских стендов
(билбордов), баннеров для нужд Усть-Камчатского, Ключевского и Козыревского сельских поселений.
1.3. Основное мероприятие «Возрождение Нижнекамчатского острога»:
- Разработка проекта планировки территории Нижнекамчатска под острог.
1.4. Основное мероприятие «Создание туристских информационных центров на территории Усть-Камчатского
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муниципального района»:
- Строительство туристского информационного центра
(ТИЦ) в п. Козыревск, оснащение оргтехникой, баннерами,
перфобуклетницами ТИЦ п. Козыревск;
- Ремонт помещения под ТИЦ в п. Усть-Камчатск и его
оснащение оргтехникой, мебелью, расходным материалом;
- Оснащение ТИЦ в п. Ключи оргтехникой, мебелью, расходным материалом, визуализатором.
Всего в 2019 году на решение задач в рамках реализации
Подпрограммы 1 040 000,00 рублей. Освоено – 1 039 999,00
рублей, что составило 100 %.
Результаты реализации подпрограммы:
2.1. Основное мероприятие «Продвижение туристского
продукта»:
- Изготовление информационных туристских баннеров и
буклетов для ТИЦ п. Усть-Камчатск;
- Разработка туристского пешего маршрута в Нижнекамчатск «По следам первопроходцев Камчатки».
2.2. Основное мероприятие «Популяризация отдельных
видов туризма в Усть-Камчатском районе»:
- Проведение историко-культурно-туристического форума «Возрождение Нижнекамчатского острога».
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение (далее - ОСПН)
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района- муниципальное казённое учреждение входит в структуру администрации Усть-Камчатского муниципального района, уполномочен
на осуществление отдельных государственных полномочий
Камчатского края по вопросам социального обслуживания
отдельных категорий граждан, а также исполняет полномочия по вопросам социальной поддержки населения на муниципальном уровне. ОСПН наделен правом юридического
лица.
Деятельность ОСПН осуществляется в рамках законодательства Камчатского края:
1. Закон Камчатского края от 04.12.2008 № 160 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае»;
2. Закон Камчатского края от 01.04.2014 № 419 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по опеке и попечительству в Камчатском крае» (в отношении совершеннолетних граждан,
проживающих в Камчатском крае);
3. Закон Камчатского края от 27.04.2010 № 423 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по вопросам предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского
сообщения».
Финансовые средства, выделенные Усть-Камчатскому
муниципальному району в виде субвенций на реализацию
государственных полномочий, освоены в 2019 году полностью.
Деятельность по муниципальным мерам социальной защиты осуществляется в рамках Устава Усть-Камчатского
муниципального района.
Специалисты ОСПН разрабатывают муниципальные
правовые акты по вопросам установленной сферы деятельности Отдела, обеспечивают их исполнение;
- составляют расчеты бюджетных ассигнований на реализацию социальных мер для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
- участвуют в проведении социально значимых мероприятий района;
- участвуют в разработке и реализации районных мероприятий и программ;
- проводят работу по приему, хранению, распределению
гуманитарной помощи (одежда, предметы бытовой техники,
ТСР, посуда, книги и пр.)
- обеспечивают составление и своевременное предоставление бухгалтерской, налоговой, статистической, оперативной и другой отчетности, предусмотренной действую-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
щим законодательством.
В 2019 году деятельность по реализации государственных осуществляли 5 человек (штатная численность ОСПН
- 5 ед.). Специалисты ОСПН работают в п. Усть-Камчатск,
п.Козыревск, п. Ключи. Таким образом, охват населения
услугами социальной защиты осуществляется по всему
району. По состоянию на 01.01.2020 года на территории
района продолжает деятельность Краевое государственное
автономное учреждение социальной защиты «Комплексный
центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского района» (далее - КЦСОН). Учредителем КЦСОН является Министерство социального развития и труда Камчатского края. Финансирование учреждения осуществляется из
средств бюджета Камчатского края. Отделения социального
обслуживания на дому, дневного пребывания детей и пожилых граждан КЦСОН располагаются в п. Усть-Камчатск, п.
Ключи и п. Козыревск.
Государственные полномочия по опеке и попечительству
совершеннолетних недееспособных граждан.
В рамках исполнения государственных полномочий
по опеке и попечительству совершеннолетних недееспособных граждан осуществляется контроль за 8 жителями
Усть-Камчатского района из числа недееспособных граждан. В течение года проведено 6 плановых проверок исполнения опекунами своих обязанностей и условий жизни
подопечных, в ходе которых обследовались жилищно-бытовые условия подопечных, выявлялась нуждаемость семей
в оказании адресной помощи. Оказана консультационная
поддержка при решении бытовых вопросов семей (оформление средств реабилитации, оказание денежной помощи).
Все недееспособные граждане состоят на учете, проживают
с опекунами в домашних условиях. Во время обследования
семей нарушений не выявлено. Специалист участвовал в
судебном заседании и подготовлены материалы в суд для
признания гражданина недееспособным. До семей доведена информация о предоставлении отчетности за 2019 год.
