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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
25.09.2020 № 545
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 25.12.2018 № 575 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и постановка детей на
учет для зачисления в образовательные
организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»
В целях приведения в соответствие административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка детей на учет для зачисления в
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 25.12.2018 №
575 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и
постановка детей на учет для зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
25.09.2020 № 546
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 17.12.2018 № 544«Об утверждении
муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района
«Развитие образования в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
В целях уточнения объемов и источников финансирования, своевременного и эффективного использования
средств, выделенных на реализацию основных мероприятий 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,

ную программу дошкольного образования (детские сады)»
следующие изменения:
1.1. Пункт 3.3.7 изложить в новой редакции:
«3.3.7. Для своевременной регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме с Единого портала либо Регионального портала, сотрудник Уполномоченного органа, ответственный
за прием документов, ежедневно в начале рабочего дня
выполняет вход в Информационную систему и проверяет
наличие новых заявлений и заявлений, с внесенными изменениями.»
1.2. Пункт 3.3.8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) если в заявление со статусом «Заморожено» (по
причине отсутствия документов) Заявителем добавлены
необходимые электронные копии документов, ответственный сотрудник проверяет полноту прикрепленных файлов
документов и в случае успешной проверки переводит заявление в статус «Очередник» в Информационной системе».
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района Ю.И. Хопрячкова.
Глава Усть-Камчатского муниципального района
В.И. Логинов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 17.12.2018
№544«Об утверждении муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района «Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе»(с изменениями от 24.04.2019 № 206, от 03.06.2019 № 276, от
26.06.2019 № 311, от 28.11.2019 № 571, от 04.03.2020 №
138, от 27.04.2020 № 239, от 20.05.2020 № 286),изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района Ю.И. Хопрячкова.
Глава Усть-Камчатского муниципального района
В.И. Логинов
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 25.09.2020 № 546

Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района от 17.12.2018 № 544
«Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе»
(далее – Программа)
1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетОбъем финансового обеспечения Программы составляет 82 396 666,49рублей, из них:
ных ассигнований
1) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 15 515 610,90 рублей, в том числе
Программы
по годам реализации:
2019 год – 1 694 471,13 рублей;
2020 год – 11 592 428,65рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 2 228 711,12 рублей;
2023год – 0,00 рублей;
2) за счет средств краевого бюджета (по согласованию) – 12 284 584,16 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 8353 131,32 рублей;
2020 год – 3 908 940,60 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 22 512,24 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
3) за счет средств районного бюджета – 54 596 471,43 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 19 964 529,79 рублей;
2020 год – 16 186 803,64рублей;
2021 год – 9 325 216,00рублей;
2022 год – 9 119 922,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей».
2. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение
к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие образования в Усть-Камчатском
муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 25.09.2020№ 546
Приложение 3
к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие образования в Усть-Камчатском
муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 17.12.2018 № 544
Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе»
№ п/п
1

Объем средств на реализацию Программы, рублей

Наименование
Программы / мероприятия

ВСЕГО

2019

2020

2021

2022

2023

2

6

7

8

9

10

11

3
Всего, в том
числе:
за счет средств
Муниципальная
федерального
программа Усть- бюджета
Камчатского муза счет средств
ниципального рай- краевого бюдона «Развитие
жета
образования в
Усть-Камчатском за счет средств
районного
муниципальном
бюджета
районе»
за счет средств
внебюджетных
фондов

82 396 666,49 30 012 132,24 31 688 172,89 9 325 216,00 11 371 145,36 0,00
15 515 610,90 1 694 471,13 11 592 428,65

0,00

2 228 711,12

0,00

12 284 584,16 8 353 131,32

0,00

22 512,24

0,00

3 908 940,60

54 596 471,43 19 964 529,79 16 186 803,64 9 325 216,00 9 119 922,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1

2

3

4

5

Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного
образования»

Основное мероприятие 2 «Развитие общего образования»

Основное мероприятие 3 «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей»

Основное мероприятие 4 «Выявление, поддержка
и сопровождение
одаренных детей
и молодежи»

Основное мероприятие 5 «Развитие кадрового
потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей,
в том числе проведение конкурсов
профессионального мастерства педагогических работников»

Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджета
за счет средств
внебюджетных
фондов
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджета
за счет средств
внебюджетных
фондов
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджетов
за счет средств
внебюджетных
фондов
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджета
за счет средств
внебюджетных
фондов
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджета
за счет средств
внебюджетных
фондов
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22 027 385,03 9 227 507,58

5 799 887,45 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 984 912,04

2 194 500,46

790 411,58

0,00

0,00

0,00

19 042 482,99 7 033 007,12
0,00

0,00

19 161 883,75 6 112 896,39

5 009 475,87 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

8 548 987,36 2 500 000,00 2 000 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 823 183,81

1 477 413,85

2 345 769,96

0,00

0,00

0,00

15 338 699,94 4 635 482,54

6 203 217,40 2 500 000,00 2 000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 060 319,00

1 191 600,00

868 719,00

1 000000,00

2 000000,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 060 319,00

1 191 600,00

868 719,00

1 000000,00

2 000000,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 890 283,87

1 011 153,25

879 130,62

1 000000,00

1 000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 890 283,87

1 011 153,25

879 130,62

1 000000,00

1 000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 269 714,24

649 714,24

220 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 269 714,24

649 714,24

220 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Всего, в том
числе:

