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

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «24» декабря 2020 г. № 7-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
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» декабря 2020 г. № 25
1. Внести 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 (с изменениями от 25.12.2019
№ 196-нпа, от 29.01.2020 № 198-нпа, от 06.04.2020 № 203-нпа,
от 23.06.2020 № 207-нпа, от 07.09.2020 № 217-нпа, от 24.11.2020
№1-нпа) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
- в пункте 1 слова «1 514 979 868,09 рублей» заменить словами «1 500 360 517,36 рублей», слова «1 133 858 067,09 рублей» заменить словами «1 119 238 716,36 рублей»;
- в пункте 2 слова «1 519 561 972,99 рублей» заменить словами «1 504 942 622,26 рублей»;
б) в части 3 слова «на 2020 год в сумме 24 976 011,95 рублей, на 2021 год в сумме 26 831 800,00 рублей, на 2022 год в
сумме 26 748 900,00 рублей» заменить словами «на 2020 год в
сумме 21 011 035,95 рублей, на 2021 год в сумме 29 942 800,00
рублей, на 2022 год в сумме 29 859 900,00 рублей.»;
в) в части 4 слова «458 108,47 рублей» заменить словами
«105 200,87рублей»;
3) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидий)
предоставляются из районного бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели приложением 6 к
настоящему Решению, и при условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.
2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных
в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии),
положения об обязательной проверке главным распорядителем
бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом му-

ниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются соответствующими постановлениями администрации Усть-Камчатского муниципального района в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей
статьи).
3. Предоставление юридическим лицам (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе
предоставляемых на конкурсной основе, осуществляется в соответствии с решениями администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается соответствующими постановлениями администрации УстьКамчатского муниципального района, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившим силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», если данный порядок не определен решениями администрации Усть-Камчатского
муниципального района, предусмотренными абзацем первым
настоящей части.
4. Предоставление юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Усть-Камчатскому муниципальному району, субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся
в собственности указанных лиц, и (или) на приобретение ими
объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии
с законодательством Российской Федерации осуществляется в
соответствии с договором (соглашением), заключаемым между
получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию,
и юридическим лицом, которому предоставляется субсидия.
Решения о предоставлении указанных субсидий принимаются в форме постановлений администрации Усть-Камчатского
муниципального района в определяемом ей порядке.
Порядок предоставления указанных субсидий, включая требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливается
соответствующими постановлениями администрации Усть-Камчатского муниципального района.»
4) приложения 3, 4, 5, 6, 6.1, 7 изложить в следующей редакции, согласно приложениям 1-6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
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Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”
от 24.12.2020 № 7-нпа
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Статья и
подстатья

Группа подвида

1
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество организаций
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Элемент

Код главного администратора
Группа
Подгруппа

Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”
от 11.12.2019 № 193-нпа
Доходы районного бюджета на 2020 год
(рублей)
Код бюджетной классификации
Подвид доВид доходов
ходов
Годовой объем на
Наименование показателей
2020 год
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от
имени Российской Федерации
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
из них: дотация на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Государственная программа Камчатского края “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Камчатского края”. Подпрограмма “Стимулирование развития жилищного строительства”. Региональный проект “Жилье”.
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского
края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского
края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
Камчатского края”. Региональный проект “Цифровая образовательная среда”. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях .
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Региональный проект “Успех каждого ребенка”. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
Государственная программа Камчатского края “Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края”. Подпрограмма “Повышение эффективности управления краевым
имуществом”. Основное мероприятие “Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)””. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные
коды).
Государственная программа Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”. Подпрограмма “Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства”. Основное мероприятие
“Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные
коды).
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Государственная программа Камчатского края “Управление государственными финансами Камчатского края”. Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов”. Основное мероприятие “Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в
Камчатском крае”. Субсидии местным бюджетам на софинансирование оплаты труда работников муниципальных учреждений.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края
(за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края
и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
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150

379 324 000,00

000 2 02 15001 05 0000

150

7 785 000,00

000 2 02 15002 00 0000

150

145 790 660,00

000 2 02 15002 05

000

150

145 790 660,00

000 2 02 20000 00 0000

150

43 290 544,65

000 2 02 25021 05 0000

150

594 000,00

000 2 02 25210 05 0000

150

7 808 690,48

000 2 02 25491 05 0000

150

200 577,20

000 2 02 25511 05 0000

150

988 500,44

000 2 02 25527 05 0000
000 2 02 29999 05 0000

150
150

450 000,00
33 248 776,53

000 2 02 29999 05 0001

150

25 747 300,00

000 2 02 29999 05 0002

150

499 863,54
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Государственная программа Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”. Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизация
межнациональных отношений в Камчатском крае”. Основное мероприятие
“Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений
и проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию
межнациональных отношений”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены
отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”. Подпрограмма “Развитие гражданской активности и государственная
поддержка некоммерческих неправительственных организаций”. Основное
мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные
коды).
Государственная программа Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”. Подпрограмма “Развитие гражданской активности и государственная
поддержка некоммерческих неправительственных организаций”. Основное
мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественная поддержка некоммерческих организаций”. Субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий,
которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Безопасная Камчатка”. Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие и
содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы в Камчатском крае. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной
безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК “Безопасный город”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы
Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы
Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие общего образования”. Субсидии местным бюджетам на
реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском
крае”. Основное мероприятие “Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края
(за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края
и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”. Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала
в сфере физической культуры и спорта”. Субсидии местным бюджетам на
реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края” Подпрограмма “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности” Основное мероприятие “Создание условий для
увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения
качества продукции Камчатского края” Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы
Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
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150
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000 2 02 29999 05 0008

150

205 714,00
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150
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Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для осуществления
полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов
в Камчатском крае
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском
крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или
попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под
попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства
на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода
в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского
состояния (актовых книг), предоставляемой из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году
Иные межбюджетные трансферты
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
ВСЕГО:

000 2 02 35930 05 0000

150

2 864 500,00

000 2 02 35930 05 0000
000 2 02 40000 00 0000

150
000

717 444,00
4 812 192,00

000 2 02 45303 05 0000

150

4 812 192,00

000 2 19 60010 05 0000
000 8 50 00000 00 0000

150 - 641,00
000 1 500 360 517,36

Приложение 2
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“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”
от 24.12.2020 № 7-нпа

Код бюджетной
классификации
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610
01 06 00 00 00 0000 000
01 06 04 01 00 0000 000
01 06 04 01 00 0000 800

01 06 04 01 05 0000 810
01 06 08 00 00 0000 000
01 06 08 00 00 0000 600
01 06 08 00 05 0000 640

Приложение 4
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”
от 11.12.2019 № 193-нпа
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование показателя

Годовой объем

Источники финансирования дефицита районного бюджета:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), представленные внутри страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами
муниципальных районов внутри страны

4 582 104,90
4 582 104,90
-1 500 360 517,36
-1 500 360 517,36
-1 500 360 517,36
-1 500 360 517,36
1 504 942 622,26
1 504 942 622,26
1 504 942 622,26
1 504 942 622,26
0,00
-46 314 540,71
-46 314 540,71

-46 314 540,71
46 314 540,71
46 314 540,71
46 314 540,71

Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
”О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов” от 24.12.2020 № 7-нпа
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”
от 11.12.2019 № 193-нпа
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
рублей
ПодЦелевая
Вид
расГодовой
объем
Наименование показателя
раздел
статья
ходов
ассигнований
1
2
3
4
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
223 789 768,68
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района”

0102

4 547 235,00

0102

9900000000

4 547 235,00

0102

9900010010

4 547 235,00

0102

9900010010

100

0103

4 547 235,00
9 200 599,00

0103

9900000000

9 200 599,00

0103

9900010010

6 058 906,00

0103

9900010010

100

5 413 906,00

0103
0103
0103

9900010010
9900010010
9900010021

200
800

630 000,00
15 000,00
3 141 693,00

0103

9900010021

100

3 141 693,00

0104

89 426 523,27

0104

9900000000

89 426 523,27

0104

9900010010

85 547 123,27

0104

9900010010

100

84 498 190,55

0104
0104

9900010010
9900010010

200
800

769 832,72
279 100,00

0104

9900040100

0104

9900040100

100

1 731 686,00

0104

9900040100

200

510 314,00

0104

9900040120

0104

9900040120

100

0104

9900040120

200

2 242 000,00

1 637 400,00

0106

1 510 867,00
126 533,00
12 679 061,00

0106

9900000000

12 679 061,00

0106

9900010010

12 679 061,00

0106

9900010010

100

12 667 661,00

0106
0107
0107

9900010010

200

9900000000

11 400,00
1 868 856,00
1 868 856,00

0107

9900010110

1 868 856,00

0107

9900010110

100

1 784 856,00

0107
0107
0111
0111
0111
0111
0113
0113

9900010110
9900010110

200
800

9900000000
9900010030
9900010030

800

9900000000

83 000,00
1 000,00
105 200,87
105 200,87
105 200,87
105 200,87
105 962 293,54
105 962 293,54

0113

9900010040

8 566 141,00

0113

9900010040

0113

9900010060

600

8 566 141,00
17 426 557,46
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН, ЕДДС и МТО администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности,
развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0113

9900010060

100

4 235 837,00

0113
0113

9900010060
9900010060

200
800

12 843 310,00
347 410,46

0113

9900010070

0113

9900010070

100

29 589 327,00

0113
0113
0113

9900010070
9900010070
9900010111

200
800

36 398 211,00
1 082 335,00
853 961,54

0113

9900010111

100

133 165,00

0113
0113
0113
0113
0113

9900010111
9900010111
9900010111
9900010112
9900010112

200
300
800

145 439,00
106 098,00
469 259,54
5 618 969,00
5 618 969,00

0113

9900040080

0113
0113

9900040080
9900040080

0113

9900040280

0113

9900040280

67 069 873,00

800

68 200,00
200
500

4 300,00
63 900,00
6 358 591,54

600

6 358 591,54

0200
0203
0203

828 974,41
828 974,41
828 974,41

9900000000

0203

9900051180

0203
0300
0304
0304

9900051180
9900000000

828 974,41
4 649 109,88
3 731 944,00
3 731 944,00

0304

9900010010

150 000,00

0304

9900010010

100

50 000,00

0304

9900010010

200

100 000,00

0304

9900040270

0304

9900040270

100

78 800,00

0304

9900040270

500

45 700,00

0304

9900059300

0304

9900059300

100

762 202,03

0304
0304

9900059300
9900059300

200
500

1 429 797,97
548 000,00

0304

990005930F

0304

990005930F

828 974,41
500

124 500,00

2 740 000,00

717 444,00
200

0309

717 444,00
600 000,00

0309

1000000000

600 000,00

0309

1000300000

600 000,00

0309

1000309990

600 000,00

0309

1000309990

0314

200

600 000,00
317 165,88
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной
программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”
(софинансирование за счет районного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков
с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Повышение эффективности управления
краевым имуществом” Государственной программы Камчатского края “Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности
Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация
государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных
малочисленных народов”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Создание условий для развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и
укрепление единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и
укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной культуры, традиций
и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1”Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование
за счет бюджета района)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования
для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Региональный проект “Жильё”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет
районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих
и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование
за счет средств районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО “Коммунэнерго Усть-Камчтского муниципального района”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная
поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по
дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по
общему образованию

0412

1400200000

477 500,00

0412

1400209990

477 500,00

0412

1400209990

0412

1400400000

5 500,00

0412

1400409990

5 500,00

0412
0500
0501

1400409990

0501

0700000000

600 000,00

0501

070F100000

600 000,00

0501

070F140060

594 000,00

0501

070F140060

0501

070F1Т0060

0501

070F1Т0060

0501

0800000000

755,00

0501

0810000000

755,00

0501

0810200000

755,00

0501

08102Т0060

755,00

0501
0505
0505

08102Т0060

200

200

200

0505

9900010114
9900010114

5 500,00
900 755,00
600 755,00

594 000,00
6 000,00

200

6 000,00

200

755,00
300 000,00
300 000,00

200

300 000,00
905 159 556,30
325 067 177,25

9900000000

0505
0700
0701

477 500,00

300 000,00

0701

0600000000

20 000,00

0701

0620000000

20 000,00

0701

0620200000

20 000,00

0701

0620209990

20 000,00

0701

0620209990

0701

9900000000

600

325 047 177,25

0701

9900010080

201 400 788,25

0701

9900010080

0701

9900040230

0701

9900040230

0702
0702

9900000000

419 073 795,32
419 073 795,32

0702

9900010090

87 232 184,00

600

20 000,00

201 400 788,25
123 646 389,00

600

123 646 389,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период
получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная
поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде
права на приобретение льготного проездного билета для проезда на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по
внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

9900010090

0702

9900040170

0702

9900040170

0702

9900040180

0702

9900040180

0702

9900040250

0702

9900040250

0702

9900053030

0702

9900053030

600

87 232 184,00

310 305 797,15

600

310 305 797,15
13 919 197,17

600

13 919 197,17
2 804 425,00

600

2 804 425,00
4 812 192,00

600

0703

4 812 192,00
129 554 847,33

0703

0600000000

1 000 000,00

0703

0610000000

1 000 000,00

0703

0610400000

1 000 000,00

0703

0610409990

1 000 000,00

0703
0703

0610409990
9900000000

0703

9900010100

0703

9900010100

0703

9900040170

0703

9900040170

800

1 000 000,00
128 554 847,33
122 962 018,33

600

122 962 018,33

5 592 829,00

600

0709

5 592 829,00
31 463 736,40

0709

0100000000

31 453 736,40

0709

0100100000

8 581 531,85

0709

0100109990

4 252 500,27

0709

0100109990

0709

0100140030

0709

0100140030

0709

0100200000

9 493 122,96

0709

0100209990

7 025 630,54

0709

0100209990

0709

0100240030

0709

0100240030

600

4 252 500,27
4 329 031,58

600

600

4 329 031,58

7 025 630,54
1 940 028,42

600

1 940 028,42
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей
и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образование детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709

0100240060

405 741,54

0709

0100240060

0709

01002Т0060

0709

01002Т0060

0709

0100300000

1 686 715,92

0709

0100309990

1 686 715,92

0709

0100309990

0709

0100400000

879 130,62

0709

0100409990

879 130,62

0709

0100409990

100

290 862,58

0709

0100409990

200

278 088,04

0709

0100409990

600

310 180,00

0709

0100500000

220 000,00

0709

0100509990

220 000,00

0709

0100509990

100

112 000,00

0709

0100509990

200

108 000,00

0709

0100600000

649 822,60

0709

0100640060

499 863,54

0709

0100640060

0709

01006Т0060

0709

01006Т0060

0709

0100700000

1 250 000,00

0709

0100709990

1 250 000,00

0709

0100709990

0709

0100800000

413 800,00

0709

0100809990

413 800,00

0709

0100809990

100

113 800,00

0709
0709

0100809990
0100900000

200

300 000,00
203 372,00

0709

0100909990

0709
0709

0100909990
010E200000

0709

010E254910

0709

010E254910

600

405 741,54
121 722,46

600

600

600

121 722,46

1 686 715,92

499 863,54
149 959,06

600

600

149 959,06

1 250 000,00

203 372,00
200

203 372,00
202 603,23
202 603,23

600

202 603,23
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Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 1 “Организация проведения специализированных работ по
сохранению объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих
мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 2 “Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и
помещений муниципальных учреждений культуры в том числе проектных работ и экспертизы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Историко-культурный центр “Нижнекамчатский острог”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МБУ
“Историко-культурный центр “Нижнекамчатский острог”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная
поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки и субсидирования
общественным и социально ориентированным некоммерческим организациям УстьКамчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках Подпрограммы
“Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках Подпрограммы
“Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего
пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства
на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям,
на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период
получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского
края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным
видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Совершенствование материально - технической базы для
занятий физической культурой и массовым спортом”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 6 “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической
культуры и спорта”
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9900052600
9900000000