Государственные полномочия по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси), установленных
постановлением Правительства Камчатского края.
За отчетный период 2019 года получили в соответствии
с законом Камчатского края от 27.04.2010 № 423 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по вопросам предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского
сообщения» меры социальной поддержки 2800 чел. (2018
год- 2789чел) (из них федеральные льготники - 324 чел.(
2018 - 325) региональные - 2092 чел. ( 2018 - 2226), прочие - 384 чел. ( 2018- 238)). Зарегистрированные граждане
приобретают в транспортной организации социальный проездной билет на автобус стоимостью 100 руб. Субвенция по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категория граждан по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения составила в
2019 году - 2520,1 тыс. руб. (в 2018 году - 2436,7 тыс. руб.).
Финансирование поступает ежемесячно, израсходовано
100%.
ОСПН уполномочен осуществлять государственные полномочия Камчатского края по социальному обслуживанию,
а именно:
1) реализация мероприятий по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания
граждан;
2) разработка методик в сфере социального обслуживания граждан.
Для решения задач устава ОСПН осуществляет деятельность в рамках действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; заключает муниципальные контракты (договоры),
направленные на выполнение целей и задач Отдела, в пределах бюджетных назначений в рамках действующего законодательства. Для реализации мероприятий ОСПН имеет договорные обязательства с ОАО «ЮЭСК», ООО «Коммунэнерго», администрациями сельских поселений, МАО
«РКЦ», МУП «Тепловодхоз», ООО «Оптимус», ИП Черных
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В.Г., ОАО «Ростелеком», организациями по обслуживанию
ПО (программного обеспечения, компьютеры), торговыми
предприятиями, индивидуальными предпринимателями.
Организует разъяснительную и информационную работу среди населения по социальным вопросам; взаимодействует со средствами массовой информации- ежемесячно
публикуются материалы в газете по социальным вопросам.
Материалы размещены на странице сайта Усть-Камчатского
муниципального района, информация обновляется на стендах, ведутся приемы граждан, организуются выездные обследования.
В рамках поставленных задач ОСПН исполняет следующие функции:
- реализует на территории района мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
Усть-Камчатского муниципального района». В состав муниципальной программы включены 3 подпрограммы:
-подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района»;
- подпрограммы 2 «Доступная среда в Усть-Камчатском
муниципальном районе»;
- подпрограмма 3 «Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района».
В рамках реализации мероприятий Программы в 2019
году муниципальные и государственные услуги, меры социальной поддержки оказаны 10806 (в 2018 году- 13 814) жителям района.
ОСПН организует обследование материально - бытовых
условий граждан, нуждающихся в социальной помощи, по
обращениям, поступившим в адрес администрации УстьКамчатского муниципального района, а также через Министерство социального развития и труда. Для рассмотрения
обращений граждан проведено 25 (в 2018 - 39) заседаний. В
отчетный период рассмотрено 98 обращений жителей района. Выплачено материальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 796,4 тыс. руб.
(2018г-1819,6 тыс. руб.).
В рамках реализации Плана мероприятий по улучшению
демографической ситуации в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее- План) специалисты ОСПН участвуют в
реализации мероприятий по профилактике и устранению
детской безнадзорности, в работе комиссии по делам несовершеннолетних, обследованиях на дому отдельных семей, рейдах совместно с полицией и другими субъектами
профилактики. В рамках реализации Плана, начиная с 2016
года, 117 многодетных семей (в них 379 детей (в 2018г соответственно -113 / 363) получили единовременную денежную выплату из средств районного бюджета на приобретение школьно-письменных принадлежностей, одежды и другие нужды семьи. Исполняя Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского района от 28.06.2016 г. № 37- нпа
«О предоставлении единовременной денежной выплаты
многодетным семьям, проживающим в Усть-Камчатском муниципальном районе» затрачено из бюджета Усть-Камчатского муниципального района 1 137,0 тыс. руб. (2018г - расходы составили 1089,0 тыс. руб.).
В отчетном периоде в целях улучшения положения детей выделены 66 (2018г-88) бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детские
оздоровительные лагеря Усть-Камчатского, Елизовского
районов. Затраты по перевозке детей составили из средств
бюджета Усть-Камчатского муниципального района –390,7
тыс. руб. (2018г.- 411,8 тыс.руб.).
ОСПН проведена работа по оформлению пакета документов к награждению семей района, проживших в браке более 25 лет, общественной наградой - медалью «За любовь и верность». Получили награду в 2019 году - 6 (в 2018
году -11) семей Усть-Камчатского района. С 2009 года награда вручена 61 семье района. Звание «Материнская слава Камчатки» получили, начиная с 2009 года, 9 женщин - это
многодетные мамы, вырастившие 5 и более детей.