6

7

8

9

Основное мероприятие 6 «Сохранение и укрепление здоровья
учащихся и воспитанников»

Основное мероприятие 7
«Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования
и дополнительного
образования детей»

Основное мероприятие 8 «Создание условий для
развития системы
воспитания в образовательных организациях»

Основное мероприятие 9 «Другие
вопросы в области
образования»

Е1 Региональный
проект «Современная школа»

за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджета
за счет средств
внебюджетных
фондов
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджета
за счет средств
внебюджетных
фондов
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджета
за счет средств
внебюджетных
фондов
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджета
за счет средств
внебюджетных
фондов
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджета
за счет средств
внебюджетных
фондов

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

12 697 604,57 7 791 725,48

4 505 879,09

200 000,00

200 000,00

0,00

3 663 253,66

0,00

3 663 253,66

0,00

0,00

0,00

5 356 767,51

4 664 101,14

692 666,37

0,00

0,00

0,00

3 677 583,40

3 127 624,34

149 959,06

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 910 000,00

1 260 000,00

1 250 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 910 000,00

1 260 000,00

1 250 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 532 919,54

670 919,54

662 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 532 919,54

670 919,54

662 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 776 278,00

367 740,00

863 400,00

525 216,00

19 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 776 278,00

367 740,00

863 400,00

525 216,00

19 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 980 099,12

1 728 875,76

0,00

0,00

2 251 223,36 0,00

3 923 182,25

1 694 471,13

0,00

0,00

2 228 711,12

0,00

39 628,11

17 115,87

0,00

0,00

22 512,24

0,00

17 288,76

17 288,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Региональный
проект
«Успех каждого
ребенка»

Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного
бюджета
за счет средств
внебюджетных
фондов
Всего, в том
числе:

202 603,23

0,00

202 603,23

0,00

0,00

0,00

198 571,43

0,00

198 571,43

0,00

0,00

0,00

2 005,77

0,00

2 005,77

0,00

0,00

0,00

2 026,03

0,00

2 026,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 887 566,14

0,00

7 887 566,14

0,00

0,00

0,00

0,00

7 730 603,56

0,00

0,00

0,00

0,00

78 086,92

0,00

0,00

0,00

0,00

78 875,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

за счет средств
федерального 7 730 603,56
бюджета
Региональный
проект
за счет средств
«Цифровая об78 086,92
краевого бюдразовательная
жета
среда»
за счет средств
районного
78 875,66
бюджета
за счет средств
внебюджетных
0,00
фондов
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
25.09.2020 № 547
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.09.2014 № 513 «Об утверждении
Положения об организации питания
учащихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций
Усть-Камчатского муниципального
района»
В соответствии с Законом Камчатского края от 12.02.2014
№ 390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 29.09.2014 №
513 «Об утверждении Положения об организации питания
учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Усть-Камчатского муниципального района» изменения, изложив пункт 3.1. в следующей редакции:
«3.1. Учащимся 1–4 классов муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций Усть-Камчатского муниципального района, за исключением категорий учащихКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
30.09.2020 № 548
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации
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ся, получающих бесплатное питание в соответствии с Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском
крае», предоставляется бесплатное одноразовое питание
(обед).
Учащимся 1–4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Усть-Камчатского муниципального района, посещающим группу продленного дня
или занятия по внеурочной деятельности в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, за исключением
категорий учащихся, получающих бесплатное питание в
соответствии с Законом Камчатского края от 12.02.2014 №
390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», предоставляется бесплатное двухразовое питание (обед и полдник).»
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района Ю.И. Хопрячкова.
Глава Усть-Камчатского муниципального района
В.И. Логинов
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.01.2019 № 10 «Об утверждении
муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района «Реализация
государственной национальной политики
и укрепление единства в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
В целях корректировки отдельных положений муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики
и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном
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районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 № 10, в соответствии с Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.06.2020 № 207 - нпа «О внесении изменений в Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» от 11.12.2019 № 193-нпа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
16.01.2019 № 10 (с изменениями от 09.04.2019 № 166; от 17.03.2020 № 164; от 19.05.2020 № 279) «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики
и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть - Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела социальной поддержки населения
администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казённое учреждение Т.Ю. Тараненко.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.09.2020 № 548
«Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.01.2019 № 10
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной
национальной политики и укрепление единства
в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.01.2019 № 10 (далее - Программа)
1. Паспорт муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе» (далее – Программа):
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы 3 232 312,00 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета
- 0,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
- за счет средств краевого бюджета
- 91 410,00 рублей, из них по годам:
Объёмы бюджетных ассигнований Программы
2019 год – 17 000,00 рублей;
2020 год – 13 700,00 рублей;
2021 год – 45 530,00 рублей;
2022 год – 15 180,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
- за счет средств районного бюджета
- 3 140 902,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 1 380 000,00 рублей;
2020 год – 840 902,00 рублей;
2021 год – 460 000,00 рублей;
2022 год – 460 000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.
2. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к муниципальной программе
«Реализация государственной национальной
политики и укрепление единства в Усть-Камчатском
муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.09.2020 № 548
«Приложение 4
к муниципальной программе
«Реализация государственной национальной
политики и укрепление единства в Усть-Камчатском
муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
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Усть-Камчатского муниципального района
от 16.01.2019 № 10
Финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Реализация
национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе»
№ Наименование муниципальной За счет средств
Объем средств на реализацию Программы, рублей
п/п
Программы, мероприятия
ВСЕГО
2019
2020
2021
2022
2023
Всего, в том
3 232 312,00 1 397 000,000 854 602,00 505 530,00 475 180,00 0,00
числе:
за счет средств
федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальная
программа бюджета
«Реализация государственной за счет средств
национальной
политики
и краевого
91 410,00
17 000,00
13 700,00 45 530,00 15 180,00 0,00
укрепление единства в Усть- бюджета
Камчатском
муниципальном за счет средств
районного
3 140 902,00 1 380000,00 840 902,00 460 000,00 460 000,00 0,00
районе»
бюджетов
за счет
внебюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средств
Всего, в том
750 710,00 150 000,00 180 000,00 225 530,00 195 180,00 0,00
числе:
за счет средств
федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
Основное мероприятие 1.
за счет средств
традиционных краевого
60 710,00
0,00
0,00
45 530,00 15 180,00 0,00
1. Поддержка
промыслов и ремесел коренных бюджета
за счет средств
малочисленных народов
районного
690 000,00 150 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00
бюджетов
за счет
внебюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средств
Всего, в том
250 235,00
50 000,00
60 00,00 75 175,00 65 060,00 0,00
числе:
за счет средств
федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
за счет средств
Мероприятие1.1.
краевого
20 235,00
0,00
0,00
15 175,00 5 060,00 0,00
1.1. Приобретение
и
доставка бюджета
средств для лова рыбы
за счет средств
районного
230 000,00
50 000,00
60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
бюджетов
за счет
внебюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средств
Всего, в том
250 235,00
50 000,00
60 000,00 75 175,00 65 060,00 0,00
числе:
за счет средств
федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
Мероприятие 1.2.
за счет средств
Приобретение
и
доставка краевого
20 235,00
0,00
0,00
15 175,00 5 060,00 0,00
1.2. оборудования,
инвентаря
и бюджета
спецодежды для общин КМНС за счет средств
районного
230 000,00
50 000,0
60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
бюджетов
за счет
внебюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средств
Всего, в том
250 240,00
50 000,00
60 000,00 75 180,00 65 060,00 0,00
числе:
за счет средств
федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
Мероприятие 1.3.
за счет средств
Приобретение и доставка средств краевого
20 240,00
0,00
0,00
15 180,00 5 060,00 0,00
1.3. повышенной
проходимости, бюджета
лодок и лодочных моторов для за счет средств
общин КМНС
районного
230 000,00
50 000,00
60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
бюджетов
за счет
внебюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средств
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Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
Основное мероприятие 2.
за счет средств
Создание условий для развития краевого
традиционных
национальных
праздников в Усть-Камчатском бюджета
за счет средств
муниципальном районе
районного
бюджетов
за счет
внебюджетных
средств
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
Мероприятие 2.1.
Организация
и
проведение краевого
традиционного национального бюджета
за счет средств
праздника «Первой рыбы»
районного
бюджетов
за счет
внебюджетных
средств
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
Мероприятие 2.2.
за счет средств
Организация
и
проведение краевого
праздника Международного дня бюджета
за счет средств
коренных народов мира
районного
бюджетов
за счет
внебюджетных
средств
Всего, в том
числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
Мероприятие 2.3.
Обустройство мест проведения краевого
бюджета
национальных праздников
за счет средств
районного
бюджетов
за счет
внебюджетных
средств
Камчатский край
Усть-Камчатский район

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
900 700,00

47 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 700,00

17 000,00

13 700,00

0,00

0,00

0,00

870 000,00

30 000,00

280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00

0,00

0,00

115 350,00

18 500,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

15 350,00

8 500,00

6 850,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

10 000,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00

0,00

0,00

174 350,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 350,00

8 500,00

6 850,00

0,00

0,00

0,00

159 000,00

9 000,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

0,00

0,00

611 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611 000,00

11 000,00

0,00

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
30.09.2020 №549
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 18.02.2020 № 108
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную по-

293 700,00 280 000,00 280 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 850,00 30 000,00 30 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 850,00 50 000,00 50 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

становлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 108,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу УстьКамчатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 108, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского
муниципального района С.С. Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 30.09.2020 № 549
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020
№ 108 (далее - Программа)
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполУправление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района
нитель Про- – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление РСТ администрации УК МР)
граммы
Соисполнители
Отсутствуют
Программы
Участники
Органы местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района
Программноцелевые ин- Отсутствуют
струменты
Программы
- повышение уровня обеспеченности населения Усть-Камчатского муниципального района продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на территории Усть-Камчатского
Цели Промуниципального района;
граммы
- проведение комплексной модернизации молочного животноводства и отрасли по переработке молока;
- создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной
продукции.
- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе наращивания поголовья сельскохозяйственных животных и повышения их продуктивности;
Задачи Про- - обеспечение породного обновления сельскохозяйственных животных;
- обеспечение развития отраслей пищевой промышленности Усть-Камчатского муниципального района;
граммы
- увеличение объемов производства продукции, производимой в Усть-Камчатском муниципальном районе, с одновременным повышением их качественных показателей и конкурентоспособности на рынке.
- поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий;
Целевые ин- - поголовье коров в хозяйствах всех категорий;
дикаторы и
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
показатели
- производство молока в хозяйствах всех категорий;
Программы
- продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях;
- производство хлебобулочных изделий.
Этапы и сроки реализации в один этап с 2020 года по 2023 год
Программы
Общий объем финансирования Программы в 2020-2023 годах составляет 5 516,000 тыс. рублей, из них:
- за счет федерального бюджета: 0,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.
Объемы бюд- - за счет краевого бюджета: 816,000 тыс. рублей,
жетных ассиг- в том числе по годам:
нований Про- 2020 год – 816,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
граммы
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
- за счет районного бюджета: 4 700,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 200,000 тыс. рублей;
2021 год – 1 700,000 тыс. рублей;
2022 год – 800,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.
- увеличение объема производства, снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции;
высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота;
Ожидаемые - увеличение
повышение объемов реализации продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции, созрезультаты
дание рабочих мест;
реализации
- повышение инициативы и трудовой активности работников сельскохозяйственной отрасли, повышение
Программы
престижа агропромышленного производства;
- техническое переоснащение производства.».
2. Раздел «Приоритеты, цели, задачи Программы, сроки и механизмы её реализации и характеристика основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Прогноза социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района, на плановый период 2020-2023 гг., основным приоритетом политики в сфере выполнения Программы является обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства.
Целями Программы являются:
- повышение уровня обеспеченности населения Усть-Камчатского муниципального района продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству;
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- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на территории Усть-Камчатского муниципального района;
- проведение комплексной модернизации молочного животноводства и отрасли по переработке молока;
- создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе наращивания поголовья сельскохозяйственных животных и повышения их продуктивности;
- обеспечение породного обновления сельскохозяйственных животных и эффективного использования биопотенциала
новых пород;
- обеспечение развития отраслей пищевой промышленности Усть-Камчатского муниципального района;
- увеличение объемов производства продукции, производимой в Усть-Камчатском муниципальном районе, с одновременным повышением их качественных показателей и конкурентоспособности на рынке.
Основные мероприятия Программы, обеспечивающие решение поставленных задач Программы, по объемам и источникам финансирования приведены в приложении 4 к Программе.
Реализация Программы планируется в 2020-2023 годах.
Общий объем финансирования Программы в 2020-2023 годах составляет 5 516,000 тыс. рублей, из них:
- за счет федерального бюджета: 0,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.
- за счет краевого бюджета: 816,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 816,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
- за счет районного бюджета: 4 700,000 тыс. рублей,
2020 год – 2 200,000 тыс. рублей;
2021 год – 1 700,000 тыс. рублей;
2022 год – 800,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.».
3. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 30.09.2020 № 549
Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 108
Финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе»
№
п/п

Наименование программы, мероприятия

1

2

3
Всего, в том числе:
«Развитие сельского хозяйства и регулирование за счет средств
бюджета
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и федерального
за счет средств
продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном краевого бюджета
районе»
за счет средств
районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
Основное мероприятие «Развитие
за счет средств
1
животноводства и растениеводства»
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств
Мероприятие «Возмещение
федерального бюджета
товаропроизводителям Усть-Камчатского
за счет средств
1.1 муниципального
района части затрат, связанных краевого бюджета
с развитием животноводства»
за счет средств
районного бюджета

Объем средств на реализацию программы
Всего
2020
2021
2022 2023
4
5
6
7
9
5 516,000 3 016,000 1700,000 800,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
816,000

816,000

0,000

0,000 0,000

4 700,000 2 200,000 1700,000 800,000 0,000
2 896,000 1 396,000 1000,000 500,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

2 896,000 1 396,000 1000,000 500,000 0,000
696,000 296,000 200,000 200,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
696,000

0,000

0,000

0,000 0,000

296,000 200,000 200,000 0,000
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1.2

1.3

2

2.1

2.2

3

3.1

Всего, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
Мероприятие «Развитие производства
за счет средств
продукции животноводства»
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств
Мероприятие «Обеспечение функционирования федерального бюджета
пунктов по искусственному осеменению КРС в за счет средств
краевого бюджета
Усть-Камчатском муниципальном районе»
за счет средств
районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств
бюджета
Основное мероприятие «Развитие пищевой и федерального
за счет средств
перерабатывающей промышленности»
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
Всего, в том числе:
Мероприятие «Возмещение
за счет средств
товаропроизводителям Усть-Камчатского
бюджета
муниципального района части затрат, связанных федерального
за счет средств
с развитием пищевой и перерабатывающей краевого бюджета
(за исключением рыбоперерабатывающей)
за счет средств
промышленности»
районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств
Мероприятие «Создание условий для
бюджета
увеличения объемов производства, расширения федерального
за счет средств
ассортимента и улучшения качества продукции краевого бюджета
Усть-Камчатского района»
за счет средств
районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
Основное мероприятие «Проведение
за счет средств
профессиональных праздников»
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
Всего, в том числе:
Мероприятие «Проведение профессионального за счет средств
федерального бюджета
праздника «День работников сельского
за счет средств
хозяйства и перерабатывающей
краевого бюджета
промышленности»»
за счет средств
районного бюджета
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
01.10.2020 №550
п. Усть-Камчатск
О проведении капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
Усть-Камчатского сельского
поселения
В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Усть-Камчатского сельского поселения, в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень услуг и работ, предельно допустимую стоимость услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, перечисленных в приложении
к данному постановлению, в соответствии с региональной
программой капитального ремонта, утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014
№ 74-П и предложениями регионального оператора.
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1 300,000 800,000 500,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000