206 811,95
4 805 000,00
4 805 000,00

1006

9900040110

3 844 000,00

1006

9900040110

100

3 404 000,00

1006

9900040110

200

440 000,00

1006

9900040120

1006

9900040120

100

905 640,00

1006
1100
1101

9900040120

200

55 360,00
10 386 774,17
10 386 774,17

1101

0300000000

8 626 774,17

1101

0310000000

8 394 134,17

1101

0310100000

455 949,00

1101

0310109990

455 949,00

1101

0310109990

200

444 399,00

1101

0310109990

600

11 550,00

1101

0310200000

548 230,00

1101

0310209990

548 230,00

1101

0310209990

1101

0310300000

7 027 955,17

1101

0310309990

1 603 422,00

1101

0310309990

1101

0310340060

1101

0310340060

1101

03103Т0060

1101

03103Т0060

1101

0310500000

300 000,00

1101

0310509990

300 000,00

1101

0310509990

1101

0310600000

300

150 000,00
3 272 900,00

200
300

20 000,00
3 252 900,00
206 811,95

300

961 000,00

600

600

548 230,00

1 603 422,00
5 153 306,51

600

5 153 306,51
271 226,66

600

600

271 226,66

300 000,00
62 000,00
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содействие общественным формированиям, способствующим гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего
и въездного туризма в Камчатском крае” (софинансировние за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1101

0310640060

58 900,00

1101

0310640060

1101

03106Т0060

1101

03106Т0060

1101
1101

0320000000
0320100000

232 640,00
182 640,00

1101

0320109990

182 640,00

1101
1101

0320109990
0320109990

1101

0320200000

50 000,00

1101

0320209990

50 000,00

1101

0320209990

1101

0400000000

1 760 000,00

1101
1101

0410000000
0410100000

1 721 033,17
668 171,17

1101

0410109990

604 171,17

1101

0410109990

1101

04101Т0060

1101
1101

04101Т0060
0410200000

1101

0410209990

1101
1101

0410209990
0410300000

1101

0410309990

1101
1101

0410309990
0410400000

1101

0410409990

1101

0410409990

1101

0410500000

210 211,00

1101

0410509990

210 211,00

1101

0410509990

1101
1101

0420000000
0420100000

38 966,83
38 966,83

1101

0420109990

38 966,83

1101

0420109990

600

3 100,00
600

200
500

600

600

3 100,00

162 340,00
20 300,00

50 000,00

604 171,17
64 000,00

500

64 000,00
425 789,00
425 789,00

500

425 789,00
30 000,00
30 000,00

200

30 000,00
386 862,00
386 862,00

600

600

600

1400

386 862,00

210 211,00

38 966,83
252 471 288,00

1401
1401
1401
1401
1401

58 900,00

126 833 000,00
9900000000
9900040020
9900040020
9900040090

500

126 833 000,00
119 000 000,00
119 000 000,00
7 833 000,00
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Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проект межевания территории в границах кадастрового квартала 41:09:0010111 населенного пункта п. Ключи Ключевского сельского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на устройство пожарных емкостей, исполнение
требований органа государственного пожарного контроля (надзора)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”
Межбюджетные трансферты
Итого по расходам

1401
1403
1403

9900040090
9900000000

7 833 000,00
125 638 288,00
125 638 288,00

1403

9900070000

122 712 198,00

1403

9900070000

1403

9900070010

1403

9900070010

1403

9900070020

1403

9900070020

1403

9900070030

1403

9900070030

1403

9900070040

1403

9900070040

1403

9900070050

1403

9900070050

1403

9900070060

1403

9900070060

500

500

122 712 198,00
123 500,00

500

123 500,00

1 498 590,00

500

1 498 590,00
600 000,00

500

600 000,00
300 000,00

500

300 000,00
100 000,00

500

100 000,00
304 000,00

500

304 000,00
1 504 942 622,26

Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”
от 24.12.2020 № 7-нпа
Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов”
от 11.12.2019 № 193-нпа
Ведомственная структура расходов 2020
рублей
раздел
Вид рас- Годовой объем
Наименование распорядителя средств
ГРБС подраз- Целевая статья ходов
ассигнований
дел
1
2
3
4
5
6
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
555
16 597 337,47
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
555
0100
13 751 054,87
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе555
0102
4 547 235,00
дерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
555
0102
9900000000
4 547 235,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением 555
0102
9900010010
4 547 235,00
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения- 555
0102
9900010010
100
4 547 235,00
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе- 555
0104
8 489 356,00
дерации, местных администраций
Непрограммные расходы
555
0104
9900000000
8 489 356,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципаль0104
9900010010
8 489 356,00
ных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением 555
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения- 555
0104
9900010010
100
8 171 866,00
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Избирательная комиссия Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального
района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
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Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по
реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель
и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проект межевания территории в границах кадастрового квартала 41:09:0010111 населенного пункта п. Ключи
Ключевского сельского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на устройство пожарных емкостей, исполнение требований органа государственного пожарного контроля (надзора)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на выполнение кадастровых работ по
образованию земельного участка
Межбюджетные трансферты
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Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”
Межбюджетные трансферты
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого
и среднего предпринимательства Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1”Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности
Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности
Камчатского края” (софинансирование за счет бюджета района)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Управление имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение
кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и
земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в
рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Повышение эффективности управления краевым имуществом” Государственной программы Камчатского края “Совершенствование управления имуществом, находящимся
в государственной собственности Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Региональный проект “Жильё”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного
строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного
строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Управление образования,культуры, спорта,молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в УстьКамчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам) условий для получения детьми инвалидами качественного
образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УстьКамчатского муниципального района, в виде права на приобретение льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего
пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования
и социализации детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе
проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и
воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
образования и дополнительного образование детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 1 “Организация проведения специализированных
работ по сохранению объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих
мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных,
краевых творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 2 “Проведение капитального и текущего ремонтов
зданий и помещений муниципальных учреждений культуры в том числе
проектных работ и экспертизы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Историко-культурный центр
“Нижнекамчатский острог”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
МБУ “Историко-культурный центр “Нижнекамчатский острог”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и
воспитанников”
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края
по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных
мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов УстьКамчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Совершенствование материально - технической
базы для занятий физической культурой и массовым спортом”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие массовой физической культуры
и спорта в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 6 “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие массовой физической культуры
и спорта в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содействие общественным формированиям,
способствующим гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае” (софинансировние за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров
на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского
муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел
коренных малочисленных народов”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного
бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Создание условий для развития традиционных
национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация
государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация
государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной культуры,
традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего востока”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий
для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки и субсидирования общественным и социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за
счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по
вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной
программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной
программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском
крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального
района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Управление строительства,благоустройства,дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба
по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств
районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО “Коммунэнерго Усть-Камчтского муниципального района”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

761

0412

1400109990

80 000,00

761

0412

1400109990

761

0412

1400200000

477 500,00

761

0412

1400209990

477 500,00

761

0412

1400209990

761

0412

1400400000

5 500,00

761

0412

1400409990

5 500,00

761

0412

1400409990

200

200

200

762

80 000,00

477 500,00

5 500,00
26 852 530,54

762

0100

26 551 775,54

762

0104

11 627 043,00

762

0104

9900000000

11 627 043,00

762

0104

9900010010

11 627 043,00

762

0104

9900010010

100

11 470 910,28

762

0104

9900010010

200

126 132,72

762
762
762

0104
0113
0113

9900010010

800

9900000000

30 000,00
14 924 732,54
14 924 732,54

762

0113

9900010040

8 566 141,00

762

0113

9900010040

762

0113

9900040280

762

0113

9900040280

762
762

0500
0501

762

0501

0800000000

755,00

762

0501

0810000000

755,00

762

0501

0810200000

755,00

762

0501

08102Т0060

755,00

762

0501

08102Т0060

762
762

0505
0505

9900000000

300 000,00
300 000,00

762

0505

9900010114

300 000,00

762

0505

9900010114

600

8 566 141,00
6 358 591,54

600

6 358 591,54
300 755,00
755,00

200

200

755,00

300 000,00
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Муниципальное казенное учреждение “Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской
службы и материально-технического обеспечения администрации УстьКамчатского района”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН, ЕДДС и
МТО администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных
последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству
Усть-Камчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Итого расходов

762

67 669 873,00

762
762
762

0100
0113
0113

9900000000

67 069 873,00
67 069 873,00
67 069 873,00

762

0113

9900010070

67 069 873,00

762

0113

9900010070

100

29 589 327,00

762

0113

9900010070

200

36 398 211,00

762

0113

9900010070

800

1 082 335,00

762

0300

600 000,00

762

0309

600 000,00

762

0309

1000000000

600 000,00

762

0309

1000300000

600 000,00

762

0309

1000309990

600 000,00

762

0309

1000309990

200

762

600 000,00
17 479 420,00

762
762
762

0100
0113
0113

9900000000

17 479 420,00
17 479 420,00
17 479 420,00

762

0113

9900010060

17 426 557,46

762

0113

9900010060

100

4 235 837,00

762

0113

9900010060

200

12 843 310,00

762
762
762

0113
0113
0113

9900010060
9900010111
9900010111

800

347 410,46
52 862,54
52 862,54
1 504 942 622,26

800

Приложение 5
“О внесении изменений в Решение
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов” от 24.12.2020 № 7-нпа “
Приложение 6.1
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”
от 11.12.2019 № 193-нпа
Ведомственная структура расходов
рублей
Годовой объ- Годовой объРаздел Целевая
ем ассигноем ассигноВид расНаименование распорядителя средств
подваний на 2021 ваний на 2022
статья
ходов
раздел
год
год
1
2
3
4
5
6
7
Администрация Усть-Камчатского муниципального рай- 555
22
569
702,00
22
569
702,00
она
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
555
0100
19 734 491,00 19 734 491,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 555
0104
19 134 491,00 19 134 491,00
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
555
0104 9900000000
19 134 491,00 19 134 491,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского му555
0104 9900010010
19 134 491,00 19 134 491,00
ниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Избирательная комиссия Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной
комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

555

0104
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9900010010

100

18 601 491,00

35
18 601 491,00

555

0104

9900010010

200

100 000,00

100 000,00

555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555

0104
0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
1000
1001
1001
1001
1001

9900010010

800

9900000000
9900010030
9900010030

800

9900000000
9900010111
9900010111

800

9900000000
9900020010
9900020010

300

433 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2 835 211,00
2 835 211,00
2 835 211,00
2 835 211,00
2 835 211,00

433 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2 835 211,00
2 835 211,00
2 835 211,00
2 835 211,00
2 835 211,00

14 102 404,00

14 102 404,00

556
556

0100

13 485 879,00

13 485 879,00

556

0103

9 890 599,00

9 890 599,00

556

0103

9900000000

9 890 599,00

9 890 599,00

556

0103

9900010010

6 358 906,00

6 358 906,00

556

0103

9900010010

100

5 413 906,00

5 413 906,00

556

0103

9900010010

200

930 000,00

930 000,00

556

0103

9900010010

800

15 000,00

15 000,00

556

0103

9900010021

3 531 693,00

3 531 693,00

556

0103

9900010021

3 531 693,00

3 531 693,00

556

0106

3 595 280,00

3 595 280,00

556

0106

9900000000

3 595 280,00

3 595 280,00

556

0106

9900010010

3 595 280,00

3 595 280,00

556

0106

9900010010

100

3 595 280,00

3 595 280,00

556
556
556
556
556

1000
1001
1001
1001
1001

300

616 525,00
616 525,00
616 525,00
616 525,00
616 525,00

616 525,00
616 525,00
616 525,00
616 525,00
616 525,00

1 868 856,00

1 868 856,00
1 868 856,00
1 868 856,00
1 868 856,00

9900000000
9900020010
9900020010

100

557
557
557
557

0100
0107
0107

9900000000

1 868 856,00
1 868 856,00
1 868 856,00

557

0107

9900010110

1 868 856,00

1 868 856,00

557

0107

9900010110

100

1 784 856,00

1 784 856,00

557

0107

9900010110

200

83 000,00

83 000,00

557

0107

9900010110

800

1 000,00

1 000,00
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Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное
учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального
бюджета
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам представления
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание
обеспеченности муниципальных образований в УстьКамчатском муниципальном районе по реализации ими
их расходных обязательств

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

560

159 650 471,00 159 614 271,00

560

0100

9 147 681,00

9 147 681,00

560

0106

9 083 781,00

9 083 781,00

560

0106

9900000000

9 083 781,00

9 083 781,00

560

0106

9900010010

9 083 781,00

9 083 781,00

560

0106

9900010010

100

9 068 781,00

9 068 781,00

560

0106

9900010010

200

10 000,00

10 000,00

560
560
560

0106
0113
0113

9900010010

800

9900000000

5 000,00
63 900,00
63 900,00

5 000,00
63 900,00
63 900,00

560

0113

9900040080

63 900,00

63 900,00

560
560
560

0200
0203
0203

9900000000

786 200,00
786 200,00
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631 300,00

560

0304

9900040270
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9900070000

20 644 800,00

20 644 800,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных условий для
осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства Усть-Камчатского муниципального района
предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1”Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства” Государственной программы
Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства” Государственной программы
Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет бюджета района)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и
растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Проведение профессиональных праздников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки
или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального
имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Проведение аудиторской проверки активов муниципального унитарного предприятия,
подлежащего приватизации”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального
района”
Региональный проект “Жильё”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края” (софинансирование за счет
районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субвенции на выполнение государственных полномочий 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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Управление образования,культуры, спорта,молодежной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное
учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
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Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципальных районов и городских
округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”
(далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
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Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в
Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в
том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
период получения ими образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в
Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
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Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки
для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального
района, в виде права на приобретение льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных
перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям по внешкольной работе с
детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Финансирование расходных
обязательств Усть-Камчатского муниципального района
по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 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)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Организация отдыха и оздоровления детей и подростков”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудников
пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, в том числе проведение конкурсов
профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление
здоровья учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего образования и дополнительного
образование детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
E1 Региональный проект “Современная школа”
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в
Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Содействие в обеспечении
инвалидов техническими средствами реабилитации
и доступного пользования услугами учреждений культуры”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 1 “Организация проведения специализированных работ по сохранению объектов историко-культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Организация торжественных
мероприятий в рамках празднования годовщины со дня
образования поселений Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов Усть-Камчатского муниципального района в
рамках развития этнической национальной культуры и
искусства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное
творчество”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение
районных творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового
потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 2 “Проведение капитального и
текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры в том числе проектных работ
и экспертизы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Историкокультурный центр “Нижнекамчатский острог”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае
в части социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под
опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся
в федеральных образовательных организациях), на
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в общеобразовательных организациях и
ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их
содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям, на организацию подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
период получения ими образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в
Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и
обеспечение организации и проведения физкультурных
мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших
спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение
мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Содействие общественным
формированиям, способствующим гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае” (софинансировние за счет районного
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение
туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров на территории Усть-Камчатского
муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского
продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных
видов туризма в Усть - Камчатском районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных
промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае” Государственной программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет
районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Создание условий для развития традиционных национальных праздников в УстьКамчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и
гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в
Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям
граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной
социальной поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
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Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой
поддержки и субсидирования общественным и социально ориентированным некоммерческим организациям
Усть-Камчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан
в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры
некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному
обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района - муниципальное казенное
учреждение
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального
бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного
обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации Усть-Камчатского муниципального района”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление строительства,благоустройства,дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов
власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Усть-Камчатского муниципального района к проявлениям террористической и экстремистской идеологии”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий,
направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие э
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба по вопросам похоронного дела УстьКамчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальное казенное учреждение “Управление
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально-технического обеспечения администрации
Усть-Камчатского района”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН, ЕДДС и МТО администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Установка и обслуживание
автоматической охранно-пожарной сигнализации служебных кабинетов и помещений здания администрации,
установка металлических стеллажей в архивохранилище, установка противопожарных дверей 2 типа в архивохрани
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Изготовление предупреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по действиям населения при ЧС различных категорий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение
резерва материальных ресурсов предназначенных для
ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не
входящих в государственный лесной фонд Камчатского
края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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800