552 ребенка, из них 7 детей- инвалидов, участвовали в
краевых и районных конкурсах и фестивалях: «Семья Камчатки»; «Салют, Победа!»; благотворительных акциях «Дети
старшему поколению», «Я делаю подарок маме», «Один
день из жизни моей семьи». Все участники отмечены благодарностями, памятными подарками. На организацию культурно - досуговых мероприятий для различных категорий
населения (Дни воинской славы России, День Победы, День
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семьи, День Матери, День пожилых людей, День инвалидов,
на подарки ветеранам ВОВ, мероприятия для детей, для чествование отдельных групп населения в памятные даты) затрачено программных средств в сумме – 903,4 тыс. рублей.
Охвачено услугами и мероприятиями -1119 чел.
На 01.01.2020г. в районе проживает 13 ветеранов ВОВ
(из них: п. Усть-Камчатск - 8, п. Ключи - 4, п. Козыревск 1), в т.ч. по категориям согласно Федеральному закону от
12.01.1995 № 5-ФЗ: лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» - 1 чел.; лица, проработавшие в
тылу - 4 чел.; узники фашистских лагерей – 1 чел., вдовы7 чел. В 2019 году продолжилась реализация мероприятий
Программы по обеспечению социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств районного бюджета:
а) по единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны и долгожителям;
б) по выплате компенсации за ЖКУ;
в) 5 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в домах без центрального горячего водоснабжения,
обеспечены дровами для отопления титана.
В рамках подпрограммы 2 «Доступная среда в Усть
–Камчатском муниципальном районе» охвачено 332 чел.
При реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2016-2020
годы, утвержденного распоряжением администрации УстьКамчатского муниципального района от 30.11.2015 № 772-р,
продолжается работа:
по оказанию содействия гражданам в оформлении пакета документов на получение технических средств реабилитации, выданы ТРС (памперсы, трости, коляски и пр.) -64
(2018г- 53) гражданам;
по оформлению документов на санаторно-курортное лечение - 13 (2018г - 14) жителям района;
оказано содействие в оформлении документов на социальную гостиницу - 85 (2018г -71) чел.;
ежемесячно оказывается муниципальная услуга на получение талонов на бесплатное посещение бани - получили
талоны 1754 (2018 г. - 2141) неработающих пенсионеров, из
них - 170 (2018г-262) инвалида.
Организован выезд специалистов организаций социальной защиты для работы с гражданами в населенных пунктах
района. Специалисты «социального поезда» (специалисты
Центра выплат, отделения Пенсионного фонда, отдела социальной поддержки, Центра социального обслуживания
населения) осуществляли прием граждан по вопросам предоставления социальных выплат, пенсионных начислений
и т.п. Помощь по интересующим вопросам получили 31 человек.
Одним из направлений деятельности в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций является
профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных пожаров, а также оперативное реагирование сил и средств при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий
Одним из направлений деятельности МКУ «Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально технического обеспечения администрации Усть-Камчатского муниципального района» является профилактика
и предупреждение чрезвычайных ситуаций, техногенных и
природных пожаров, а также оперативное реагирование сил
и средств при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий.
В ходе реализации мероприятий в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в муниципальном районе в 2019
году были достигнуты следующие результаты:
1. Осуществлены поставки и введены в эксплуатацию в
с. Крутоберегово Усть-Камчатского сельского поселения (далее – с. Крутоберегово) комплексы программно-технических
средств оповещения КТСО П-166 ИКМ, а также обеспечено
сопряжение вновь вводимых аппаратно-програмных комплексов технических средств, с существующей региональной автоматизированной системой централизованного оповещения Камчатского края.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
2. Произведены ремонтные работы гидрантов в количестве 11 штук на территории п. Усть-Камчатск и вновь смонтирован один гидрант в с. Крутоберегово.
3. Приобретено 30 комплектов индивидуальных медицинской защиты гражданской защиты.
4. В с. Крутоберегово проведены работы по укреплению
защитной насыпи для предотвращения выхода из берегов
р. Мутная и перелива ее через дорогу.
5. Проведены работы по совершенствованию ПВР (изготовлены деревянные настилы).
В 2019 году мероприятия муниципальной программы,
направленные на совершенствование Усть-Камчатского
звена ТП РСЧС выполнены в полном объеме.
Противопожарные работы на межселенных территориях
Усть-Камчатского муниципального района с привлечением
сотрудников и техники КГАУ «Охрана Камчатских лесов» в
2019 году не производились.
Основным способом совершенствования сил, средств и
своевременного реагирования в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, являются тренировки.
За отчетный период проведено:
- 1 КШУ с развертыванием пунктов приема эвакуируемого населения;
- 12 командно-штабных тренировок, в ходе которых отрабатывались вопросы защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вопросы эвакуации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, одна из которых с практическим развертыванием пункта временного
размещения (ПВР).
В 2019 году проведено 41 заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Камчатского муниципального района.
Сотрудники и специалисты ГОЧС неоднократно участвовали:
- в учебно-методических сборах по вопросам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также по мобилизационной подготовке;
- в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции по вопросам совершенствования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
По итогам 2019 года территориальная подсистема РСЧС
Усть-Камчатского муниципального района заняла 1 место в
Камчатском крае.