1 300,000 800,000 500,000 0,000 0,000
900,000 300,00 300,000 300,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

900,000 300,000 300,000 300,000 0,000
2 420,000 1 620,000 600,000 200,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
816,000

816,000

0,000

0,000 0,000

1 604,000 804,000 600,000 200,000 0,000
1 000,000 600,000 300,000 100,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

1 000,000 600,000 300,000 100,000 0,000
1 420,000 1 020,000 300,000 100,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
816,000

816,000

604,000
200,000
0,000

204,000 300,000 100,000 0,000
0,000
100,000 100,000 0,000
0,000
0,000
0,000 0,000

0,000

0,000

200,000
200,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

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

0,000 0,000

100,000 100,000 0,000

2. Назначить ответственным за подписание соответствующих актов приемки выполненных работ по указанным в
приложении к настоящему постановлению объектам, Руководителя Управления строительства, благоустройства,
дорожно – транспортного и жилищно – коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения О.Н. Кукиль.
3. Управлению строительства, благоустройства, дорожно – транспортного и жилищно – коммунального хозяйства
администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальному казенному учреждению в течении 5 дней
уведомить регионального оператора о принятом постановлении.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению настоящее постановление опубликовать в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно – транспортного и жилищно – коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения О.Н. Кукиль.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И Логинов
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Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 01.10.2020 № 550

Перечень
услуг и работ, предельно допустимой стоимости услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных
жилых домов Усть-Камчатского сельского поселения
Предельно допупроведения
№
стимая стоимость Сроки
Адрес
многоквартирного
дома
Перечень
работ
реп/п
капитального ре- капитального
монта
монта ВСЕГО (руб.)
1
2
3
4
5
2 п. Усть-Камчатск ул. Бодрова, д. 25
ремонт ВДИС водоотведения
431014,00
2021 г.
ремонт ВДИС холодного водо3 п. Усть-Камчатск ул. Бодрова, д. 25
282099,00
2021 г.
снабжения
ВДИС холодного водоремонт
363456,00
2021 г.
4 п. Усть-Камчатск ул. Горького, д. 78
снабжения
разработка
ПСД
ВДИС
теплоснаб5 п. Усть-Камчатск ул. Аэрофлотская, д. 1
363173,00
2021 г.
жения
6 п. Усть-Камчатск ул. Аэрофлотская, д. 1
ремонт ВДИС теплоснабжения
9906328,00
2022 г.
разработка ПСД на ремонт фа7 п. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, д. 1
268493,00
2021
г.
сада
458824,00
2022 г.
8 п. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, д. 1
ремонт ВДИС водоотведения
9 п. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, д. 1
ремонт фасада
9170794,00
2022 г.
10 п. Усть-Камчатск ул. Горького, д. 47
ремонт ВДИС электроснабжения
844341,00
2021 г.
11 п. Усть-Камчатск ул. Ленина, д. 66
ремонт ВДИС электроснабжения
641412,00
2022 г.
12 п. Усть-Камчатск ул. Ленина, д. 69
ремонт ВДИС электроснабжения
641412,00
2022 г.
ремонт ВДИС электроснабжения
641412,00
2022 г.
13 п. Усть-Камчатск ул. Ленина, д. 77
14 п. Усть-Камчатск ул. Ленина, д. 79
ремонт ВДИС водоотведения
348809,00
2022 г.
15 п. Усть-Камчатск ул. Ленина, д. 79
ремонт ВДИС электроснабжения
651222,00
2022 г.
ремонт
ВДИС
горячего
водоснаб16 п. Усть-Камчатск ул. Лесная, д. 50а
805113,00
2021 г.
жения
Камчатский край
Камчатский край
Усть-Камчатский район
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района

01.10.2020 № 551
п. Усть-Камчатск

25.09.2020 №_134-р
п. Усть-Камчатск

О признании утратившим силу
постановления администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 112 «О функциях и
полномочиях Управления развития сельских
территорий администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального
казенного учреждения»

О признании утратившим силу
распоряжения администрации
Усть - Камчатского муниципального
района № 92-р от 03.06.2020 года «О
проведении Открытого турнира по
кикбоксингу среди юношей и юниоров
на Кубок Главы Усть-Камчатского
муниципального района»