1 482 335,00

1 482 335,00

762

0300

1 980 000,00

730 000,00

762

0309

1 750 000,00

500 000,00

762

0309

1000000000

1 750 000,00

500 000,00

762

0309

1000100000

200 000,00

200 000,00

762

0309

1000109990

200 000,00

200 000,00

762

0309

1000109990

200 000,00

200 000,00

762

0309

1000200000

20 000,00

20 000,00

762

0309

1000209990

20 000,00

20 000,00

762

0309

1000209990

20 000,00

20 000,00

762

0309

1000300000

200 000,00

200 000,00

762

0309

1000309990

200 000,00

200 000,00

762

0309

1000309990

200 000,00

200 000,00

762

0309

1000600000

80 000,00

80 000,00

762

0309

1000609990

80 000,00

80 000,00

762

0309

1000609990

80 000,00

80 000,00

200

200

200

200
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Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и
обслуживание системы оповещения населения в УстьКамчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Р
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и
алкоголизма среди детей и молодежи Усть-Камчатского
муниципального района и формирование у них тенденции к ведению здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “По формированию законопослушного
поведения участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Размещение материалов по
безопасности дорожного движения на транспортных
средствах (рейсовых муниципальных автобусах)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях (стационарные баннеры на выезде в п. Усть-Камчатск и п. Козыревск)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация и проведение,
совместно с ГИБДД, мероприятия “Безопасное колесо”
для учащихся и воспитанников образовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Тиражирование и распространение информационных и методических материалов для детской аудиторий информирующих о безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
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53

762

0309

1001000000

1 250 000,00

0,00

762

0309

10010Т0060

1 250 000,00

0,00

762

0309

10010Т0060

1 250 000,00

0,00

762

0314

230 000,00

230 000,00

762

0314

0900000000

25 000,00

25 000,00

762

0314

0930000000

25 000,00

25 000,00

762

0314

0930100000

25 000,00

25 000,00

762

0314

0930109990

25 000,00

25 000,00

762

0314

0930109990

25 000,00

25 000,00

762

0314

1600000000

205 000,00

205 000,00

762

0314

1600200000

15 000,00

15 000,00

762

0314

1600209990

15 000,00

15 000,00

762

0314

1600209990

15 000,00

15 000,00

762

0314

1600300000

120 000,00

120 000,00

762

0314

1600309990

120 000,00

120 000,00

762

0314

1600309990

120 000,00

120 000,00

762

0314

1600500000

60 000,00

60 000,00

762

0314

1600509990

60 000,00

60 000,00

762

0314

1600509990

60 000,00

60 000,00

762

0314

1600600000

10 000,00

10 000,00

762

0314

1600609990

10 000,00

10 000,00

762

0314

1600609990

10 000,00

10 000,00

762
762
762
762

0100
0113
0113

9900000000

200

200

200

200

200

200

8 169 110,00

8 169 110,00

8 169 110,00
8 169 110,00
8 169 110,00

8 169 110,00
8 169 110,00
8 169 110,00
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Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция
по строительству Усть-Камчатского муниципального
района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно утвержденные расходы (в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Итого расходов

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

762

0113

9900010060

762

0113

9900010060

8 169 110,00

8 169 110,00

100

4 585 837,00

4 585 837,00

762

0113

9900010060

200

3 200 000,00

3 200 000,00

762

0113

9900010060

800

383 273,00

383 273,00

20 084 489,00

40 656 978,00

1 410 426 615,71 1 416 448 071,12

Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов” от 24.12.2020 № 7-нпа
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”
от 11.12.2019 № 193-нпа
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№/№

Наименование

1

2
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного
образования”

1.

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”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”

Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образование детей”
Основное мероприятие 8 “Создание условий для
развития системы воспитания в образовательных
организациях”
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”

Раздел/
ГРБС подраздел
3
4

рублей

КБК
Целевая
статья

Вид
расходов

5

6

0100000000

2020 год

2021 год

2022 год

7

8

9

35 309 792,89 9 325 216,00 11 371 145,36

0100100000

8 581 531,85 3 500 000,00

3 500 000,00

755
755

0709 0100109990 600
0709 0100140030 600

4 252 500,27 3 500 000,00
4 329 031,58
0,00

3 500 000,00
0,00

9 493 122,96 2 500 000,00

2 000 000,00

755
755
755
755

0709
0709
0709
0709

600
600
600
600

7 025 630,54 2 500 000,00
1 940 028,42
0,00
405 741,54
0,00
121 722,46
0,00

2 000 000,00
0,00
0,00
0,00

0100300000

1 686 715,92 1 000 000,00

2 000 000,00

755

0709 0100309990 600

1 686 715,92 1 000 000,00

2 000 000,00

0100400000

879 130,62 1 000 000,00

1 000 000,00

755
755
755

0709 0100409990 100
0709 0100409990 200
0709 0100409990 600

290 862,58
0,00
278 088,04 1 000 000,00
310 180,00
0,00

0,00
1 000 000,00
0,00

0100200000

755
755
755
755
755

755

755
755

0100209990
0100240030
0100240060
01002Т0060

0100500000

220 000,00

200 000,00

200 000,00

0709 0100509990 100
0709 0100509990 200

112 000,00
108 000,00

0,00
200 000,00

0,00
200 000,00

0100600000

4 505 879,09

200 000,00

200 000,00

0709 0100640060 600
1003 01006R3040 600
0709 01006Т0060 600

499 863,54
3 856 056,49
149 959,06

0,00
0,00
200 000,00

0,00
0,00
200 000,00

0100700000

1 250 000,00

200 000,00

200 000,00

0709 0100709990 600

1 250 000,00

200 000,00

200 000,00

0100800000

413 800,00

200 000,00

0,00

0709 0100809990 100
0709 0100809990 200

113 800,00
300 000,00

0,00
200 000,00

0,00
0,00

0100900000

203 372,00

525 216,00

19 922,00
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E1 Региональный проект “Современная школа”
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
2.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 1 “Организация проведения специализированных работ по сохранению
объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 2 “Организация торжественных мероприятий в рамках празднования
годовщины со дня образования поселений УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих
коллективов Усть-Камчатского муниципального
района в рамках развития этнической национальной культуры и искусства”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”

Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных,
краевых творческих мероприятиях”
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 2 “Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений
муниципальных учреждений культуры в том числе проектных работ и экспертизы”

3.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и
оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры
и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание
и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных
мероприятий”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия
лучших спортсменов Усть-Камчатского района в
краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Основное мероприятие 3 “Совершенствование
материально - технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”

Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт,
реконструкция и капитальное строительство объектов спорта”
Основное мероприятие 6 “Укрепление кадрового
потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”

755
755
755
755
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0709 0100909990 200
010E100000
0709 010E151690 600
010E200000
0709 010E254910 600

203 372,00
0,00
0,00
202 603,23
202 603,23

525 216,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 922,00
2 251 223,36
2 251 223,36
0,00
0,00

010E400000

7 873 637,22

0,00

0,00

0709 010E452100 600

7 873 637,22

0,00

0,00

2 247 563,34 2 527 942,00

1 220 000,00

0200000000

755

755

755

755
755
755

755

755

755
755

755

755
755
755

755

755
755
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0210000000

100 000,00

370 000,00

370 000,00

0210100000

100 000,00

200 000,00

200 000,00

0801 0210109990 600

100 000,00

200 000,00

200 000,00

0210200000

0,00

100 000,00

100 000,00

0801 0210209990 200

0,00

100 000,00

100 000,00

0210300000

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0801 0210309990 200

70 000,00

70 000,00

0220000000

1 239 621,34 1 250 000,00

850 000,00

0220100000

1 162 487,34

350 000,00

350 000,00

0801 0220109990 200
0801 0220109990 500
0801 0220109990 600

732 487,34
400 000,00
30 000,00

350 000,00
0,00
0,00

350 000,00
0,00
0,00

0220200000

77 134,00

900 000,00

500 000,00

0801 0220209990 600

77 134,00

900 000,00

500 000,00

0230000000

907 942,00

907 942,00

0,00

0230200000

907 942,00

907 942,00

0,00

0801 0230209990 600

907 942,00

907 942,00

0,00

0300000000

8 626 774,17 8 000 000,00

6 313 000,00

0310000000

8 394 134,17 2 287 000,00

800 000,00

0310100000

455 949,00

867 000,00

300 000,00

1101 0310109990 200
1101 0310109990 600

444 399,00
11 550,00

867 000,00
0,00

300 000,00
0,00

0310200000

548 230,00 1 000 000,00

500 000,00

1101 0310209990 600

548 230,00 1 000 000,00

500 000,00

0310300000

7 027 955,17

0,00

0,00

1101 0310309990 600
1101 0310340060 600
1101 03103Т0060 600

1 603 422,00
5 153 306,51
271 226,66

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0310500000

300 000,00

420 000,00

0,00

1101 0310509990 600

300 000,00

420 000,00

0,00

0310600000

62 000,00

0,00

0,00

1101 0310640060 600
1101 03106Т0060 600

58 900,00
3 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0320000000

232 640,00

550 000,00

350 000,00
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Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”

Основное мероприятие 2 “Содействие общественным формированиям, способствующим
гражданскому воспитанию молодежи, защите их
законных интересов, формированию правовой,
политической культуры и гражданской позиции”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Финансирование расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального района по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания”
Основное мероприятие 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)”
Основное мероприятие 3 “Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков”
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудников пришкольных оздоровительных лагерей УстьКамчатского муниципального района”
4.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и
въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”

Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских
маршрутов”
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Основное мероприятие 5 “Создание туристских
информационных центров на территории УстьКамчатского муниципального района”
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация
туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в Усть - Камчатском районе”
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма
на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального
туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
5.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального
имущества и выполнение кадастровых работ для
постановки или снятия объектов недвижимости и
земельных участков с государственного кадастрового учета”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной
целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости”
Основное мероприятие 4 “Проведение аудиторской проверки активов муниципального унитарного предприятия, подлежащего приватизации”
6.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка
граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки
населения
Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер
муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной
поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам в муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории
Усть-Камчатского муниципального района, в виде
права на приобретение льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте
общего пользования на маршрутах регулярных
перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми
инвалидами качественного образования”
Основное мероприятие 3 “Содействие в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и доступного пользования услугами
учреждений культуры”
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки и субсидирования общественным и социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
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Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование
по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”

7.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение жилыми
помещениями граждан отдельных категорий в
Усть-Камчатском муниципальном районе”

Региональный проект “Жильё”

8.

9.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов УстьКамчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных
сетей”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности
дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса “Безопасный
город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма и
терроризма в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной
на формирование негативного отношения населения Усть-Камчатского муниципального района к
проявлениям террористической и экстремистской
идеологии”
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и
алкоголизма”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи
Усть-Камчатского муниципального района и формирование у них тенденции к ведению здорового
образа жизни”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

10.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, развитие гражданской
обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Установка и обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации служебных кабинетов и помещений
здания администрации, установка металлических
стеллажей в архивохранилище, установка противопожарных дверей 2 типа в архивохрани
Основное мероприятие 2 “Изготовление предупреждающих и информационных знаков, печать
листовок, плакатов, памяток по действиям населения при ЧС различных категорий”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных
последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по
тушению пожаров на межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не входящих в государственный
лесной фонд Камчатского края”
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”

11.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”
Основное мероприятие 2 “Создание условий для
развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе”

Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие
национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего востока”

12.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Основное мероприятие 2 “Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности”

Основное мероприятие 3 “Проведение профессиональных праздников”

13.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных
условий для осуществления субъектами малого и
среднего предпринимательства Усть-Камчатского
муниципального района предпринимательской и
инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1”Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства”
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204 000,00

600 000,00
0,00
0,00

200 000,00
0,00
0,00

1200300000

0,00

100 000,00

100 000,00

0405 1200309990 800

0,00

100 000,00

100 000,00

1300000000

2 460 000,00 2 053 420,00

1 302 070,00

1300100000

1 950 000,00 1 993 420,00

1 242 070,00

0412 1300140060 800

450 000,00

493 420,00

492 070,00
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Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение
деятельности консультационных пунктов”

14.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных
объектов информатизации администрации УстьКамчатского муниципального района”

15.

16.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Муниципальная
программа Усть-Камчатского
муниципального района “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 2 “Размещение материалов по безопасности дорожного движения на
транспортных средствах (рейсовых муниципальных автобусах)”
Основное мероприятие 3 “Размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях (стационарные баннеры на выезде в п. Усть-Камчатск и
п. Козыревск)”
Основное мероприятие 5 “Организация и проведение, совместно с ГИБДД, мероприятия “Безопасное колесо” для учащихся и воспитанников
образовательных учреждений Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 6 “Тиражирование и распространение информационных и методических
материалов для детской аудиторий информирующих о безопасности дорожного движения”

561

561
561

761

761

761

565

762

762

762

762

Итого:
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0412 13001Т0060 800

1 500 000,00 1 500 000,00

750 000,00

1300200000

510 000,00

60 000,00

60 000,00

0412 1300209990 200
0412 1300209990 500

450 000,00
60 000,00

60 000,00
0,00

60 000,00
0,00

1400000000

563 000,00

990 000,00

990 000,00

1400100000

80 000,00

413 000,00

413 000,00

0412 1400109990 200

80 000,00

413 000,00

413 000,00

1400200000

477 500,00

477 000,00

477 000,00

0412 1400209990 200

477 500,00

477 000,00

477 000,00

1400400000

5 500,00

100 000,00

100 000,00

0412 1400409990 200

5 500,00

100 000,00

100 000,00

1500000000

390 300,00

0,00

0,00

1510000000

390 300,00

0,00

0,00

1510100000

390 300,00

0,00

0,00

0409 1510109990 500

390 300,00

0,00

0,00

1600000000

0,00

205 000,00

205 000,00

1600200000

0,00

15 000,00

15 000,00

0314 1600209990 200

0,00

15 000,00

15 000,00

1600300000

0,00

120 000,00

120 000,00

0314 1600309990 200

0,00

120 000,00

120 000,00

1600500000

0,00

60 000,00

60 000,00

0314 1600509990 200

0,00

60 000,00

60 000,00

1600600000

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0314 1600609990 200

68 734 340,72 57 647 082,71 43 182 249,12
Российская Федерация
Камчатский край

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2020 г. № 8- нпа
О признании утратившим силу 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
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» декабря 2020 г. № 26

1. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Усть-Камчатского муниципального района» от 28.09.2018
№ 125-нпа (с изменениями от 06.04.2020 № 206-нпа).
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2020 г. № 9-нпа
О внесении изменения в часть 6
Решения «Об установлении и введении на межселенной
территории
Усть-Камчатского муниципального района
налога на имущество физических лиц»
от 16.09.2019 № 186-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» декабря 2020 г. № 27
1. Часть 6 Решения «Об установлении и введении на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района
налога на имущество физических лиц» от 16.09.2019 № 186-нпа
(с изменениями от 23.06.2020 № 208-нпа) дополнить абзацами
следующего содержания:
«Предоставить собственникам зданий и (или) помещений,
используемых для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов) (далее – объекты недвижимости), налоговую льготу по уплате налога на имущество физических лиц.
Налоговая льгота, установленная настоящим Решением, предоставляется собственникам объектов недвижимости, в виде
освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц,
при условии снижения данными собственниками объектов неРоссийская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
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движимости всем арендаторам помещений (площадей), деятельность которых приостановлена в соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-р «О
введении с 18 марта 2020 года на территории Камчатского края
режима повышенной готовности для органов управления и сил
Камчатского края территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» арендных платежей за период с 1 числа месяца приостановления их деятельности до последнего календарного дня
месяца, в котором завершилось приостановление деятельности
(далее – период действия режима повышенной готовности), не
менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество
физических лиц по данному объекту недвижимости, за период
действия режима повышенной готовности и не менее чем на 50
процентов размера арендной платы, установленного на начало
периода действия режима повышенной готовности, в размере,
не превышающем сумму налога на имущество физических лиц
по данному объекту недвижимости за период действия режима
повышенной готовности.
Основанием применения налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц, указанной в настоящем Решении, является заявление о предоставлении налоговой льготы по налогу
на имущество физических лиц, представленной в налоговый орган в соответствии с законодательством о налогах и сборах.»
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 18.03.2020 года и действует до 31.12.2020 года.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов

- приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает исполнение полномочий Усть-Камчатского муниципального района;
- формирование доходов бюджета района.
2. Перечень объектов муниципальной собственности УстьКамчатского муниципального района, приватизация которых
планируется в 2021 году

от «23» декабря 2020 г. № 10-нпа
О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества Усть-Камчатского
муниципального района
на 2021 год
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» декабря 2020 года № 29
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 29.01.2020 № 199-нпа «О
порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района».
Основными задачами прогнозного плана приватизации муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района являются:
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2020 г. № 11-нпа
О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки
Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» декабря 2020г. № 30
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№
п/
п

Наименование объекта,
характеристика объекта

Балансовая
Срок
стоприватиимость, зации
руб.