Профилактика
правонарушений,
терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма и иные
вопросы:
1. По результатам годовой проверки наличия сведений,
составляющих государственную тайну, обеспечения режима секретности и ведения секретного делопроизводства,
нарушений порядка хранения секретных носителей, обеспечения режима секретности, ведения секретного делопроизводства, и утраты сведений, составляющих государственную тайну, не выявлено.
Проводимая предупредительная работа сектора секретного делопроизводства и мобилизационной подготовки позволила не допустить нарушений в вопросе сохранности государственной тайны.
2. Приведена в соответствие с действующим законодательством и рекомендациями Национального антитеррористического комитета Российской Федерации деятельность в
сфере противодействия терроризму, экстремизму: соответствующими постановлениями администрации Усть-Камчатского муниципального района утверждены Положение и Регламент антитеррористической комиссии Усть-Камчатского
муниципального района.
Проведено 4 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 12 вопросов, принят план работы Комиссии на 2020
год.
В полной мере реализован Перечень мероприятий по
реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на территории
Усть-Камчатского муниципального района утвержденный на
заседании Комиссии.
3. Проведено 4 заседания комиссии по профилактике
правонарушений, преступлений в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее-Комиссия), на которых рассмотрено
10 вопросов, принят план работы Комиссии на 2020 год.
4. Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии
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Усть-Камчатского муниципального района (далее-Комиссия), на которых рассмотрено 8 вопросов, принят план работы Комиссии на 2020 год.
5. Проведено 1 заседание аэропортовой комиссии УстьКамчатского муниципального района (далее-Комиссия), на
которых рассмотрено 4 вопроса, принят план работы Комиссии на 2020 год.
6. Проведено 2 заседания Комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения. Разработана районная
программа по обеспечению БДД спланированы финансовые средства.
Деятельность правового отдела Управления делами
администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее-Отдел) осуществлялась по следующим направлениям в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, Камчатского края и иными нормативными правовыми документами:
- обеспечение соблюдения законности в деятельности
Администрации;
- юридическая защита интересов Администрации;
- договорная, претензионная и исковая работа;
- ведение кадровой работы Администрации и частично
подведомственных учреждений;
- консультирование руководителей органов администрации Усть-Камчатского муниципального района и работников
органов администрации Усть-Камчатского муниципального района администрации, руководителей муниципальных
учреждений, организаций и предприятий по вопросам действующего законодательства Российской Федерации;
- информационно-справочное обеспечение деятельности администрации;
- обеспечение работников администрации, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, надлежащими условиями в области соблюдения правил трудового законодательства и охраны труда;
Результаты деятельности Отдела составляют:
- проведены правовая экспертиза и визирование 608
проектов постановлений и 269 распоряжений администрации;
- подготовлено 36 исковых заявлений и других необходимых документов в защиту интересов администрации и
иных юридических лиц. Поступившие исполнительные листы были направлены в УФССП России по Камчатскому
краю для принудительного взыскания начисленных сумм
неустойки и иных платежей;
- в течение 2019 года проводилась правовая экспертиза
проектов нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение сессии Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района и Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения;
- организовано исполнение судебных решений по делам
с участием администрации;
- проведена антикоррупционная экспертиза 209 проектов нормативных правовых актов администрации, предусмотренная действующим законодательством;
- разработано и оформлено 14 текущих планов деятельности Отдела.
В 2019 году проведены проверочные мероприятия с целью выявления положений, способствующих проявлению
коррупции и на актуализацию нормативных правовых актов
администрации Усть-Камчатского муниципального района и
Усть-Камчатского сельского поселения. Совместно со структурными подразделениями администрации Усть-Камчатского муниципального района рассмотрены и даны ответы по
20 обращениям граждан.
Сотрудниками Отдела неоднократно проводились беседы и давались разъяснения руководителям муниципальных
учреждений по вопросам соблюдения и применения антикоррупционного и трудового законодательства. Проводятся
регулярные консультации по юридическим вопросам.
С Усть-Камчатской межрайонной прокуратурой заключены Соглашения о взаимодействии в сфере нормотворческой
деятельности в целях обеспечения на территории Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения единства правового пространства.
Надлежащим образом организована работа, в части
предоставления лицами, для которых на законодательном
уровне установлена обязанность предоставления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
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щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В преддверии декларационной компании 2019 года была
проведена учеба, касающаяся предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, даны разъяснения по заполнению соответствующих документов. Проверено и обработано 99 справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В общей сетевой папке «Publik» размещены форма
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, «Методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки в
2020 году (за отчетный 2019 год)» Минтруда. Методические
рекомендации обновляются и доводятся до сведения заинтересованных лиц ежегодно. Проводится разъяснительная
работа при личном обращении в Отдел.
Отделом обеспечивается открытость деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района в
сфере муниципальной службы, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера ежегодно размещаются на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
За 2019 год:
- официальная информация от правоохранительных органов, постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, не являющимися
политическими партиями, общероссийских средств массовой информации о представлении гражданином или муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений, о несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению, которые могли служить
основанием для проведения проверки - не поступала;
- уведомлений от лиц, замещающих должности муниципальной службы о фактах обращения к нему каких-либо
лиц, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, в том числе касающихся получения подарков
отдельными категориями лиц - не поступало;
- информация о несоответствии расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации,
расходов своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам - не поступала;
- мер, предусмотренных законодательством, юридической ответственности в случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов - не применялось.