В целях приведения нормативной правовой базы администрации Усть-Камчатского муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 112 «О функциях и полномочиях Управления
развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения».
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 20 августа 2020
года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления
развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.С. Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Усть-Камчатского муниципального района № 92-р от
03.06.2020 года «О проведении Открытого турнира по кикбоксингу среди юношей и юниоров на Кубок Главы УстьКамчатского муниципального района»
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на И.О. заместителя Главы администрации - Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть - Камчатского муниципального района муниципального казенного учреждения Ю.И. Хопрячкова.
Глава Усть - Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
29.09.2020 № 136-р
п. Усть-Камчатск
Об утверждении состава комиссии
по предоставлению финансовой
поддержки в Усть-Камчатском
муниципальном районе на развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Во исполнение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 108, муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 №
109, в соответствии со статьей 27 Устава Усть-Камчатского
муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения:
1. Утвердить состав комиссии по предоставлению финансовой поддержки в Усть-Камчатском муниципальном
районе на развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению
финансовой поддержки в Усть-Камчатском муниципальном
районе на развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Усть-Камчатского муниципального района от 29.06.2020
№ 103-р «Об утверждении состава комиссии по предоставлению финансовой поддержки в Усть-Камчатском муниципальном районе на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению настоящее распоряжение опубликовать в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на врио заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления развития сельских территорий администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения С.А. Хапко.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 2
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.09.2020 № 136-р
Положение
о Комиссии по предоставлению финансовой
поддержки в Усть-Камчатском муниципальном районе
на развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
(далее – Положение)
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует функции и
порядок работы Комиссии по предоставлению финансовой поддержки в Усть-Камчатском муниципальном районе
на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(далее—Комиссия) в форме субсидий и грантов из бюджетов Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на территории Усть-Камчатского муниципального района и УстьКамчатского сельского поселения и осуществляющим свою
деятельность в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности (далее – заявители).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.3. Основная цель Комиссии – содействие эффективному расходованию бюджетных средств и оперативный контроль за реализацией мероприятий муниципальных программ.
1.4. Комиссия не является юридическим лицом, в деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Камчатского края и УстьКамчатского муниципального района, а также Уставом
Усть-Камчатского муниципального района, Уставом УстьКамчатского сельского поселения, настоящим Положением
и действует в рамках предоставленных ей полномочий.
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. рассмотрение полного пакета документов, представляемых заявителями;
2.1.2. обеспечение объективности при рассмотрении заявок на предоставление бюджетных субсидий и грантов;
2.1.3. принятие решений о предоставлении субсидий и
грантов, в том числе по объемам и условиям бюджетного
финансирования;
2.1.4. соблюдение принципов публичности, прозрачности
и равных условий при рассмотрении заявок на получение
субсидий и грантов.
2.2. Основными функциями Комиссии являются:
2.2.1. рассмотрение, анализ и оценка заявок на участие в
отборе на основании критериев отбора, утвержденных соответствующими Порядками, реализации оказания мер финансовой поддержки;
2.2.2. определение победителя отбора голосованием;
2.2.3. ведение протокола заседания Комиссии.
3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Комиссия является коллегиальным органом.
3.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района.
3.3. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в период его отсутствия заместитель председателя
Комиссии.
3.4. Комиссия формируется из представителей администрации Усть-Камчатского муниципального района, хозяйствующих субъектов.
3.5. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах отбора претендентов (в
том числе лица, подавшие заявки на участие в отборе либо
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки) либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники, подавшие заявки (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
участников, подавших заявки).
3.6. В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, указанные лица
должны быть незамедлительно заменены должностными
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
отбора претендентов и на которых не способны оказывать

14

№ 68 (516) 2 октября 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

влияние участники, подавшие заявки.
3.7. Члены комиссии осуществляют свои полномочия лично. В случае невозможности присутствия на заседании коголибо из членов Комиссии, на заседании могут присутствовать по доверенности его уполномоченные представители.
4. Регламент работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Кворумом для принятия решений Комиссии является
присутствие более 50 процентов ее состава, включая председателя Комиссии и секретаря Комиссии, который участвует в работе Комиссии с правом совещательного голоса.
4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.
4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами Комиссии, принимавшим участие в работе Комиссии.
4.5. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
Приложение 1
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.09.2020 № 136-р
Состав
Комиссии по предоставлению финансовой поддержки
в Усть-Камчатском муниципальном районе на
развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
Врио заместителя Главы администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
Хапко
– Руководителя Управления развития сельСергей
ских территорий администрации Усть-КамАнатольевич чатского
муниципального района – председатель Комиссии;
Белов
Заместитель Главы администрации УстьАлександр Камчатского муниципального района – заАджалиевич меститель председателя Комиссии;
Ведущий специалист Управления развития
Колоскова сельских территорий администрации УстьАнастасия Камчатского муниципального района – муАнатольевна ниципального казенного учреждения – секретарь Комиссии;
Фидельских
Татьяна
Руководитель Управления финансов адмиВалерьевна нистрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения – член Комиссии;
Шишкин
Андрей
Юрьевич

Руководитель Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения – член Комиссии;

Садыков
Марат Мударисович

Руководитель Управления экономического
развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения – член Комиссии;

Ширяева
Любовь
Георгиевна

Индивидуальный предприниматель – член
Комиссии (по согласованию).

Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
29.09.2020 № 137-р
п. Усть-Камчатск
О проведении в Усть-Камчатском
муниципальном районе муниципального
этапа Спартакиады пенсионеров России
2020 года
В целях пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и спорта среди пожилых людей, как важного
фактора активного долголетия:
1. Провести 4 октября 2020 года в Усть - Камчатском муниципальном районе муниципальный этап Спартакиады
пенсионеров России 2020 года (далее – Спартакиада).
2. Утвердить Положение о проведении Спартакиады (далее -Положение) (приложение 1).
3. Управлению образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение, Отделу социальной поддержки населения обеспечить общий контроль подготовки и финансирование Спартакиады в части касающейся.
4. Директору МБОУ ДО ДЮСШ п. Усть - Камчатск Д. А.
Примакову обеспечить:
4.1. Работу судейской коллегии на Спартакиаде.
4.2 Непосредственное проведение Спартакиады.
5. Рекомендовать:
5.1. Главам сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района оказать содействие в организации
Спартакиады, в том числе в формировании сборных команд пенсионеров сельских поселений, в соответствии с
Положением.
5.2. Главному врачу ГБУЗ Камчатского края «Усть - Камчатская районная больница» Редину И.В. обеспечить дежурство бригады Скорой медицинской помощи на весь период проведения Соревнования.
5.3. Начальнику МО МВД «Усть - Камчатский» Зубанёву
А.Г. оказать содействие в организации мероприятий по обеспечению правопорядка на весь период проведения Соревнования.
6. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на И.О. заместителя Главы администрации - Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть - Камчатского муниципального района муниципального казенного учреждения Ю.И. Хопрячкова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И Логинов
Приложение 1
к распоряжению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 29.09.2020 № 137-р

Положение
о проведении в Усть-Камчатском муниципальном
районе муниципального этапа Спартакиады
пенсионеров России 2020 года
1. Общие положения
Муниципальный этап VII Спартакиады пенсионеров России 2020 года (далее – Cпартакиада) проводится с целью:
- пропаганды и популяризации ценностей физической
культуры и спорта среди пожилых людей, как важного фак-

тора активного долголетия;
- привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культуры и спортом, укрепление
связи поколений;
- повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья;
- распространения опыта проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди пенсионеров в
Усть - Камчатском муниципальном районе;
- активизация деятельности региональных отделений Союза пенсионеров России, других общественных организаций по физкультурно-массовой и оздоровительной работе
с лицами пенсионного возраста.
2. Организаторы
2.1. Организаторами Спартакиады является отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района, отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района
2.2. Общее руководство проведения осуществляет организационный комитет спартакиады (далее – оргкомитет).
2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на участие в Спартакиаде и принимает решение о допуске команд к участию;
- осуществляет контроль над работой главной судейской
коллегией Спартакиады (далее – ГСК);
- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями команд;
- согласовывает программы проведения Спартакиады;
- готовит отчет о проведении Спартакиады.
2.4. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на ГСК под руководством главного судьи (приложение 1).
ГСК осуществляет следующие функции:
- разрабатывает программу проведения Спартакиады;
- определяет систему и организует проведение соревнований по каждому виду программы;
- подводит итоги выступления команд по видам программы и определяет победителей и призёров спартакиады в
соответствии с правилами проведения соревнований по
каждому виду спорта;
- рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции
участников.
3. Требования к участникам
3.1. К участию в спартакиаде допускаются сборные команды Усть - Камчатского муниципального района, команда формируется из 8 человек:
8 участников (4 мужчины, 4 женщины), руководитель делегации из состава команды. Один участник команды может выступать не более чем в двух видах программы (кроме Легкой атлетики), входящих в общекомандный зачет
Спартакиады.
3.2. Возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше (возраст определяется на день начала Спартакиады).
3.3. Команды формируют название, девиз и приветствие,
отличительная форма приветствуется.
3.4. Участие в Спартакиаде осуществляется только при
наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Договор предоставляется в
ГСК на каждого участника Спартакиады.
3.5. Обязательным условием Спартакиады является прохождение участниками предсоревновательного медосмотра, а также наличие в местах проведения соревнований
квалифицированного медицинского персонала.
4. Место и сроки проведения
4.1. Спартакиада проводится 4 октября 2020 года в п.
Усть-Камчатск.
4.2. Оргкомитет вправе вносить изменения Положение,
программу и график проведения Спартакиады.
5. Программа проведения
5.1. Участие в спортивной программе обязательно для
всех членов сборных команд.
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5.2. Примерный перечень соревнований по видам
спорта:
№
Количество участников
Вид соревнований
Мужчины
Женщины
п/п
1.
Гимнастика для всех
Все
участники
команды
(вне зачета)
2.
Легкая атлетика
1
1
3.
Шахматы
1
1
4.

Настольный теннис

1

1

5.

Пулевая стрельба

1

1

6.