Нежилое помещение – гараж (морпорт),
площадью 24,8 кв.м, адрес: Камчатский
1. край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Кам- 1 759,00
чатск, ул. Горького, д. 52, кадастровый номер 41:09:0010114:4198
Нежилое помещение № 2, площадью
51,2 кв.м, адрес: Камчатский край, Усть2. Камчатский район, п. Усть-Камчатск, на 1 6 553,09
подъеме, д. 1, кадастровый номер 41:09:
000000:238

2021

2021

3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов
1. Внести в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края, утвержденные Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от
23.10.2019 № 190-нпа (с изменениями от 06.04.2020 № 204-нпа,
от 07.09.2020 № 222-нпа) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 52 Р – Зона рекреационного назначения изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешённого использования земельных участков
и объектов капитального строительства:
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Основные виды разрешённого
использования
3.6.2 Парки культуры и отдыха
5.0 Отдых (рекреация)
5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
5.1.5 Водный транспорт
общего пользования
5.2 Природно-познавательный туризм
5.3 Охота и рыбалка
5.4 Причалы для маломерных судов
12.0 Земельные участки (территории)

Условно разрешённые
виды использования

Вспомогательные виды
использования

3.10.2 Приюты для животных
7.3 Водный транспорт

3.1 Коммунальное обслуживание

2) статью 62. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства дополнить следующими параметрами разрешенного использования:
«

5.1.3 Площадки для занятий
спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
5.1.5 Водный транспорт
5.2. Природно-познавательный туризм
5.3 Охота и рыбалка

Для открытых площадок спортивного назначения минимальный размер земельного участка
– 300 кв.м.

Для открытых площадок спортивного
назначения отступ от
границ земельного
участка - 1 м.

- Определяются по заданию
проектирование в
соответствии с
действующими
техническими регламентами,
правилами и нормами
Определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими
регламентами, правилами и нормами
Не устанавливается
Минимальный размер земельных участков для охотничьих/
рыболовных баз, из расчёта 65 кв.м/ место.

Минимальные отступы от границ земельного участка до объектов капитального
строительства – 3 м.

3) в приложении «Карта градостроительного зонирования
территории п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения»:
а) территорию земель общей площадью 232 кв.м, расположенную на территории мкр. Погодный п. Усть-Камчатск к юго-западу от многоквартирного жилого дома по ул. 60 лет Октября, д.
11, в границах которой расположены объекты гаражного назначения перевести в территориальную зону: Зона сезонного проживания (СХ3), согласно каталога координат, указанных в приложении 1 к настоящему Решению;
б) территорию земельного участка с кадастровым номером
41:09:0010114:369 общей площадью 1203 кв.м, расположенного
на территории мкр. Погодный п. Усть-Камчатск, в границах которой расположено здание индивидуального жилого дома, имеющего адрес ул. 60 лет Октября д. 7Б, перевести в территориальную зону: Зона смешанной малоэтажной жилой застройки
(Ж1), согласно каталога координат, указанных в приложении 2 к
настоящему Решению;
в) территорию земель общей площадью 24957 кв.м, расположенную на территории п. Усть-Камчатск к северу от ул. Ленина на
участке автомобильной дороги проходящей за рекой Карлушка,
в границах которой расположен ранее учтённый земельный участок с кадастровым номером 41:09:0010113:18, с целью осуществления сельскохозяйственного производства перевести в территориальную зону: Зона сельскохозяйственного использования
(СХ1), согласно каталога координат, указанных в приложении 3 к
настоящему Решению;
г) территорию земель общей площадью 15793 кв.м, расположенную на территории п. Усть-Камчатск к северу от ул. Ленина на
участке автомобильной дороги проходящей за рекой Карлушка,
в границах которой образуется земельный участок для сельскохозяйственного использования (выпас крупного рогатого скота),
перевести в территориальную зону: Зона сельскохозяйственного
использования (СХ2) согласно каталога координат, указанных в
приложении 4 к настоящему Решению;
д) территорию земельного участка с кадастровым номером

2 эт

Определяются по заданию
на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами

41:09:0010113:404, общей площадью 1200 кв.м, имеющего адрес:
ул. Лесная, 1А, расположенного на территории п. Усть-Камчатск
перевести в территориальную зону: Зона смешанной малоэтажной жилой застройки (Ж1) согласно каталога координат, указанных в приложении 5 к настоящему Решению;
е) территорию земель общей площадью 92447кв.м, расположенную на территории мкр. Погодный п. Усть-Камчатск к северу
от дороги, проходящей вдоль протоки Озерная, в границах которой образуется земельный участок для осуществления коммунально-складского назначения перевести в территориальную
зону: Зона коммунально-складского назначения (КС) согласно
каталога координат, указанных в приложении 6 к настоящему Решению;
ж) территорию земель общей площадью 47610 кв.м, расположенную на территории с. Крутоберегово примерно в 220 м к югу
от здания бывшей школы № 7, имеющего адрес: ул. Новая, д.
12, в границах которого образуется земельный участок для осуществления водозабора из источников питьевого водоснабжения
(скважин) перевести в территориальную зону: Зона объектов инженерной инфраструктуры комплексная (ИК) согласно каталога
координат, указанных в приложении 7 к настоящему Решению;
з) территорию земель общей площадью 4177 кв.м, расположенную на территории с. Крутоберегово к северу от жилого дома,
имеющего адрес: Юбилейная, д. 2 в границах которого расположены объекты недвижимого имущества: здание электростанции, здание насосной станции, здание трансформаторной подстанции, перевести в территориальную зону: Зона объектов инженерной инфраструктуры комплексная (ИК) согласно каталога
координат, указанных в приложении 8 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов

Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О внесении изменений Правила землепользования и застройки
Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»
от 23.12.2020 № 11-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона сезонного проживания (СХ3) из земель общего пользования

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Каталог координат границ переводимой территориальной зоны
№ точки Х
928635.87
2
928630.74
3
928628.62
4
928531.82
5
928531.38
6
928540.66
7
928558.36
8
928558.36
9
928561.44
10
928561.34
11
928599.51
12
928600.11
13
928609.37
14
928609.63
15
928615.76
16
928615.64
17
928635.97

У
1655238.01
1655241.99
1655243.03
1655267.42
1655266.13
1655263.84
1655258.92
1655259.68
1655258.89
1655258.03
1655247.37
1655247.08
1655244.72
1655246.11
1655244.82
1655243.17
1655238.01

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу
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Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О внесении изменений Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района Камчатского края»
от 23.12.2020 № 11-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона смешанной малоэтажной жилой застройки (Ж1) из территориальной зоны: Зона среднеэтажной жилой застройки (Ж2)

Каталог координат границ переводимой территориальной зоны

№
точки
1

Х

У

928721.42

1655430.56

2
3
4

928751.00
928760.54
928731.64

1655422.13
1655460.83
1655468.69

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О внесении изменений Правила землепользования и застройки
Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края»
от 23.12.2020 № 11-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона сельскохозяйственного производства (СХ1) из
территориальной зоны: Зона рекреационного назначения (Р), Зона общественно-деловая комплексная (ОДК) и
земель общего пользования

Каталог координат границ переводимой территориальной зоны
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Х
926115.72
926106.61
926012.34
926040.08
926045.46
925999.03
926064.64
926191.02
926122.19
926100.10

У
1650695.98
1650682.32
1650752.36
1650795.77
1650804.20
1650834.10
1650933.98
1650855.46
1650741.30
1650706.15

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу
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Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О внесении изменений Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района Камчатского края»
от 23.12.2020 № 11-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона сельскохозяйственного использования (СХ2) из
территориальной зоны: Общественно – деловая зона комплексная (ОДК)

Каталог координат границ переводимой территориальной зоны

№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Х

У

925989.49
926002.77
926066.44
926099.66
926103.41
926106.61
926012.34
926040.13
926013.07
925994.26
926013.93
925999.46
925972.52
925941.66
925933.24
925967.64
925944.39

1650625.78
1650648.24
1650619.32
1650671.61
1650677.52
1650682.32
1650752.36
1650795.74
1650813.69
1650782.44
1650769.22
1650747.09
1650764.35
1650737.90
1650718.14
1650695.09
1650657.81

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О внесении изменений Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района Камчатского края»
от 23.12.2020 № 11-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона смешанной малоэтажной жилой застройки (Ж1) из
территориальной зоны: Зона сельскохозяйственного использования (СХ2)

Каталог координат границ переводимой территориальной зоны

№
точки
1
2
3
4

Х

У

926262.70
926289.17
926271.96
926245.81

1650241.08
1650252.86
1650290.85
1650279.06

Условные обозначения:
- границы территориальной зон, предлагаемой к переводу
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Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О внесении изменений Правила землепользования и
застройки Усть-Камчатского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»
от 23.12.2020 № 11-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона коммунально-складского назначения (КС) из
территориальной зоны: Зона рекреационного назначения (Р)

Каталог координат границ переводимой территориальной зоны

№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Х

У

927569.32
927701.75
927805.99
927712.42
927667.99
927626.98
927595.12
927439.66
927437.21
927472.36
927569.32

1653907.99
1654013.82
1654160.28
1654259.46
1654295.07
1654312.94
1654344.46
1654181.18
1654094.20
1654038.65
1653907.99

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О внесении изменений Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района Камчатского края»
от 23.12.2020 № 11-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона объектов инженерной инфраструктуры комплексная (ИК)
из территориальной зоны: Зона смешанной малоэтажной жилой застройки (Ж1), Зоны рекреационного назначения (Р),
земель общего пользования

Каталог координат границ переводимой территориальной зоны

№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Х

У

927788,93
927799,68
927801,03
927678,45
927665,96
927566,65
927565,26
927556,22
927588,66
927647,15
927654,75
927666,67
927739,76

1662474,28
1662661,01
1662684,59
1662693,96
1662694,91
1662702,50
1662674,80
1662494,69
1662496,08
1662498,53
1662497,30
1662495,36
1662483,47

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу
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Приложение 8
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О внесении изменений Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»
от 23.12.2020 № 11-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона объектов инженерной инфраструктуры комплексная
(ИК) из территориальной зоны: Зона торгового назначения (ОД1), Зона смешанной малоэтажной жилой
застройки (Ж1), Зоны рекреационного назначения (Р), земель общего пользования

Каталог координат границ переводимой территориальной зоны

№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Х

У

928974.63
928924.75
928909.00
928893.24
928886.77
928893.97
928900.48
928911.71
928915.98
928942.91
928947.67
928938.28
928945.36
928964.94
928958.26

1662685.73
1662662.90
1662711.76
1662707.95
1662733.65
1662735.53
1662737.12
1662739.97
1662722.76
1662731.76
1662740.66
1662744.85
1662763.25
1662756.52
1662736.84

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 23
Сессия № 3 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “22” декабря 2020 г.
О формировании Молодежного
парламента Усть-Камчатского
муниципального района 4-го созыва
В соответствии со статьей 5 Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 15.06.2012
№ 332-нпа «О Молодежном парламенте Усть-Камчатского муниципального района»,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
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Камчатского муниципального района 4-го созыва, Собраниям
депутатов поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района, направить в Совет народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района свои предложения по
пяти кандидатурам в состав Молодежного парламента с учетом
требований Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 15.06.2012 № 332-нпа «О Молодежном парламенте Усть-Камчатского муниципального района» в срок до 01 февраля 2021 года.
2. Аппарату Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района направить настоящее Решение в Собрания депутатов поселений Усть-Камчатского муниципального
района, опубликовать в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин

РЕШИЛ:
1. С целью формирования Молодежного парламента УстьРоссийская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития
Усть-Камчатского муниципального района, согласно приложению
к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов

от «23» декабря 2020 г. № 12-нпа
Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития
Усть-Камчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» декабря 2020 г. № 31

Утверждено
Решением Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района
«23» декабря № 12-нпа

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Том 1

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2020 г.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Усть-Камчатский муниципальный район, являясь частью открытой экономической и социальной системы Камчатского края,
вырабатывает и реализует социально-экономическую политику в
едином экономическом и правовом пространстве Камчатского края
и Российской Федерации.
Стратегия социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района (далее – Стратегия) является основным
документом стратегического планирования для муниципального
района, определяющим цели и задачи муниципального управления
социального и экономического развития Усть-Камчатского муниципального района на долгосрочный период.
Стратегия разработана в соответствии с основными существующими в настоящее время документами стратегического планирования, принятыми на федеральном, региональном, муниципальном
уровнях:
• Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
• Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года №207-р;
• Стратегия социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.12.2009 №2094-р;
• Энергетическая стратегия России на период до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 №1715-р;
• Транспортная стратегия Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р;
• Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р;
• Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666;
• Стратегия государственной культурной политики на период до
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р;
• Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№308;
• Закон Камчатского края от 28.12.2015 года № 735 «Об отдель-
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ных вопросах в сфере стратегического планирования в Камчатском
крае»;
• Постановление Правительства Камчатского края от 5 апреля
2016 года №106-П «О разработке, корректировке, об осуществлении мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Камчатского края и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Камчатского края (с изменениями на 17 октября 2019 года №439-П);
• Постановление Правительства Камчатского края от 27 июля
2010 года №332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года (с изменениями
на 25 июля 2019 года);
• Постановление Правительства Камчатского края от 24.10.2018
г №453-П «О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Камчатского края от 27.07.2010 №332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского
края до 2030 года»;
• Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района» от 23.06.2020 №212-нпа «Об утверждении схемы территориального планирования Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» (до 2039 года).
Стратегия содержит анализ текущего социально-экономического состояния Усть-Камчатского муниципального района, цели и задачи долгосрочного развития, краткое описание стратегических приоритетов и программ, перспективы пространственного развития муниципального района и выбор механизмов реализации Стратегии.
Стратегия с целевыми ориентирами до 2030 года ориентирована на долгосрочную перспективу и гибкий подход к достижению
поставленных целей в зависимости от социально-экономических
условий. Основные принципы стратегического планирования в муниципальном районе:
• интеграция развития Усть-Камчатского муниципального района в социально-экономические и социокультурные процессы, протекающие в Камчатском крае, Российской Федерации;
• ориентация не на совокупность отдельных мероприятий, а на
системный характер планируемых преобразований, сохраняющий
целостный образ района и предполагающий выбор наиболее эффективных альтернатив из всего многообразия потенциальных вариантов достижения поставленных целей;
• учет интересов различных категорий населения во избежание
потенциальных конфликтов;
• активное привлечение творческого потенциала населения в
процесс разработки и реализации Стратегии;
• предоставление возможности населению, всем общественным
силам, представителям всех хозяйствующих структур принимать
участие в выборе стратегических решений и их успешной реализации;
• стремление к оптимальному сочетанию экономической эффективности и социальной направленности приоритетных направлений развития района.
В процессе реализации Стратегия может корректироваться с
учетом изменений, происходящих во внешней и внутренней среде.
Раздел 1.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Усть-Камчатский район – административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Камчатского края Российской Федерации (образован 1 апреля 1926 года) (см.
рис.1).
Административный центр – пгт.Усть-Камчатск (географические координаты - 56°14′ с. ш. 162°24′ в. д.HGЯO.
Площадь территории района составляет 40 837,32 км2. Часовой пояс – MSK+9 (UTC+12).
По состоянию на 01.01.2020 г. общая численность населения Усть-Камчатского района составляет 9 066 чел.
(2,9% от общей численности населения Камчатского края). Плотность населения – 0,22 чел./км2.
Рис.1- Схема расположения Усть-Камчатского муниципального района
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В состав муниципального района входят три сельских поселения с пятью населенными пунктами, площадь и численный состав населения в которых показаны в табл.1. Ранее на территории района также располагались 16 других населенных пунктов (см.
табл.2), в настоящее время упраздненных.
Таблица 1. – Площадь населенных пунктов и численность проживающего в них населения, 2020 г.
Муниципальное образование
Адм. центр Кол-во Название н.п.
Население, 2020г.
н.п
н.п.,
всего,
чел.
чел.
1.
Ключевское сельское поселение
п. Ключи
1
п. Ключи
4 422
4 422
48,78%
2.
Козыревское сельское поселение
п. Козыревск
2
п. Козыревск
958
1 031
11,37%
с. Майское
73
3.
Усть-Камчатское сельское поселение пгт. Усть-Кам2
с. Крутоберегово
239
3 613
чатск
39,85%
пгт. Усть-Камчатск
3 374
№

Площадь,
км2
2020г.
22,21
9,07
19,48

Таблица 2. – Перечень упраздненных населенных пунктов в Усть-Камчатском районе, 1964-2004гг

№
1.
2.
3.
4.
5.