- фактов нарушения требования о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов выявлено - не
было выявлено.
Архивный отдел Управления делами
администрации Усть-Камчатского муниципального
района–муниципального казенного учреждения
Организационные мероприятия:
- Составлен годовой план развития архивного дела на
2020г., отчеты за 2019г.;
- в пределах компетенции архивным отделом подготовлены следующие документы:
1. Распоряжение администрации Усть-Камчатского муниципального района от 14.01.2019 № 05-р «О графике описания и передачи документов постоянного хранения в муниципальный архив в 2019 году»;
2. Распоряжение администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.02.2019 № 65-р «Об утверждении состава экспертной комиссии администрации Усть-Камчатского муниципального района»;
3. Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 06.11.2019 № 507 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов и иных сведений
на основе документов архивных фондов, утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.09.2018 № 344».
4. Распоряжение администрации Усть-Камчатского му-
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ниципального района от 24.06.2019 № 164-р «О передаче
в архивный отдел Управления делами администрации УстьКамчатского муниципального района документов по личному составу МУП «Тепловодхоз» Усть-Камчатского сельского
поселения».
Обеспечение сохранности и учет документов
Архивного фонда муниципального района:
- Отреставрировано 70 ед хр. документов постоянного
хранения и по личному составу;
- Подшито - 30 ед.хр.;
- Сверено наличие 1037 ед.хр. постоянного хранения и
по личному составу (все дела оказались на месте);
- Использовано в работе документов Архивного фонда
муниципального района 5887 ед.хр.
Формирование Архивного фонда муниципального района. Методическая работа
- Для каждой организации – источника комплектования
(формирования) Архивного фонда Усть-Камчатского муниципального района, сдающей документы в архивный
отдел (муниципальный архив), подготовлены письма-напоминания «О состоянии делопроизводства в архивах организаций», в которых конкретно для каждой из них изложены рекомендации по упорядочению документов и
предоставлению в архивный отдел требуемых документов: исторических справок, номенклатур дел, актов о выделении к уничтожению документов, сроки хранения которых истекли, описей дел. Предложены даты передачи в
архив документов постоянного хранения, сроки хранения
которых в организациях истекли. Письма разосланы одновременно с распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 14.01.2019 № 05-р
«О графике описания и о передаче документов постоянного
хранения в муниципальный архив в 2019 году»;
- Систематически оказывалась методическая (40 устных
консультаций) и практическая помощь (20 практических консультаций) ведомственным архивам-источникам комплектования муниципального архива по упорядочению документов, по составлению и оформлению описей, номенклатур
дел и других документов;
- Согласовано 8 актов о выделении к уничтожению документов, сроки хранения которых истекли;
- Составлено 7 исторических справок;
- Состоялось 5 заседаний экспертной комиссии, на которых были рассмотрены и согласованы описи и номенклатуры, акты и др. документы для дальнейшей передачи их
для утверждения (согласования) на ЭПМК Агентства ЗАГС
и архивного дела Камчатского края;
- Органам местного самоуправления, муниципальным
организациям-источникам комплектования Архивного фонда Усть-Камчатского муниципального района, назначившим
лиц, ответственных за ведомственные архивы, для применения в работе разосланы нормативно-методические документы и образцы оформления документов.
- Продолжена работа с администрациями и Собраниями депутатов сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района по упорядочению, описанию и передаче
документов постоянного хранения в муниципальный архив
в соответствии с Федеральными законами от 22.10.2004 №
125-ФЗ «Об архивном отделе в РФ» и от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Из органов местного самоуправления с 2006 года передачу документов в муниципальный архив осуществляют:
администрация муниципального района, администрации и
Собрания депутатов сельских поселений, Совет народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района, муниципальные и государственные организации.
Все администрации, Собрания депутатов поселений,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района и другие организации подготовили номенклатуры дел, описи, исторические справки, назначили специалистов, ответственных за архивы, разрабатывают инструкции
по делопроизводству, положения об экспертных комиссиях
организаций, передают документы в архив в соответствии
с установленными требованиями по графику передачи документов.
Описи на документы постоянного хранения и по личному составу органов местного самоуправления района и
организаций района утверждены на ЭПМК Агентства ЗАГС
и архивного дела Камчатского края по 2015-2016 годы. До-
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кументы постоянного срока хранения переданы в архив в
соответствии с установленными сроками, обозначенными
нормативными документами, в целом по 2012-2013 годы.
3 новых фондообразователя архива: МКУ «Информационный медиацентр Усть-Камчатского сельского поселения»,
МБОУ ДО «Усть-Камчатская школа искусств», МБДОУ № 6
«Снежинка» составили исторические справки и номенклатуры дел, которые утверждены на ЭПМК Агентства. В список источников формирования муниципального архива входят две, ныне государственные организации - ГБУЗ «УстьКамчатская ЦРБ» и КГКУ «Камчатские лесничества» (ранее
КГКУ «Ключевское лесничество» - реорганизовано в 2018г),
сотрудничество с которыми продолжено на безвозмездной
основе с целью сохранения единого архивного фонда этих
организаций.