Дартс

1

1

Спартакиада проводится в соответствии с Правилами видов спорта, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации в установленном порядке и на основании
настоящего Положения.
5.3. Гимнастика для всех:
Гимнастика (разминка) включает в себя комплекс упражнений с элементами аэробики. Комплекс упражнений будет
определен организаторами и объявлен на инструктивном
совещании в день приезда.
5.4. Легкая атлетика:
- соревнования личные. В соревновании принимают участие 2 члена команды. Победители определяются раздельно среди мужчин и женщин, дистанция этапа – 1000 м.;
- система и порядок проведения соревнований определяется ГСК;
- победитель и призеры определяются по наименьшему
времени, затраченному на бег.
5.5. Шахматы:
- соревнования личные;
- соревнования проводятся по правилам быстрых шахмат;
- система соревнований определяется ГСК в зависимости
от количества участников;
- победители определяются по лучшему результату раздельно среди мужчин и женщин.
5.6. Настольный теннис:
- соревнования личные. В соревнованиях принимают
участие 2 человека (1 мужчина,1 женщина);
- система проведения соревнований определяет ГСК;
- победитель определяется по лучшему результату участников раздельно среди мужчин и женщин.
5.7. Пулевая стрельба:
- соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 2 человека (1 мужчина, 1 женщина). Упражнение выполняется из пневматической винтовки из положения стоя
с упора. Выполняется 5 пробных выстрелов и 10 зачетных;
- победитель определяется по наибольшей сумме выбитых очков раздельно среди мужчин и женщин;
- соревнования проводятся со спортивным инвентарем,
предоставленным организаторами, использование личного
инвентаря (допускается только по согласованию с ГСК);
5.8. Дартс:
- соревнования командные;
- система проведения соревнований определяется ГСК;
- спортивный инвентарь предоставляется организаторами;
Участником выполняется 1 пробный подход (3 дротика)
и затем 5 подходов по 3 дротика зачетных. Соревнования
проводятся по упражнению – набор очков (в зачет идут все
дротики, попавшие в мишень, при этом упавшие, отскочившие, не коснувшиеся иглой мишени дротики, а также не попавшие в сектор мишени дротики, в зачет не идут)
- победители в личном первенстве определяются по лучшему результату участников раздельно среди мужчин и
женщин
6. Условия подведения итогов
В соревнованиях Спартакиады разыгрываются:
- общекомандное первенство.
Общекомандное первенство среди команд Усть-Камчатского муниципального района определяется по наименьшей сумме мест, занятых в следующих видах программы:
легкая атлетика, шахматы, настольный теннис, пулевая
стрельба, дартс. В случае равенства суммы мест команда,
занявшая более высокое место в соревнованиях по легкой
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атлетики, занимает более высокое место в итоговом зачете.
За неучастие в обязательном виде программы (легкая
атлетика) Спартакиады команде присваивается последнее
место в данном виде.

Приложение 1
к Положению о проведении в Усть-Камчатском
муниципальном районе муниципального этапа
Спартакиады пенсионеров России 2020 года,
утвержденному распоряжением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.09.2020 № 137-р

7. Награждение
Команды, занявшие с 1 по 3 место в общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. Участники данных команд награждаются медалями, грамотами и денежными премиями.
8. Заявки
8.1. Для участия в Спартакиаде команда подаёт письменную заявку, заверенную Главой сельского поселения УстьКамчатского муниципального района (приложение 2).
8.2. В день проведения Спартакиады руководитель делегации представляет в ГСК:
- оригинал именной заявки (приложение 2) с отметкой
врача о допуске к участию в соревнованиях напротив фамилии каждого участника;
- копии 2-5-й страниц паспорта гражданина Российской
Федерации на каждого участника Спартакиады;
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на период проведения Спартакиады;
- копию полиса обязательного медицинского страхования.
Замена участника соревнований по неотложным обстоятельствам после подачи предварительной заявки возможна
только по согласованию с Организационным комитетом.
ГСК проверяет представленные документы и принимает
решение по допуску участников команд. Результаты работы ГСК объявляются на совещании представителей команд
в день приезда.
8.3. Заявки направляются в отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть - Камчатского муниципального района по адресу: 684415, Камчатский край, Усть – Камчатский район, п.Усть-Камчатск, ул.
60 лет Октября, 24, тел./факс: 8(41534) 20082/288, E-mail:
alina.belyaeva.01@yandex.ru в срок до 30 сентября 2020
года включительно.
8.4. В случае несвоевременной подачи заявки команда
снимается с соревнований.
8.5. Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в Спартакиаде.
9. Условия финансирования
9.1. Финансирование организации и проведения Спартакиады осуществляется: отделом культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского
муниципального района и отделом социальной поддержки
населения администрации Усть-Камчатского муниципального района.
9.2. В долевом участии могут выступать физические и
юридические лица.

Состав главной судейской коллегии
муниципального этапа
Спартакиады пенсионеров России 2020 года
Главный судья, (директор МБОУДО - Примаков Дмитрий
ДЮСШ п. Усть-Камчатск) (по согласо- Александрович
ванию)
-Попков Владимир
Судья, (Тренер-преподаватель п.
Усть-Камчатск) (по согласованию)
Борисович
Судья, секретарь (Тренер- препода- -Кеер
Александр
ватель МБОУДО ДЮСШ п. Усть - Кам- Александрович
чатск) (по согласованию)
Судья, (Тренер - преподаватель МБО- -Воронова Татьяна
УДО ДЮСШ п. Усть - Камчатск) (по
Владимировна
согласованию)
Судья, (Тренер - преподаватель МБО- -Шарафеев Вячеслав Анатольевич
УДО ДЮСШ п. Усть - Камчатск) (по
согласованию)
Приложение 2
к Положению о проведении в Усть-Камчатском
муниципальном районе муниципального этапа
Спартакиады пенсионеров России 2020 года,
утвержденному распоряжением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.09.2020 № 137-р

ЗАЯВКА
на участие ______________________________________
наименование команды
в Ежегодной Спартакиаде пенсионеров среди сборных
команд Усть-Камчатского муниципального района.

№

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата
рождения

В и д ы
п р о граммы

Подпись и
печать врача, дата

1
2
3
4
5
6
7
8

Личн а я
подпись*

* личной подписью Я даю свое согласие организаторам
Спартакиады обработку своих персональных данных, представленных мною в данной заявке.
Отметка врача о допуске участника к соревнованиям
должна стоять напротив каждой фамилии участника.
Допущено _________________ человек.
(дата, подпись, печать врача)
Глава
сельского поселения ____ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) М.П..
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