Населенный пункт
с. Березовый Яр
п. Горбуша
п. Камаки
п. Клюгер
п. Крапивная

Дата упразднения
11.12.1964 г.
14.02.1964 г.
29.03.1968 г.
14.02.1964 г.
26.04.2004 г.

№
9.
10.
11.
12.
13.

6.
7.
8.

п. Красный Яр
п. Крахча
п. Култук

29.03.1968 г.
13.12.1974 г.
13.12.1974 г.

14.
15.
16.

Населенный пункт
Дата упразднения
п. Нижнекамчатск
29.03.1968 г.
с. Николаевка
13.12.1974 г.
с. Тонкий Мыс
14.02.1964 г.
с. Ушки
14.02.1964 г.
п . У ш к о в с к и й 26.04.2004 г.
рыборазводческий завод
с. Чёрный Яр
29.03.1968 г.
с. Хваленка
н. д.
п. Шубертово
14.02.1964 г.

1.1.2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1703 году в нижнем течении реки Камчатки казаком М. Многогрешным был основан острог как зимовье. В 1731 году он находился на месте современного п. Ключи (населенного пункта, входящего в состав Усть-Камчатского муниципального района),
был разорен полностью местными жителями — ительменами — и восстановлен в 90 км ниже по течению реки, и стал именоваться
Нижне-Шантальским (т.е. неподалеку от озера Шантал, а ныне — Ажабачье). Но это название не привилось, и в 1732 году встречается название Нижне-Камчадальский, а с 1742 года — Нижне-Камчатский.
В 1802 году в Усть-Камчатск (до того времени — небольшое поселение в устье р. Камчатки) перевели казаков из упраздненной
Большерецкой команды, и поселок приобрёл статус официального казачьего поселения. А уже в 20-х годах XIX века Усть-Камчатск становится портпунктом на восточном побережье полуострова, принимает первые суда, пришедшие из Большерецка в Нижне-Камчатск.
1 апреля 1926 г. решением Камчатского губернского ревкома Камчатская губерния была переименована в Камчатский округ с
образованием 8 районов, в том числе — и Усть-Камчатского.
С 1931 г. в посёлках района начинают строиться и открываться школы, избы-читальни, дома культуры, фельдшерские пункты.
В 1932 г. здесь появляется радиовещание, начала выходить районная газета «Долина».
К началу Второй Мировой войны Усть-Камчатский район стал одним из важных военно-стратегических объектов на Дальнем
Востоке. Рыбоперерабатывающие мощности района снабжали морепродуктами не только Красную Армию, но и войска антигитлеровской коалиции. Многие жители района участвовали в битвах за Москву, Сталинград, Берлин, участвовали во взятии Курильских островов. В 50-е годы 20 в. на базе Усть-Камчатского рыбокомбината был создан крупный рыбоперерабатывающий завод, который по праву стал считаться авангардом министерства рыбного хозяйства СССР и имел статус предприятия союзного значения.
Усть-Камчатский морской торговый порт принимал грузы для снабжения населенных пунктов долины Камчатского полуострова.
Большое развитие получила лесная и сельскохозяйственная отрасли. В годы перестройки и дальнейшего экономического кризиса
экономика района пришла в упадок.
В настоящий момент произошла стабилизация и начался рост экономики. Ведущую роль играют предприятия рыбной отрасли.
1.1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ. ГИДРОГРАФИЯ. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Усть-Камчатский муниципальный район расположен на восточном побережье полуострова Камчатка в низовьях реки Камчатка. Расстояние от административного центра района (пгт. Усть-Камчатск) до краевого центра (г. Петропавловск-Камчатск) – 425
км воздушным путем. На севере граничит с Карагинским муниципальным районом;
на западе – с Тигильским муниципальным районом и с Быстринским муниципальным
районом Камчатского края; на юге – с Мильковским и Елизовским муниципальными
районами Камчатского края. С востока омывается водами Тихого океана. Камчатский
залив отделяет его от Командорских островов, на которых расположен Алеутский муниципальный округ (см. рис.2).
Рис.2 – Муниципальные районы, граничащие
с Усть-Камчатским муниципальным районом
В северной части район находится в долине р. Еловки простирается в западном
направлении от р. Еловки до водораздела Срединного хребта и включает бассейны
крупных притоков этой реки, таких как pp. Шишей, Кунхилок, Киревна. В северном направлении этот участок обрамляется правобережьем р. Озерной, Восточной. С юга
он ограничивается широтным коленом р. Камчатки, которая здесь довольно резко меняет направление своего течения с Северо-Восточного на широтное. Восточная граница участка проходит по левобережью р. Еловки и, отчасти, вдоль подножия вулкана Шивелуч, обрамляя болотно-озёрную равнину, которая простирается к северу от р. Камчатки, охватывая всё низовье
правобережья и, частично, левобережья р. Еловки. На Юго-Востоке участка возвышается Харчинский хребет, а также расположено крупное озеро Харчинское. В западной и юго-западной части участка к подножию хребта примыкает система многочисленных озёр с густой сетью боковых притоков и протоками, соединёнными между собой.
Рельеф местности района от равнинного до высокогорного. Сопки и вулканы, расположенные на территории района,
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имеют конусообразные и плоские вершины с крутизной склонов до 28-30 градусов и более. На территории Усть-Камчатского района расположены действующие вулканы Камчатки:
Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Плоский Толбачик.
Все населённые пункты района расположены на равнинных участках местности. Рельеф морского побережья – это
чередование равнинного, с крутыми обрывистыми склонами
высотой от 30 до 50 метров. Вдоль побережья тянется приливно-отливная полоса шириной до 70 метров. Непосредственную границу с морским побережьем имеет только один
населённый пункт – п. Усть-Камчатск, остальные расположены в глубине территории района (долина р. Камчатка). В
прибрежной полосе расположено самое крупное озеро полуострова Камчатка – озеро Нерпичье, связанное протокой
Озерной с устьем реки Камчатка. Дельта реки Камчатка представляет собой плоскую заболоченную равнину, осложнённую многочисленными озёрами, старицами и протоками. На
равнине хорошо выражена система параллельных друг другу и берегу залива древних морских береговых валов. Озёра,
расположенные на валах, имеют песчано-галечное дно и сухие берега, а расположенные в низинах – илистое дно и заболоченные берега. Берега рек Камчатки, Озёрной и оз. Нерпичьего – низкие, песчаные, на некоторых участках заиленные, местами подверженные размыву. Скорость размыва достигает 1 м в год.
Растительность района представлена растительностью
гор и растительностью равнин и плато. Растительность гор разреженная растительность высокогорных пустынь, ледники
и каменистые кустарничково – лишайниковые тундры, горные
кустарничково-лишайниковые тундры, подгольцевые заросли
душекии, каменноберезовые леса и редко-лесья горных склонов с фрагментами субальпийских лугов и кустарников. Растительность равнин и плато - тундры осоково-пушицевые кочкарные в сочетании с болотами, лиственничные леса из лиственницы курильской травяно-моховые с кустарниками, болота низинные в сочетании с лиственничными редколесьями
из лиственницы даурской, зарослями кустарников, сфагновыми болотами, приморские луга и пустоши. Основной видовой
состав лесов - лиственные парки березы Эрмана (камчатская
каменная береза) и березы широколистой. Широко распространены лиственница Каяндера, ель. Произрастает тополь,
ольха, ива, осина, кедровый и ольховый стланики.
Особенность животного мира - сочетание лесных, тундровых и горных форм. Отмечено обитание до 32 видов относящихся к 6 отрядам, ведущую роль играют хищные, зайцеообразные и грызуны (соболь, горностай, выдра, россомаха, ласка, американская норка, волк, лисица, бурый медведь, рысь,
заяц-беляк, северная пищуха, обыкновенная белка, суслик
берингийский, сурок черношапочный, бурундук азиатский, ондатра, красная полевка, полевка экономка, копытный, сибирский, лесной и камчатский лемминги). Парнокопытные представлены 3 видами: северный олень, лось, снежный баран.
К объектам промысловой и спортивной охоты отнесено
20 видов наземных млекопитающих (в том числе, 6 лицензионных видов). При этом промысловую (экономическую) ценность, в зависимости от фазы динамики численности и состояния популяции, имеют всего 6–8 видов диких животных,
значимость их изменчива на различных территориях. Фауна
охотничье-промысловых птиц представлена куриными (каменный глухарь, белая и тундряная куропатка), гусеобразными (в т.ч. кряква, чирок-свистунок, свиязь, гоголь, длинноносый крохаль, хохлатая чернеть, каменушка, горбоносый турпан, гусь-гуменник), куликами. К охотничье-промысловым видам отнесено 35 видов птиц.
Практически все виды являются охраняемыми, кроме черной вороны (регламентируются законом РФ «Об охране окружающей среды»» О животном мире» и др.) и «Правилами
производства охоты на территории Камчатской области»
В Красную Книгу Камчатского края занесены следующие
виды птиц, встречающиеся в Усть-Камчатском районе: лебедь кликун, луток, большой крохаль, скопа, тетеревятник,
беркут, орлан-белохвост, белоплечий орлан, кречет, сапсан,
горный дупель, дальневосточный кроншнеп, азиатский длинноклювый пыжик, короткоклювый пыжик, белая сова. В красные книги МСОП, СССР, РСФСР, РФ занесены следующие
птицы: скопа, беркут, орлан белохвост, орлан белоплечий,
кречет.
В Красную Книгу Камчатского края занесены следующие
виды млекопитающих, встречающиеся в Усть-Камчатском
районе: ночница Брандта, камчатский лемминг, копытный
лемминг.
Видовой состав рыбных запасов представлен такими рыбами как дикий Тихоокеанский лосось, нерка, кета, кижуч, ча-
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выча, в меньшей степени горбуша. Ловится кунджа, микижа
(радужная форель), гольцы, сима, минога ручьевая, сельдь
восточная, сазан амурский, корюшка, мойва, навага, карась
серебристый и сазан амурский., хариусы, камбала звездчатая. Белый голец занесен в Красную Книгу Камчатского края.
Встречаются тихоокеанский осетр, стерлядь сибирская, которые занесены в Красную Книгу Камчатского края. В озере Нерпичье встречается Тихоокеанская озерная сельдь, занесенная в Красную Книгу Камчатского края.
1.1.2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Инженерно-геологические условия на территории района
неблагоприятные, что обусловлено высокой фоновой сейсмичностью, затоплением, редкой повторяемости и подверженностью воздействия волны «цунами», близким залеганием уровня грунтовых вод, широким развитием грунтов с пониженной несущей способностью и слабых, интенсивным заболачиванием.
Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СНиП II-7-81 составляет 9 баллов, а с учётом близкого залегания грунтовых вод и развитием в активной зоне
водонасыщенных обломочных отложений сейсмичность отдельных площадок может повышаться до 10 баллов, в западной части района сейсмичность составляет 8 баллов. Очаги колебаний Камчатских землетрясений расположены под
дном Тихого океана на удалении от берега 30-150 км от Восточного побережья. Предельная сила толчков убывает с удалением от Восточного побережья. В 10-ти бальную зону попадает сельское поселение Усть-Камчатское, в 9-ти бальную
систему попадают сельское поселение Ключевское, сельское
поселение Козыревское, западная часть района находится в
8 - ми бальной зоне. В сейсмоопасную зону попадают все населенные пункты района.
1.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Восточная часть Усть-Камчатского района расположена
в климатическом подрайоне II А, который характеризуется:
умеренной зимой, обусловливающей необходимую защиту
зданий; объемом снегопереноса на севере до 1000 м3/м за
зиму; высотой снежного покрова до 1 м; значительной продолжительностью отопительного периода.
Большая часть Усть-Камчатского района расположена в
климатическом подрайоне IВ, который характеризуется: суровой и длительной зимой, что требует максимальной теплозащиты зданий; большими объемами снегопереноса - необходима защита зданий от продувания сильными ветрами;
повышенной влажностью в приморских районах; коротким
световым годом; большой продолжительностью отопительного периода; низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок; высотой снежного покрова до 2-2,5 м.
В целом климат Усть-Камчатского района морской, влажный, с постоянными ветрами. Лето на всем протяжении прохладное и туманное. Восточная часть района испытывает
преимущественное влияние Тихого океана, а западная – подчинена воздействиям холодного Охотского моря. Для внутренней части района, защищенной от морских ветров двумя
рядами горных хребтов, характерен континентальный климат,
а для остальной части – субарктический климат с холодной
продолжительной зимой и коротким летом, на побережье климат муссонный, в центральной части близок к континентальному.
На побережье Тихого океана зима более теплая, снежная,
колебания температуры в течение суток могут достигать 25300С. С декабря по март выпадает большое количество осадков, высота снежного покрова достигает 2-2,5 м. Зима характеризуется частыми циклонами со скоростью ветра до 20-25
м/сек, отмечались порывы до 30-35 м/сек. и даже 40 м/сек.
Лето в основном прохладное, частые выносы туманов, средняя температура 12 0С. Основные ясные и теплые дни в конце июля начале августа и в сентябре.
Среднегодовая температура по району +1,4 0С, средняя
температура лета + 10,8 0С, средняя температура января -24
0
С. Среднегодовая норма солнечных дней – 255. Абсолютный
минимум температуры воздуха - 530С, абсолютный максимум
температуры +330С.
Преобладающее направление ветров на большей части
территории района северо-западное и юго-восточное. Среднегодовая норма осадков – 697 мм. Время начала ледостава
– середина октября. Время вскрытия рек – конец мая. Средняя продолжительность снежного покрова – 196 дней.
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1.1.4. СЫРЬЕВОЙ, ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Усть-Камчатский муниципальный район имеет богатый,
но практически не осваиваемый в настоящее время природно-сырьевой потенциал. Минерально-ресурсная база района
представлена рядом месторождений и перспективных проявлений различных полезных ископаемых, как учтённых, так
и не учтённых Государственным балансом запасов, как имеющих лицензии на их изучение и разработку, так и находящихся в нераспределённом фонде.
Месторождения и проявления полезных ископаемых:
Нефть и газ. Усть-Камчатский район охватывает северные фланги двух перспективно-нефтегазоносных бассейнов
(ПНГБ) - Центрально-Камчатского и Восточно-Камчатского.
Непосредственные проявления нефти и газа в пределах района установлены только в Восточно-Камчатском ПНГБ, в истоках р. Халницы (естественные выходы тяжелой нефти дебитом 0.0001л/с), и в 6 км к северо-востоку от него, в истоках
р.Тарховки (проявление светло-коричневой нефти дебитом
0.0007л/с), что позволяет считать данный район нефтепроявлений весьма перспективным на обнаружение промышленных залежей нефти. Другим участком развития нефтепроявлений в Восточно-Камчатском ПНГБ является крайний
юг района - нижнее течение р.Дроздовского, р.Третья, р.Четвертая и верховья р.Четвертой, где проявления нефти представлены пропитанными нефтью породами и рыхлыми отложениями и пленками на поверхности грунтовой воды, с резким керосиновым запахом, иногда с выделением пузырьков
газа. Нефть относится к нафтеноароматическому ряду. На
смежной территории, в 40-50 км к юго-западу от указанной
группы нефтяных проявлений, уже в пределах Елизовского
административного района, в аналогичных структурах давно
известно не доизученное Богачевское месторождение нефти
и газа. Все это свидетельствует о возможном обнаружении
и на этой площади Усть-Камчатского района промышленных
залежей нефти и газа.
На левобережье р. Камчатки (оз. Красиковское) известен
выход легкого горючего газа (48). Газ бесцветный, загорается
с легким хлопком, подток газа непостоянный. Количественная оценка проявления не производилась.
Косвенным признаком нефтегазоносности ЦентральноКамчатского ПНГБ является наличие подземных железистых
метановых вод на площади размером около 200 км2 в районе
пос. Козыревск. В целом, долина реки Камчатки в среднем и
верхнем течении представляет собой артезианский бассейн
с водоупорами и коллекторами, с большой мощностью перспективных на залежи нефти и газа кайнозойских отложений
чехла (более 3 км) и меловых отложений складчатого основания.
К нефтегазоперспективной территории следует относить
также шельф Камчатского залива, где на площади 600 км2
наблюдались подводные выходы метана, а мощность осадочного комплекса здесь составляет не менее 500 м.
Каменный уголь. Два проявления каменного угля на расстоянии 18 км друг от друга установлены в миоценовых отложениях восточнее озера Ажабачье, вблизи побережья Камчатского залива, в бассейнах рек Горбуши и Угольной. Здесь
обнажаются 19 линз углей максимальной мощностью 0.5-0.7
м, протяженностью 2-км. Угли длиннопламенные, высокозольные кларен-дюреновые. Ранее на этой площади выделялось Усть-Камчатское каменноугольное месторождение,
переведённое затем в проявление. Более высокие перспективы угленосности следует ожидать восточнее, в центральной части угленосного бассейна, где вскрытие продуктивных
пластов возможно бурением
Торф. Государственным балансом запасов РФ учтены 16
месторождений торфа, которые находятся в нераспределённом фонде. На одном месторождении - Щебенистом - проведена детальная разведка, с подсчетом запасов категории
А. Все месторождения относятся к открытому типу; торф характеризуется низкой степенью разложения (14-19%), высокой зольностью (от 22-32 до 37-39%) и большой влажностью
(85.8-93.7%). Благодаря этим характеристикам торф, в первую очередь, может быть использован лишь в качестве удобрения, но в месторождениях с относительно пониженной
зольностью торф также может быть пригоден и в качестве топлива - месторождения Столбовое, Финагеевское, Ханджян,
Тундровое, Приозёрная Тундра, Сёможное, Крупяное, Щебенистое, Круглое, Паворожье. На территории района расположены засоленные месторождения с балансовыми запасами - Малое, Междуречье, Прибрежное, Усть-Камчатское-1,
Широкое) и одно перспективное месторождение - Маленькое
с балансовыми запасами категории Сг — 155 тыс. т. и за-