Такую же цель преследовал архивный отдел, работая со
старейшим предприятием района Усть-Камчатским рыбкоопом (потребительским обществом). Хотя предприятие и не
являлось источником комплектования муниципального архива, в 2019 году, чтобы сохранить фонд документов потребобщества, для защиты прав и законных интересов граждан, администрация района вынесла решение о принятии
документов по личному составу в муниципальный архив. В
текущем году были приняты также документы по личному
составу МУП «Тепловодхоз» Усть-Камчатского сельского
поселения. Всего принято 685 ед.хр. документов по личному составу 2-х вышеуказанных предприятий.
Помимо этого, в архивный отдел поступило 9 фондов,
352 единицы хранения документов постоянного хранения
(по основной деятельности работы организаций).
В КГКУ «Государственный архив Камчатского края» в текущем году с целью сосредоточения документов ликвидированного предприятия «Козыревский опытный лесхоз» в
одном месте передано 131 дело документов постоянного
хранения.
В фондах муниципального архива числится 68 архивных
фондов, из них 44 фонда документов по личному составу
ликвидированных предприятий и учреждений; 2455 единиц
хранения документов постоянного хранения,
13113 документов по личному составу.
Общее количество документов, хранящихся в УстьКамчатском муниципальном архиве, 15568 дел.
- Регулярно предоставлялись на рассмотрение для
утверждения (согласования) на ЭПМК Агентства ЗАГС и архивного дела Камчатского края описи № 1 на документы по
основной деятельности организаций-источников комплектования муниципального архива и № 2 на документы по личному составу. Утверждено 48 описей в количестве 726 ед.
хр.
- Количество ед. хр., внесенных в описи 9353, в том числе управленческой документации - 2455, документов по
личному составу - 6898;
- В наблюдательных делах к фондам организаций - источников комплектования муниципального архива находится 1204 описей. Из них 606 описи - на документы постоянного хранения (управленческая документация), 598 – на документы по личному составу.
Создание информационно-поисковых систем.
Предоставление информационных услуг и
использование документов:
- Подготовлены 2 информационные статьи с фотографиями для аккаунта архивной службы Камчатского края:
•К 93-й годовщине Усть-Камчатского района. Выставка
документов;
•С правоставно-исторического форума «Возрождение
Нижне-Камчатского острога как объекта религиозного, культурно-познавательного, этнического, экологического и рекреационного туризма». Выставка документов;
•к 93-й годовщине Усть-Камчатского района по документам архива, отражающим трудовые будни жителей района,
организована, совместно с Усть-Камчатским МБУ ДО ЦДОД
1 выставка «Мгновения истории в архивных документах»;
•К правоставно-историческому форуму «Возрождение
Нижне-Камчатского острога как объекта религиозного, культурно-познавательного, этнического, экологического и рекреационного туризма» по сохранившимся документам Нижне-Камчатского сельского Совета организована, совместно
с Усть-Камчатским МБУ ДО ЦДОД 1 выставка документов;
•Проделана большая работа по выполнению социальноправовых запросов:
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- Всего исполнено 1080 запросов, из них 1072 - социально-правовых запросов исполнено собственными силами, в
том числе, 961 запрос исполнен с положительным результатом, 56 – с отрицательным (отсутствие документов), 55 запросов переадресовано по принадлежности (по месту нахождения документов). Исполнено 8 тематических запросов
(заявления от граждан, пенсионных фондов и организаций
принимаются по почтовой связи «Почта России» (свыше
1000 запросов), на личном приеме и по электронной почте
(принято 80 запросов); консультирование граждан по их запросам происходит устно, в письменной форме и по телефону (свыше 100 консультаций);
- Изготовлено 60 ксерокопий документов на 100 листах
для органов местного самоуправления Усть-Камчатского
муниципального района;
- Количество посетителей архива: 156 человек (заявители на приеме для поиска нужной информации, ксерокопирования документов и работники Клиентской службы в Усть-Камчатском районе (на правах отдела) ГУ- УПФ
РФ в Елизовском районе с целью документальных проверок
подтверждения фактов работы граждан ликвидированных
предприятий района, документы которых находятся на хранении в муниципальном архиве;
- Количество пользователей архивной информацией 1449 (справки, выставки, информации, посещения);
- Программа «Архивный фонд» установлена; введено
БД: 7 фондов, 9 описей.
- Архивный отдел обеспечивает составление и своевременное предоставление статистической, оперативной и
другой отчетности, предусмотренной действующим законодательством; для реализации поставленных задач взаимодействует с Агентством ЗАГС и архивного дела Камчатского
края.