балансовыми - 191 тыс.т. Перспективной на обнаружение залежей торфа также является юго-восточная часть района на
побережье Камчатского залива (озеро Сторож, р. Первая),
где уже установлены три его месторождения. Площадь торфяников в пределах этих месторождений составляет около
50 км2, мощность торфяного покрова 0.7-2.5м, ресурсы торфа исчисляются в 100 млн.м3.
Металлические полезные ископаемые Черные металлы:
Марганец. На восточных склонах хребта Кумроч, в его северной части, прогнозируется Ветловская марганцевая рудная зона (Северная) протяженностью около 50 км, шириной
7.5 км и площадью около 370 км2. В пределах зоны установлены проявления на правобережье р.Правый Алтын (19),
в верховьях реки Тарховки, в бассейне р.Радуга и др. Прогнозные ресурсы марганцевой руды в верховьях рек Тарховки и Халницы в центральной части этой зоны составляют 214
млн.т, марганца - по категории Р3 - 44 млн.т при среднем содержании МnО - 27%.
Аналогичная зона (Южная) выделяется южнее долины
р.Камчатки, на восточных склонах хр. Кумроч от реки Второй
до реки Шестой. Протяженность зоны более 50 км, ширина
около 5 км, площадь до 250 км2. В пределах зоны установлены проявления марганца в бассейнах рек Второй, Очередной, Шестой. Прогнозные ресурсы марганцевой руды в южной части зоны (от реки Третьей до реки Шестой) составляют
56 млн.т. Ресурсы марганца в этой зоне, при среднем содержании окиси марганца 27%, оцениваются в 12 млн.т.
Все проявления марганца связаны с верхнемеловыми
терригенно-вулканогенно-кремнистыми отложениями, широкое распространение которых в районе позволяет предполагать наличие промышленных стратифицированных залежей марганцевых руд.
Хром. Проявления хромитовых руд Остряковское, Горы
Седловой и Уколкинское в верховьях р.Алтын связаны с Кротонским гипербазитовым массивом, где в серпентинитах содержание Cr2O3 составляет от 6.1 до 22.5%. Также с гипербазитами на Камчатском п-ове связаны густо-средневкрапленные и сплошные хромитовые руды с содержанием Cr2O3 до
55.2% - проявление реки Белой. Рудам обычно сопутствуют
платиноиды - до 0.15 г/т платины, 0.3 г/т палладия и 0.05 г/
т рутения. На Камчатском п-ове, на участках развития хромитоносных гипербазитов, прогнозные ресурсы СГ2О3 категории Рз оцениваются в 6.6 млн.т.
Цветные металлы:
Медь. Медная минерализация в верховьях р. Алтьш и в
бассейне р. Водопадной не может иметь сколь либо значимый промышленный интерес (содержание меди редко превышает 1%). Большее значение могли бы иметь пока не изученные проявления медно-колчеданной формации на восточных склонах хребта Кумроч, в верховьях реки Халницы,
где в линзах массивных халькопирит-арсенопирит-пиритовых руд с ковеллином и борнитом мощностью до 0.3 м, протяженностью в первые метры, содержание меди составляет
2.6-5.4%) и ей сопутствуют серебро - до 26.6 г/т и золото - до
0.16 г/т.
Ртуть. В истоках р. Половинной, в проявлении Алиейском, среди неогеновых вулканитов развиты зоны кварц-каолинитовых и монокварцевых пород. Проявление находится
на северо-восточном фланге Анавгайского рудного района.
В 20-35 км к юго-западу от него, в близкой геологической обстановке располагаются золоторудные проявления (Апапель, Агликич, Крерук) и месторождение (Чемпура) этого рудного района с почти постоянно сопутствующим ртутным оруденением. Поэтому проявления, подобные Алнейскому, заслуживают изучения в отношении сопутствующего золотого
оруденения, и сведения о них важны также и с точки зрения
влияния ртути на экологию территории.
Благородные металлы:
Золото и серебро. Перспективы Усть-Камчатского района
на обнаружение месторождений золота и серебра определяются наличием в южной его части Кумрочского рудного поля
с ведущим золотосеребряным и сопутствующим полиметаллическим оруденением. Прогнозные ресурсы категории Р2
в рудном поле составляют 8.1 млн.т руды и (по разным источникам) - более 100 т золота и 411т серебра при среднем
содержании в рудах золота 15.2 г/т и серебра 43.7 г/т. В пределах рудного поля известны рудопроявления Кумроч, Круча
и Тополовое. На наиболее крупном проявлении Кумроч прогнозные ресурсы категории Р2 предположительно составляют: золота - более 100т, серебра - около 400 т; содержание
золота в жилах здесь достигает 234 г/т, серебра - 877 г/т. Во
всех проявлениях рудного поля золоту и серебру сопутствуют медь - до 1 и более процентов, свинец - до 8.1%, цинк - до
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27.4%. В мае 1998г. ЗАО «Быстринская горная компания» выдана лицензия (ПТР 10606 БЭ) на право геологического изучения, разведки и добычи золота на территории Кумрочского
рудного поля сроком на 25 лет.
Перспективное золотосеребряное проявление Крерук расположено в истоках одноименной реки, на левобережье р.
Камчатки. Здесь выделяется жильно-прожилковая зона Южная протяженностью 850м с содержанием золота до 93.3 г/т,
серебра - 1109.1 г/т. Прогнозные ресурсы рудопроявления категории F2 составляют: золота - 15т, серебра - 300т.
На северо-востоке района, в истоках реки Уколки, в 5-ти
пунктах на расстоянии до 1км друг от друга, в гидротермально
измененных породах установлены содержания золота от 0.2
до 3.5 г/т, серебра - 0.6-245 г/т. Проявления не доизучены.
Другого типа оруденение, связанное с анальцим-цеолитовыми жилами мощностью до 2м, установлено на Камчатском
п-ове в бассейне руч.Незаметный, где содержание золота составляет 0.7-12.8 г/т, серебра - 0.7-20.2 г/т. Севернее этого рудопроявления выявлены россыпные месторождения и проявления золота, коренными источниками для которых являются
цеолитовые и анальцим-цеолитовые жилы, аналогичные жилам рудопроявления руч.Незаметного.
Золото россыпное. Перспективы на россыпное золото связаны с Ольховым россыпным узлом площадью 150 км2, расположенным на Камчатском полуострове. В пределах узла
известны 2 россыпных месторождения золота - россыпь реки
Беспутная и месторождение Ольховое. Россыпь реки Беспутная имеет длину 500-600м, мощность пласта 0.4-0.6м, торфов - 1.0-1.6м, содержание золота на пласт - 0.2-0.4 г/м3, запасы не подсчитывались. Месторождение Ольховое (в бассейне р.Ольховая-1) включает 4 ленточные современные россыпи - пойменную, террасовую, межледниковую и водно-ледниковую с общими запасами золота по месторождению 192.7
кг. Мощность песков - от 0.2 до 4.2 м, торфов - от 0.2 до 5.2
м, среднее содержание золота - от 0.266 до 664 мг/дм3. В отработанной россыпи руч.Банный (8 кг) отмечались самородки
золота весом до 50 г., а также в единичных знаках - минералы
платиновой группы (МИГ).
На территорию в междуречье Белая - Ольховая 1-я - Ольховая 2-я закрытому акционерному обществу «Быстринская
горная компания» выдана лицензия на право пользования
недрами (ПТР 00272 БП) с целью производства ревизионных работ на россыпное золото, платину, алмазы. В пределах лицензионного участка, в бассейне р. Ольховая 1-я, разведанные в 1968-1969 гг. запасы золота были переданы прииску Камчатскому для старательской отработки. В 1972 году
запасы золота по россыпи р. Ольховой 1-й и руч. Банному
были списаны с баланса (протокол ЦКЗ МГ СССР от 13.12.72
г. №2867). Запасы, числящиеся за Камчатским ТГУ, были списаны с баланса по решению ЦКЗ МГ СССР в 1991 году (протокол №36 от 5.06.91г.).
В результате ревизионных работ Быстринской горной компанией в 2001 году был сделан вывод, что отработка россыпи
в пойменной части р.Ольховая-1 нецелесообразна в связи с
возможным экологическим ущербом и в силу сравнительно
небольших запасов золота в этой части россыпи. Возможна
отработка россыпи в ледниковых отложениях, где этой компанией в 2001 году было намыто около 2.5 кг золота. Предварительная оценка запасов в пределах руч. Банный - р. Ольховая-1 составляет 120 кг, кроме того, предполагается прирост запасов при проведении добычных работ.
В пределах Ольхового россыпного узла, в бассейне р. Таловая, выявлены ещё две непромышленные россыпи (на
карте не показаны) с содержанием золота на пласт (0.8м) до 1.01г/м3. Встречаются самородки золота весом 950 мг. Совместно с золотом в пределах обеих россыпей присутствуют
минералы группы платины (осмистый иридий).
Платина. Прогнозная оценка россыпной платины, сопутствующей на Камчатском полуострове золоту в рассмотренных выше россыпях (Ольховый россыпной узел), составляет
(по разным вариантам оценки) от 109 до 471 кг при среднем
содержании минералов платиновой группы (МПГ) 0.136 г/м3.
В южной части этого полуострова установлены её коренные
проявления с содержанием МПГ в них (г/т): платина - 0.03-0.4,
палладий - 0.01-0.4, родий - 0.01, рутений - 0.1, иридий - 0.15.
Для наиболее крупного (50 км2) платиноносного гипербазитового массива горы Солдатской здесь подсчитаны прогнозные
ресурсы коренной платины категории Рз, равные 4.6т платиноидов при глубине прогнозирования 0.2 км и среднем содержании МПГ 0.048 г/т.
Кроме того, на северо-востоке района обнаружены 3 коренных проявления платины, связанные с серпентинитами
и пироксенитами Кротонского гипербазитового массива. Со-
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держание металлов платиновой группы в пробах составляет
от 4-х до 16 г/т, палладия - Зг/т. Проведенные исследования
платины из всех, подобных Кротонскому, массивов Корякин и
Камчатки показывают аналогичную картину её состава и возраста с другими промышленно платиноносными массивами и
россыпями различных регионов России и Мира. Это обосновывает необходимость дальнейших поисковых работ в районе на россыпную и коренную платину.
Неметаллические ископаемые химическое сырьё:
Сера самородная, алунит. В верховьях реки Половинной
(левый приток р.Камчатки) известно месторождение Половинное, где в алунитовых кварцитах и кварц-гидрослюдистых
породах содержание серы достигает 30-40%. Забалансовые
запасы серы категории Ci здесь составляют 362 тыс.т, категории С2 -62 тыс.т. На вулкане Овальная Зимина, в истоках
р.Большой Хапицы, в опалалунитовых породах (алунита 2530%, редко до 50%) содержание серы около 3%; присутствует
также самородная сера в виде линз (до 0.5 см) и точечной
вкрапленности и гипс. На крайнем юге района, в верховьях
реки Сторож, имеются проявления серы Гора Иульт (100) с
содержанием самородной серы 33-66%) и проявление вулкан
Высокий (104) с содержанием серы 10-70% и прогнозными
ресурсами в первые тысячи тонн.
Алунит, каолин. На реке Малый Иульт в верховьях р. Сторож комплексное проявление алунита (прогнозные ресурсы
12 млн.т при среднем содержание алунита в алунитовых вторичных кварцитах 18.3%) и каолина (прогнозные ресурсы каолина в каолинитовых вторичных кварцитах 25 млн.т.) сопутствует проявлению минеральных красок.
Горнотехническое сырьё:
Цеолиты. На проявлении цеолитов в верховьях р. Старичок продуктивный пласт цеолитизированных пемзовых пород имеет мощность 5-7 м, протяженность 2-3 км и среднее
содержание цеолитов на пласт 70-75%), максимальное - до
90%. На проявлении Двухъюрточном цеолитизация развита в
пластах мощностью 0.4-0.7 м (общая мощность цеолитоносных пород около 10 м), прослеживающихся на 1100-1200 м, с
содержанием цеолитов до 60%.
Важность поисков цеолитов подчёркивается пригодностью
их использования в качестве сырья для производства активных минеральных добавок в цементы и в качестве кормовой
добавки животным и птицам. Они могут быть пригодны в качестве адсорбентов для осушки газов и жидкостей и фильтрующего материала для питьевых и сточных вод, для приготовления тампонажных растворов, очистки трансформаторных
масел, в качестве цеолитовой муки в открытых и закрытых
грунтах для удобрений и раскисления почв. Цеолитовое сырьё также применяется для очистки воды, загрязнённой радионуклидами, и в технологии извлечения ценных металлов
из морской воды.
Драгоценные и поделочные камни:
Алмазы. Россыпепроявление (шлиховой ореол) алмазов
р.Ольховая, протяженностью 12 км, установлено в пределах
Ольхового россыпного узла в современном аллювии поймы и
1.5-метровой террасы реки Ольховой 1-й и по руч. Ключ Буйный, а также в верхнечетвертичных ледниковых отложениях
правого притока р.Ольховой 1-й в районе ложковой россыпи
золота. Обнаружено более 100 содержащих алмаз зёрен, размером до 2-5 мм, алмаз в зернах составляет до 10% и представлен его разновидностями - карбонадо, лонсдейлитом, чаоитом. В целом район Ольхового россыпного узла является
перспективным для дальнейших детальных геолого-геоморфологических и поисковых работ с целью обнаружения комплексных россыпей золота, платины и алмазов.
Обнаружены также в лаве вулкана Плоский Толбачик алмазы нового, ране не встречавшегося типа, образовавшиеся
в вулканических газах в результате шоковой кристаллизации
под действием грозовых электрических разрядов размерами
от 250 до 700 мкм. На сегодняшний день из небольших проб
застывшей вулканической лавы извлечено уже несколько сотен алмазов. Такое рекордно большое количество сравнивают с аномально высоким обогащением алмазами лавовых пород на месторождении Дачин в Индии (77 алмазов в 1 кг пробы). Также встречаются скопления изумрудно-зеленых кристаллов - минералы арсмирандит и леманнит.
Ксонотлит. Жилы и прожилки ксонотлита мощностью 4-40
см в связи с гипербазитами найдены в южной части Камчатского п-ова и на Кротонском массиве. Ксонотлит может быть
использован для изготовления мелких поделок и сувениров.
Мраморный оникс. Натёчные образования мраморного
оникса также обнаружены в южной части Камчатского п-ова,
среди гипербазитов горы Солдатской. Кроме того, жила мраморного оникса мощностью 1м установлена в плиоценовых
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отложениях на водоразделе озера Култучного и бухты Солдатской (левый приток реки Большой Перевальной). Оникс
может быть использован для производства мелких поделок,
сувениров и как коллекционный материал.
Натриевые метасоматиты. Они также обнаружены в южной части Камчатского полуострова в 9 проявлениях в связи с гипербазитами на г. Солдатской, р. Пикеж, на побережье
Берингова моря севернее устья руч. Камчатского и в районе
Ольхового россыпного узла. Породы имеют синий, голубовато-зеленовато-синий цвет, высокую прочность и также могут
быть использованы для облицовки зданий. Такие же породы
могут быть обнаружены в северной части Усть-Камчатского
района, в пределах Кротонского гипербазитового массива.
Наиболее перспективной в отношении поделочных камней (ксонотлит, мраморный оникс, натриевые метасоматиты)
является южная часть Камчатского п-ова, где выделяется
площадь их распространения размером 14x26 км.
Строительные материалы:
Шлак вулканический, камень строительный. Месторождение вулканического шлака Копыто (36) находится в 5 км к
юго-западу от п. Ключи у подножия шлакового конуса и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 1.2
до 45м, длиной 600-800м при ширине 400-600м. Глубина залегания кровли 0.6-10м, средняя - 4.3м. В составе шлаков
присутствуют песок -40%, щебень - 55% и глыбы - 5% обожжённых пористых базальтов. В естественном виде шлак может применяться как инертный наполнитель лёгких бетонов
марки «75» и как теплоизоляционный материал. Балансовые
запасы шлака по категории A+B+Ci составляют 2841 тыс. м3
(остаток), запасы категории С2 -3605.4 тыс. м3. Месторождение находится в нераспределенном фонде.
В качестве строительного камня и материала для производства щебня могут быть использованы широко развитые
в районе базальты и андезибазальты четвертичных лавовых
покровов, а также диориты, кварцевые диориты, андезиты и
дациты интрузивов и субвулканических тел. Некоторые разновидности дацитов и андезитов могут быть пригодны для
изготовления облицовочной плитки.
Известняки. В юго-западной части Камчатского п-ова, в
междуречье Быстрой и Угловой, установлена пачка пластов
мощностью до 50 м тонкого переслаивания пелитоморфных
известняков, мергелей и кремнистых туффитов. Собственно
карбонатные породы образуют слои мощностью 5-15 см и
составляют до 60% объема пластов. Запасы карбонатного
сырья здесь оценивались в 12 млн. м3. Данные породы могут
быть использованы для производства нобелочной извести и
для известкования почв.
Глины кирпичные (керамзитовое сырьё). В 13 км к востоку
от пос. Усть-Камчатск и в 3 км от пос. Крутоберегово имеется
разведанное месторождение Урочище Ковш, представленное пластообразной залежью длиной более 2 км и шириной
100-650 м. Глины разведаны на глубину 7.9 м и не вскрыты на полную мощность (28-44м). Глубина до кровли залежи
0.5-1.5 м. Запасы глин на кирпично-черепичное сырьё категории A+B+Q составляют 2552 тыс. м3, в том числе категории
В - 700 тыс. м3, Q - 1852 тыс. м3, а запасы суглинков на керамзитовое сырьё категории С1+С2 составляют 3222 тыс. м3.
По физико-механическим свойствам глины удовлетворяют
требованиям ГОСТ, как глинистое сырьё для керамической
промышленности, для изделий и огнеупорных материалов и
как заполнитель для легких бетонов. Месторождение законсервировано. Выданная ранее производственному объединению «Камчатскстройматериалы» лицензия на разработку
месторождения аннулирована.
Песчано-гравийная смесь. Государственным балансом
запасов Российской Федерации учтены месторождения ПГС
Ключевское, Мыс Мохнатый и Сухая Речка.
Месторождение Ключевское находится в 7 км к юго-востоку от п. Ключи и представ-ляет собой залежь средней мощностью 3.9 м, длиной 700-800 м, шириной 140-150 м при глубине вскрыши до 0.2 м. Запасы категории A+B+Q составляют
1063 тыс.м3, в том числе категории В - 414 тыс.м3 и Ci - 649
тыс.м3. Гравий можно использовать в качестве наполнителя
в бетоны всех типов и марок и сырья для сооружения шоссейных дорог. Песок пригоден для приготовления растворов
при внутренних работах, а для наружных покрытий необходимы мелкие фракции - 0.14-1.25 мм; для бетонов желательно обогащение песков крупными зернами 15-20%. Щебень из
валунов и крупного гравия применим для получения бетонов
марки «300-400» и в дорожно-строительных работах. Песок,
гравий и щебень пригодны для получения бетонов марки
«200-400» и в дорожном строительстве.
Месторождение Мыс Мохнатый расположено в 5 км от
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Усть-Камчатска, на берегу озера Нерпичье. Это пластообразная залежь средней мощностью 11.9 м, протяженностью
1400 м при глубине кровли 0.6-5.4 м. Запасы категорий A+B+Ci составляют 14765 тыс. м3, из которых добыто 12 тыс.
м3. Выделен блок песка, пригодного для бетонов после отсева фракции более 2.5 мм. Гравий-отсев пригоден для всех
видов строительных работ, песок-отсев - для бетонов и строительства автомобильных дорог. В естественном виде ПГС
может использоваться в качестве балласта для поверхностной отсыпки под жилищно-коммунальные сооружения, а при
подготовке составляющих возможно получение бетонов марки «250-300» с морозостойкостью более 25 циклов при расходе цемента на 1 м3 бетона 320-350 кг.
Месторождение Сухая Речка находится в 9 км к востоку
от пгт. Усть-Камчатск, и представляет собой пластообразную
залежь средней мощностью 2.5 м, длиной 1600 м и шириной
1400 м; при глубине вскрыши от 0.3 до 1.3 м. Балансовые
запасы составляют (тыс. м3): категории В - 957, Ci - 649, A+B+Q - 4860, из которых добыто 335 тыс. м3. В природном виде
песок не может использоваться в бетоне из-за избыточного
количества илисто-глинистых частиц (более З%). Из гравийно-песчаного материала при подборе смеси можно получать
бетон марки «100» и «200», гравий по ГОСТу пригоден для
строительных работ, песок - для изготовления кладочных
растворов.
Не учтены балансом, но разрабатываются на основании
выданных лицензий придорожные карьеры ПГС. Песчаногравийный материал всех карьеров используется для содержания и ремонта дорог Мильково - Ключи - Усть-Камчатск и
Крапивная - Эссо.
Песок строительный. В районе имеются 2 учтённых балансом месторождения строительного песка, находящихся в
нераспределенном фонде. Месторождение Ключевское расположено в четырёх километрах к юго-востоку от п. Ключи.
Это залежь средней мощностью 4.5 м, длиной 4000 м, шириной от 500 до 1500 м при средней глубине залегания кровли 0.4 м. Пески пригодны для использования в качестве заполнителей кладочных и штукатурных растворов внутренней
штукатурки при условии отсева фракции более 5 мм. Балансовые запасы составляют (тыс. м3): категории В - 700, Q
- 764.
Месторождение Усть-Камчатское находится на левом берегу р. Камчатки, в 6 км к северо-западу от Усть-Камчатска.
Залежь мелкого песка средней мощностью 6.5 м имеет длину 1000 м и ширину от 200 до 400 м. Запасы составляют (тыс.
м.3): кат. В - 697, кат. C1 - 798, кат. C2- 18000. Песок пригоден
для использования в качестве заполнителя тяжёлых бетонов.
Прочие ископаемые:
Гипс. Проявление гипса установлено в южной части района на водоразделе рек Сторож, Андриановка и Лев.Щапина. Здесь на площади 1000-1200 м2 развиты загипсованные
пропилиты в виде мелоподобной массы, на 80-90% состоящей из гипса. Белый аморфный гипс пронизывает эту массу
сплошной сетью прожилков мощностью до 2 см.
Минеральные краски. Их проявление на р. Малый Иульт
представлено пластообразной залежью лимонитов в пойме
долины на площади 3125 м2. После просушки при 100°С лимониты пригодны для приготовления клеевых и масляных
красок, а после прокаливания при температуре 800°С их можно использовать для окраски металлических поверхностей,
как железный сурик. В зонах брекчирования и повышенной
трещиноватости эти породы превращаются в алунитовые
и каолинитовые кварциты, являющиеся самостоятельными
проявлениями отмеченного выше химического сырья.
Холодные минеральные воды. На территории Усть-Камчатского района широко развиты минеральные воды различных типов: гидрокарбонатно-хлоридные, хлоридно-гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные, сульфатно-хлоридные с
минерализацией от 1-5 до 35 г/дм. По газовому составу распространены азотные, углекислые и метановые воды, по присутствию биологически активных компонентов, отмечены железистые, углекислые и мышьяковистые воды.
Наиболее перспективной для освоения ресурсов холодных минеральных вод является площадь в районе пос. Козыревск, прослеживающаяся вдоль долины реки Камчатки
на 22 км при ширине до 10 км, где, в поле распространения
гидрокарбонатно-хлоридных, хлоридно-гидрокарбонатных
натриевых и кальциево-натриевых минеральных вод с минерализацией 1-5 г/дм3, развиты железистые метановые воды.
Эти воды, свидетельствующие о возможности обнаружения
здесь нефтяных и газовых залежей, могут быть использованы для внутреннего и наружного (бальнеологического) при-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
менения при заболеваниях системы кровообращения, нервной системы, а также для общего укрепления организма.
В районе имеются 23 источника холодных минеральных
вод. Преимущественно они наблюдаются в естественных выходах, но также устанавливаются в скважинах и шурфах. Перечень источников холодных минеральных вод и их характеристика приведены в таблица 4. Наибольший интерес среди минеральных источников представляют кремнистые источники Куражечный с дебитом 49 л/с и прогнозными эксплуатационными ресурсами 622 м3/сут, источники Кабеку и
Малые Кабеку с прогнозными эксплуатационными ресурсами
665 м3/сут и Кававлинские (83) с эксплуатационными ресурсами 5.4 тыс. м /сут.
Термоминеральные воды. Усть-Камчатский район характеризуется наличием месторождений и широким развитием
проявлений (источников) термоминеральных вод. В районе
установлены три месторождения термоминеральных вод Двухюрточное, Киреунское и Верхне-Крерукское. В пределах
Киреунского месторождения выделены два перспективных
для освоения участка — Верхне-Киреунский и Нижне-Киреунский.
Месторождение Двухюрточное расположено в истоках одноимённой реки, в северо-западной части района, к западу
от озера Двухюрточного. Оно представлено тремя группами
источников на расстоянии 7-9 км друг от друга в виде восходящих мелких и крупных одиночных выходов с суммарным
дебитом разгрузки 13 л/с, с учетом скрытой разгрузки - более
38 л/с, температура воды от 20 до 78°С. Вода сульфатно-хлоридная натриевая с минерализацией 2.3-2.4 г/дм3, мышьяковистая (мышьяк - 0.27-1.8 мг/дм3), кремнистая (H2Si03 - 13.415.3 мг/дм3), борная (Н3ВО3 - 84-196 мг/дм3), с повышенным
содержанием лития (2.2 мг/дм3), азотная. Прогнозные потенциальные ресурсы термоминеральных вод 17 тыс.м3/сут, прогнозная температура на глубине 1000 м - 85°C.
Участки Киреунского месторождения Верхне- и НижнеКиреунский находятся в верховьях р. Киревны в северо-западной части района. Они представлены шестью группами
термоминеральных источников - Большими и Средними Киреунскими (Верхне-Киреунский участок), №1054-57, Малыми
Киреунскими, Энепка и Нижне-Киреунскими (Нижне-Киреунское участок) на расстоянии друг от друга от 2 до 6 км, между крайними группами - 20 км. Разгрузки нисходящие и восходящие. Дебиты отдельных групп от 0.7 до 30 л/с, температура от 18-40 до 100 °С. Воды хлоридные и сульфатно-хлоридные натриевые, минерализация 0.9-2.2 г/дм3, кремнистые
(НзSiOз - 109-232 мг/дм3), борные (Н3ВО3 - 104-155 мг/дм3),
мышьяковистые (As - 0.4-8 мг/дм3), с повышенным содержанием лития - до 2.56 мг/дм, рубидия - до 0.21 мг/дм, цезия
- до 0.4 мг/дм3. Газ азотно-углекислый и азотный. Общие прогнозные параметры обоих участков месторождения: средняя температура на глубине 1500 м - 90°С, на Большом Киреунском пункте источников (Верхне-Киреунский участок) на
глубине 2000м - 210°С. Суммарные потенциальные водные
ресурсы обоих участков - 58.3 тыс. м3 /сут. Исходя из значений прогнозных температур и величине прогнозных геотермальных ресурсов, наиболее перспективными для постановки поисково-разведочных работ под строительство ГеоТЭС
15-20 МВт является Верхне-Киреунский, в меньшей степени
– Средне - Киреунский участки месторождения. Прогнозная
температура на глубине 500 м составляет 95°С, на глубине
2000 м -210°С. При значении минимальных водных ресурсов
75 л/с (6480 м3/сут) прогнозные геотермальные ресурсы (потенциальные и эксплуатационные) составляют 31350 ккал/с
- при глубине освоения 500м, и 69300 ккал/с - при глубине
освоения 2000 м. Вероятная площадь поисков и разведки невелика - 7 км2. На базе источников сезонно работает профилакторий (без лицензии).
Месторождение Верхне-Крерукское (синоним - Крерукское) расположено в западной части района, в истоках одноимённой реки (левый приток р. Камчатки), и состоит из двух
групп термальных источников. Крерукские источники на абсолютной отметке 854 м имеют дебит 0,8 л/с, температуру 42-77
°С и в период паводков затапливаются. Верхне-Крерукские
источники на абсолютной отметке 720 м состоят более чем
из десятка сосредоточенных выходов, ванн, болотцев и рассеянных выходов и имеют дебит 3 л/с, с учетом скрытой разгрузки - до 16.2 л/с, температуру 35-68°С. Воды гидрокарбонатно-сульфатные натриевые и сульфатные кальциево-натриевые с минерализацией 2.1-3 г/дм3, кремнистые (H2Si03
до 155-162 мг/дм3), борные (Н3В03-69 мг/дм3), с содержанием
мышьяковистой кислоты 2 мг/дм3, азотные. Прогнозная температура на глубине 1500 м - 110°С, потенциальные ресурсы
- 8.64 тыс. м3/сут. Возможно создание рекреационных зон отдыха и пунктов бальнеологического использования.
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В 10 км к юго-западу от Верхне-Крерукского месторождения, в пределах Быстринского административного района,
находится Оксинско-Апапельское месторождение термоминеральных вод с близкими характеристиками температурой
до 98 0С, с прогнозной температурой на глубине 2000м 1700
С и потенциальными водными ресурсами 33.7 тыс. м3/сут, с
высоким содержанием бора, фтора и лития, с углекислым
и углекисло-азотным газом. Это месторождение рассматривается как бальнео-теплоэнергетическая база для создания
курортно-туристического комплекса. Совместное освоение
Верхне-Крерукского и Оксинско-Апапельского месторождений значительно повысит бальнеологический и теплоэнергетический потенциал этих районов.
В районе обнаружены 14 проявлений (источников, групп источников) термомине-ральных вод различного состава и дебита, с
температурами от 11 до 102 0С:
- Куньманкучские (Правобережье р. Еловки, р. Куньманкуча) на 3-х км2 – суммарный дебит 3 л/с, t – 18-250С, воды кремнистые,
кислые, углекислота – до 410 мг/дм3. Азотно-углекислый спонтанный газ. Прогнозные минеральные ресурсы минеральные вод - 432
м3/сут, потенциальные ресурсы терм.вод –20 л/с (1728 м3/сут. Минерализация - 0,8 -1 г/дм3;
- Малые Орловские и Орловские (Правобережье р. Еловки, р.
Рассощина) - Дебиты 0,6 и 7 л/с, t – 22,1 и 240С, воды кремнистые,
борные – Н3ВО3 – 111-115 мг/дм3. Прогнозные эксплуатационные
ресурсы 734 м3/сут. Минерализация – 3,6 и 4,4 г/дм3;
- Лаливан (Правобережье р.Еловки, р.Левая) - Дебит 1,5 л/с, t
– 20-220С, воды кремнистые, щелочные, повышенное содержание
кислоты, бора, лития. Прогнозные эксплуатационные ресурсы 259
м3/сут. Минерализация – 6,3-6,8 г/дм3;
- Еловские (Правобережье р. Еловки, р. Левая) – Суммарный
дебит 0,1 л/с, t – 17,5-20,50С, воды кремнистые, щелочные, Н3ВО3 –
38,7 мг/дм3, ресурсы незначительные. Минерализация – 0,9 г/дм3;
- Беловский (Левобережье р. Камчатка, р.Белая) - Дебит 1 л/с,
t – 20,20С. Воды сульфатные кальциевые. Прогнозные минимальные ресурсы термоминеральных вод 600 м3/сут. Минерализация
– 0,14 г/дм3;
- Бекешские (р. Бол. Хапица) - Дебит 6 л/с, t – 15-350С. Воды
хлоридные натриевые, щелочные, Н3ВО3 – 37 мг/дм3. Горючий (метано-азотный) газ. Прогн. T на 2000 м - 550С, пот.ресурсы 3,4 тыс.
м3/сут. Минерализация – 0,3-0,8 г/дм3;
- Перво-Бекешские (р. Бол. Хапица) - Дебит 10 л/с, t – 7-350С,
воды кремнистые, прогнозная температура на глубине 2000 м 650С, потенциальные водные ресурсы – 6 тыс. м3/сут. Минерализация – 0,2-0,4 г/дм3;
- Африканские (Мыс Африка) - Дебит 0,3 л/с, t – 30-340С, воды
хлоридно-сульфатные натривые. Сод.(мг/дм3) фтора – 9,2, бора
– 2-5. Прогн. T на 2000 м - 750С, пот.ресурсы 2,6 тыс. м3/сут. Минерализация – 4,6-4,8 г/дм3;
- Аласный (р. Бол.Хапица) - Дебит 0,01 л/с, t – 18-200С, воды
хлоридно-натривые, щелочные, Н3ВО3 – 30,8 мг/дм3, Sr – 0,6 мг/
дм3. Минерализация – 0,4-0,5 г/дм3;
- Верхне-Быстринские (Ковалевские) (Водороздел Быстрой и
Бол. Хапицы) - Дебит более 2 л/с, t – 200С, воды гидрокабонатнохлоридные натривые, углекислые, кремнистые СО2 – 134 мг/дм3,
Н2SiО3 – 65 мг/дм3. Прогнозные эксплуатационные ресурсы 173 м3/
сут. Минерализация – 3,9 г/дм3;
- Серный Ключ (Исток р. Сторож) - Суммарный дебит 15 л/с, t
– 11-200С, воды сульфатные и гидрокарбонатно-сульфатные, углекислые, СО2 – до 500 мг/дм3, кремнекислоты – до 60 мг/дм3, углекислый газ (СО2 – 89-94%). Прогнозные эксплуатационные ресурсы
129 м3/сут. Минерализация – 0,6-2,5 г/дм3;
- Сторожевские (Исток р. Сторож) - Дебит 5 л/с, t – 29-530С,
воды гидрокарбонатно-хлоридные, углекислые, кремнистые, борные, Н3ВО3 – 117, Н2SiО3 – 47-139, Li – 3,2, Rb – 0,67, Cs – 0,27
мг/дм3. Прогнозные потенциальные ресурсы 3000 м3/сут. Минерализация – 2,1-2,7 г/дм3;
- Кунхилокские и Кэетви (Исток р. Кунхилок, прав. приток р.
Еловки) - Сум. Дебиты 0,4 и 0,8 л/с, t – до 50 и 20,50С, воды углекислые, кремнистые, СО2 – 423-756 мг/дм3, Н2SiО3 – 75-153 мг/дм3.
В Кунхилокских - Li – 16 мг/дм3, в Кэетви – Fе – 29-75 мг/дм3. Прогнозные минеральные ресурсы 860 м3/сут. Минерализация – 4,6-11,15 г/дм3;
- Заповедные (Водораздел истоков рек Богачевки и Лиственничной) - Источники на отм. 2070 м. Суммарным дебитом 0,1 л/с,
t – 82-940С, воды сульфатные, кремнистые, борные. Содержание
(мг/дм3): Н2SiО3 – 307, Н3ВО3 – 161-227. Прогнозные эксплуатационные ресурсы 130 м3/сут. Минерализация – 1,5-1,8 г/дм3;
- Вулкан Безымянный (исочники) (В 4 км к В-СВ от вершины
вулкана) - На отм. 1100 м – исочники с t – 650С, в фумаролах от 92
до 1000С, в отдельных выходах по 2000С. Воды углекислые, кремнистые. Повыш. содерж. (мг/дм3) фтора – 3,5, алюминия -11,9, СО2
– 1265, Н2SiО3 – 169. Минерализация – 7,4 г/дм3.
По потенциальным водным ресурсам, температуре, ми-
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крокомпонентному составу (литий, фтор, бром) и газовому
фактору наиболее перспективными являются источники Беловский, Перво-Бекешские, Бекешские, Африканские и особенно Сторожевские. Последние являются наиболее предпочтительными для ближайшего освоения в связи с тем, что
кроме своих благоприятных водных характеристик находятся
всего в 15 км к востоку от месторождения термоминеральных
вод Верхне-Щапинского, расположенного в пределах Мильковского муниципального района.
Лесные ресурсы. В границах Усть-Камчатского района расположено Ключевское лесничество, разделенное на 4 участковых лесничества: Ключевское, Майское, Крапивненское и Козыревское.
В структуре земель лесничества преобладают лесные земли –