Обеспечение сохранности архивных документов:
Условия хранения документов в муниципальном архиве
хорошие. Документы постоянного хранения и по личному
составу размещены в архивохранилищах № 1 и № 2. Архивохранилища приспособленные, находятся в здании администрации. Установлена общая пожарная сигнализация;
здание охраняется. Соблюдаются санитарно-гигиенические
требования: влажная уборка стен, стеллажей, проводятся
санитарные дни. Дезинсекционные работы в хранилищах
не проводились. Климатическая обстановка в хранилищах
менялась в зависимости от отопления и внешних погодных
условий. Приточно-вытяжная система кондиционирования
в хранилищах отсутствует. Для оптимизации температурновлажностного режима (в летний период проводилось проветривание архивохранилищ). На окнах установлены жалюзи,
обеспечивающие нормативный световой режим. Часть документов постоянного срока хранения закартонирована в
архивные короба: 300 ед. хр. в 30 коробов.
Физическое состояние документов постоянного срока
хранения удовлетворительное: дела прошиты в твердые обложки, листы пронумерованы, титульные листы оформлены, листы-заверители составлены. Для комплексного учета и хранения, оптимального размещения фондов периодически проводилось их перемещение, плановые проверки
наличия и состояния документов, проводилась экспертиза
ценности документов, поступивших от ликвидированных
предприятий. Половина фонда документов по личному составу требует реставрации, находится в неудовлетворительном состоянии.
Общая площадь архивохранилищ 134 кв.м. Помещения
отремонтированы: заменены оконные блоки, батареи отопления, установлены металлические двери, металлические
стеллажи, светильники закрытого исполнения, настелен
огнезащитный линолеум, имеется противопожарное оборудование. Помещения оборудованы 4 переносными углекислотными огнетушителями ОУ-5 ВСЕ.
Площади архивохранилищ позволяют расположить весь
архивный фонд документов постоянного хранения и по личному составу. Имеется небольшой резерв площадей. Ремонт помещений, а также замена стеллажей на металлические, позволили разместить архивный фонд документов более рационально. На свободные площади размещаются поступающие ежегодно документы по основной деятельности
организаций-источников комплектования муниципального
архива и фонды документов по личному составу.
Степень загруженности муниципального архива в настоящее время 80%.
Произведен косметический ремонт рабочего кабинета
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(под рабочий кабинет выделено новое помещение).
Кадры: в архивном отделе работают два человека. В соответствии с новой утвержденной структурой администрации (решение СНД УК МР от 04.09.2018 № 318) архивный
отдел администрации УК МР вошел в состав Управления
делами и называется: архивный отдел Управления делами
администрации Усть-Камчатского муниципального района муниципального казенного учреждения. С октября 2018 г в
отделе введена одна муниципальная должность ведущего
специалиста-эксперта. Начальник отдела - должность немуниципальная.
Повышение квалификации сотрудников: отдел принимает участие в семинарах, организуемых Агентством по делам
архивов Камчатского края.
Оргтехника: в наличии имеется компьютер BENQ (2019г)
и моноблок ACER (2012г), 2 принтера (принтер CANON (А-3)
(2012г) и принтер - сканер – ксерокс (А-4) KYOCERA (2019
г.).
Отдел ЗАГС администрации Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края
Отдел ЗАГС администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее – Отдел ЗАГС) входит в структуру администрации Усть-Камчатского муниципального района и исполняет государственные полномочия Камчатского
края на государственную регистрацию актов гражданского
состояния, которыми Усть-Камчатский муниципальный район наделен в соответствии с Законом Камчатского края от
04.12.2008 № 147 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
полномочиями по вопросам государственной регистрации
актов гражданского состояния».
Деятельность Отдела ЗАГС осуществляется с соблюдением положений, определяемых Федеральным законом от
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
(далее – Федеральный закон № 143-ФЗ от 15.11.1997) и
иными правовыми актами Российской Федерации.
Одной из основных функций Отдела ЗАГС является государственная регистрация актов гражданского состояния.
В 2019 году в Усть-Камчатском районе было зарегистрировано всего 358 актов гражданского состояния (в 2018 году
– 377), в том числе: п. Усть-Камчатск – 152, п. Ключи – 176 и
п. Козыревск – 30.
Количество зарегистрированных государственных актов
о рождении по району – 87 (в 2018 году – 85), в том числе: п.
Усть-Камчатск – 23, п. Ключи – 57, п. Козыревск – 7.
Количество зарегистрированных государственных актов
о смерти по району – 134 (в 2018 году – 133), в том числе: п.
Усть-Камчатск – 65, п. Ключи – 55, п. Козыревск – 14.
Количество зарегистрированных государственных актов
о заключении брака по району – 59 (в 2018 году – 71), в том
числе: п. Усть-Камчатск – 28, п. Ключи – 26, п. Козыревск
– 5.
Количество зарегистрированных государственных актов
о расторжении брака по району – 55 (в 2018 году – 57), в
том числе: п. Усть-Камчатск – 23, п. Ключи –31, п. Козыревск
– 1.
Количество зарегистрированных актов об установлении
отцовства по району – 16 (в 2018 году – 21), в том числе: п.
Усть-Камчатск – 6, п. Ключи – 7, п. Козыревск – 3.
Количество зарегистрированных актов об усыновлении
по району – 1 (в 2018 году – 1), о перемене имени – 6 (в
2018 году – 9).
Полномочиями на государственную регистрацию усыновления, перемены имени наделен только Отдел ЗАГС.
За государственную регистрацию актов гражданского
состояния и совершение юридически значимых действий
в полном соответствии с Налоговым Кодексом РФ взыскано государственной пошлины в размере 188 000,00 рублей
(сто восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек). Из них, п.
Усть-Камчатск – 103 950,00 рублей, п. Ключи – 70 300,00 рублей, п. Козыревск – 13 750 рублей. Для сравнения, в 2018
году взыскано по Усть-Камчатскому муниципальному району 231 400,00 рублей.
В течение 2019 года на основании письменных обращений граждан в соответствии со статьей 9 Федерального
закона № 143-ФЗ от 15.11.1997 выдано повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния – 360 (в 2018 году – 357), справок – 578 (в 2018
году – 644). Рассмотрено 733 запроса, поступивших от организаций (в 2018 году – 842).

40

№ 28 (476) 14 апреля 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

В соответствии с приказом Минюста Российской Федерации от 14.12.2005 № 242 «Об организации работы по исполнению международных обязательств в Российской Федерации» Отделом ЗАГС в 2018 году направлено 4 запроса об истребовании документов о регистрации актов гражданского состояния (в 2018 году – 1), исполнено – 29 (в 2018
году – 2).
Кроме этого, в течение 2019 года вносились исправления и изменения в записи актов гражданского состояния по
основаниям, предусмотренным статьей 69 Федерального
закона № 143-ФЗ от 15.11.1997. Количество заявлений, принятых от граждан по вопросу внесения изменений и исправлений в актовые записи за 2019 год составило 48 (в 2018
году – 76).
В соответствии с действующим законодательством,
регламентирующим предоставление сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, Отделом ЗАГС своевременно предоставляются отчеты в Агентство ЗАГС Камчатского края, Минюст Камчатского края, а
также сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в государственные учреждения и организации.
Отдел ЗАГС осуществляет полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Муниципальные услуги:
В соответствии с Концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013
№ 2516-р (далее - Концепция), утвержден Перечень государственных (муниципальных) услуг, подлежащих первоочередной оптимизации, требующих приведение в соответствие с требованиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной
форме государственных и муниципальных услуг» (далее
– Требования).
В конце 2018 года в соответствии с протоколом совместного заседания Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и Рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 04.12.2017 № 7 в
Усть – Камчатском муниципальном районе разработано и
утверждено 26 Административных регламентов (муниципальных услуг) в соответствии с Требованиями.
В целях снятия нагрузки на сотрудников органов местного самоуправления в Усть-Камчатском муниципальном
районе, принимающих заявления на предоставление муниципальных услуг, по каждой муниципальной услуге в 2020
году планируется разработать технологические схемы предоставления муниципальной услуги по принципу «одного
окна» на базе КГКУ «МФЦ Камчатского края» (далее – МФЦ)
и заключить дополнительные соглашения с МФЦ о предоставлении муниципальных услуг на базе МФЦ.
Охрана окружающей среды:
В 2019 году в целях улучшения санитарного и экологического состояния территории Усть-Камчатского муниципального района, развития общественной активности и бережного отношения граждан, силами предприятий (организаций) и жителей Усть-Камчатского муниципального района проведены поселковые субботники, акции «Вода России», «Зеленая Россия», направленные на очистку от бытовых отходов различных захламленных территорий (далее
– Акций) с привлечением учащихся общеобразовательных
учреждений, организаций и предприятий различных форм
собственности Усть-Камчатского муниципального района. В
рамках Акций очищены от бытовых отходов водоохранные
зоны рек и озер в границах сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района.
В летне – осенний период в составе комиссий ежегодно
проводятся проверки территорий Усть-Камчатского сельского поселения на предмет выявления несанкционированного
размещения отходов производства и потребления. По результатам проведенных проверок, при выявлении нарушений, составляются акты и предписания о ликвидации образованных свалок, различных отходов производства и потребления на прилегающих территориях организаций и предприятий различных форм собственности.
В целях недопущения образования мест несанкционированного размещения опасных отходов (автошины, ртутьсодержащие отходы) в Усть-Камчатском муниципальном
районе ежегодно ведется работа по информированию организаций (предприятий) о необходимости заключения договоров с утилизирующими организациями.
Таким образом, администрация района обеспечила выполнение задач по решению вопросов местного значения
практически в полном объеме.

Российская Федерация
Камчатский край

Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «01» апреля 2020 г. № 517

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «06» апреля 2020 г. № 206- нпа
О внесении изменения в Решение
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории Усть-Камчатского
муниципального района на 2019 год»
от 28.09.2018 № 125-нпа
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1. В наименовании Решения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Усть-Камчатского муниципального района на 2019
год» от 28.09.2018 № 125-нпа слова «на 2019 год» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
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