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
62,5% от общей площади лесничества, из которых покрытые лесной растительностью земли – 57,9%, а не покрытые лесной растительностью – 4,6%. Нелесные земли составляют значительную
часть – 37,5% от общей площади лесничества, большая часть которых приходится на категорию «другие» – 31,3%.
Территория Ключевского лесничества отнесена к Камчатскому таежному лесному району, к Таежной лесорастительной зоне,
к зоне слабой лесопатологической угрозы (по лесозащитному
районированию) и к 9-му лесосеменному району (основная лесообразующая порода – лиственница). Согласно сведениям Государственного лесного реестра, общая площадь Ключевского лесничества (земель лесного фонда) по состоянию на 01.01.2019 составляет 3 919 742 га.

1.2. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
1.2.1. ДЕМОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Для Усть-Камчатского муниципального района, как и для Камчатского края в целом, характерна отрицательная динамика численности
населения (см. табл.3), в 2019 году численность населения составила 80,2% от уровня 2012 года, в том числе в Усть-Камчатском сельском
поселении – 81,5%, Ключевском сельском поселении – 79,4%, Козыревском сельском поселении – 78,9% (см. табл.3-4).
Таблица 3. – Динамика численности населения Усть-Камчатского муниципального района и входящих в его состав муниципальных образований
Усть-Камчатский муниципальный район, численность населения, чел.
2000
2002
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
19700 15084 12486 11744 11688 11496 11055 10634 10362
10252
9770
9550
Ключевское сельское поселение, численность населения, чел.
2000
2002
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
5726
5587
5347
5122
5011
4834
4655
4598
Козыревское сельское поселение, численность населения, чел.
2000
2002
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1358
1334
1296
1231
1225
1178
1148
1102
Усть-Камчатское сельское поселение, численность населения, чел.
2000
2002
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4660
4575
4412
4281
4126
4040
3967
3850

2019
9219

2020
9066

2019
4436

2020
4422

2019
1053

2020
1031

2019
3730

2020
3613

Таблица 4. – Динамика численности населения в населенных пунктах, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района
№

Населенные пункты

1.
п. Усть-Камчатск
2.
с. Крутоберегово
3.
п. Ключи
4.
п. Козыревск
5.
с. Майское
В том числе относящиеся к коренным малочисленным народам, чел.
Удельный вес населения Усть-Камчатского муниципального района к общей численности населения Камчатского края, %

2015 г
3 851
275
5 011
1 126
99
3,3

Численность населения, чел.
(по состоянию на 1 января)
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
3 773
3 697
3 586
3 478
267
270
264
252
4 834
4 655
4 598
4 436
1 085
1 058
1 026
978
93
90
76
75
232
244
238
239
3,2

3,1

3,0

2,9

Удельный вес численности населения Усть-Камчатского муниципального района в общей численности населения Камчатского края в 2019
г. составил 2,9% (справочно: данный показатель в 2012 году составил 3,6%), при этом территория района составляет 8,8% от общей площади
Камчатского края, занимающего 10-е место по величине субъекта Российской Федерации. Плотность населения составляет – 0,31 чел./км2.
В возрастной структуре населения удельный вес населения трудоспособных возрастов составляет 56,9%, население моложе трудоспособного возраста – 18,4%, население старше трудоспособного возраста – 24,7%. При этом в последние годы отмечается снижение удельного веса
населения трудоспособного возраста, которое в 2010 году составляло 61,2%.
Для района характерна естественная убыль населения (см. рис.3-4, табл.5) и миграционный отток населения (см. табл.6, рис.5-7).

Рис.3. – Соотнесение показателей
рождаемости и смертности в УстьКамчатском МР по отношению к другим
муниципальным районам Камчатского
края,2019 г.
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Сложившуюся демографическую и миграционную ситуацию в районе следует характеризовать как неблагоприятную. Для повышения рождаемости населения и уменьшения количества уезжающих из района необходима реализация комплексных мер, связанных с повышением
уровня комфортности проживания, развития социальной,
транспортной и коммунальной инфраструктуры, увеличения количества высокотехнологичных рабочих мест, создания условий возможности высокого заработка и предпринимательской деятельности.



Ɋɢɫ– Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ
ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɢɪɨɫɬɚ
ɨɬɬɨɤɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɱɟɥ



1.2.2. СФЕРА ЗАНЯТОСТИ И УРОВЕНЬ ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ
По данным Камчатстат в 2018 г. в экономике Усть-Камчатского муниципального района было занято всего лишь 48,24% населения
трудоспособного населения – 2621 чел., большое количество населения работает за пределами района. Среднесписочная численность
работников организаций, не являющихся субъектами малого предприни-мательства, в 2019 г. составила 2425 чел., на 104% больше по
отношению к 2018 г.
Данная ситуация отражает недостаток рабочих мест в районе, а также наличие самозанятости населения, что является специфической особенностью развития рынка труда в Камчатском крае в целом.
Основная трудовая деятельность населения района связана со сферой услуг (см. рис.8).
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Рис. 8. – Структура занятости населения
Усть-Камчатского муниципального района за
2018 г. (по ОКВЭД)
Удельный вес сельского хозяйства,
рыболовства и рыбоводства в структуре
занятости составляет всего лишь 7% и
сильно колеблется от уровня сезонности.
Уровень
зарегистрированной
безработицы в районе постоянно снижается
(см. рис.9).

Рис.9.
–
Динамика
уровня
зарегистрированной безработицы по УстьКамчатскому муниципальному району,
чел.

Разброс заработной платы в районе составляет от 43 до 180 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата – 65-75 тыс. руб.
Сопоставление уровня оплаты труда в Усть-Камчатском и других муниципальных районах Камчатского края за 2019 год показано на
рис.10.
Наиболее высокая среднемесячная заработная плата за 2018 год сложилась по виду экономической деятельности: «Обрабатывающие
производства» и «Деятельность в области информации и связи» – 114906,7 и 84112,5 рублей, соответственно; наиболее низкая - по виду деятельности: «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» и «Деятельность финансовая и страховая» – 46870,4 и 43128
рублей, соответственно.
Сложившейся в районе уровень заработных плат сопоставим с уровнем заработных плат в целом по стране, однако стоимость потребительской корзины в районе выше по сравнению с другими регионами России вследствие большого транспортного плеча доставки товаров,
необходимости ориентации на продукцию, производимую за переде-лами района и Камчатского края, наличия суровых природно-климатических условий проживания. В настоящее время уровень заработной платы нельзя рассматривать в качестве мотивационного показателя для
привлечения экономически активного населения других регионов на территорию Усть-Камчатского района.
1.3. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.3.1. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Специфика развития экономического комплекса Усть-Камчатского муниципального района обусловлена общей спецификой Камчатского края. Доля объема ВРП Камчатского края в суммарной величине этого показателя по Российской Федерации невысока и с
2007 года остается относительно стабильной на уровне 0,24 %, при
этом в рейтинге по размеру территории Камчатский край занимает
10-ю позицию среди субъектов РФ. В 2019 г. доля промышленного
производства составила 0,1%, производства сельскохозяйственной
продукции – 021%, доля в общероссийском обороте розничной торговли – 0,2%.
Общая специфика развития экономики Камчатского края обусловлена периферийным и приграничным положением в Дальневосточном федеральном округе, наличием объектов специального назначения (обороны и безопасности и иные), а также наличием стратегических месторождений полезных ископаемых, в большинстве
своем неосвоенных, огромными возобновляемыми биоресурсами, а
также уникальностью природного потенциала для развития туризма,
что обусловило особенности и специализацию экономического комплекса, а также необходимость его интенсивного развития.
Основные отрасли экономики Усть-Камчатского района – рыбное, лесное и сельское хозяйство, электроэнергетика.
Ключевые показатели предприятий, организаций и учреждений
Усть-Камчатского муниципального района (по данным компании Интерфакс) приведены в табл.7-13.

Рис.10. – Сопоставление среднемесячной заработной платы
одного работника в Усть-Камчатском муниципальном
районе с другими муниципальными районами Камчатского
края, 2019 г.
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Таблица 7. – Динамика изменений количества ЮЛ и ИП на территории района

Кол-во ЮЛ
Кол-во ИП

Общие сведения по компаниям Усть-Камчатского муниципального района
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
204
198
205
200
233
224
226
222

2019 г.
192
226

Таблица 8. – Динамика изменения количества ЮЛ и ИП в отраслях экономики района
Данные по количеству ЮЛ и ИП в разрезе отраслей экономики Усть-Камчатского района
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Отрасль
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
%
ЮЛ
ЮЛ
ЮЛ
ЮЛ
Сельское, лесное, рыбное хозяйство
41
20,71
43
20,98
41
20,50
38
19,79
Торговля
27
13,64
28
13,66
28
14,00
25
13,02
Гос. управление и соц. обеспечение
18
9,09
17
8,29
19
9,50
20
10,42
Образование
21
10,61
21
10,24
21
10,50
20
10,42
15
7,58
18
8,78
17
8,50
18
9,38
Бытовые услуги
Обрабатывающие производства
10
5,05
10
4,88
9
4,50
7
3,65
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Отрасль
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
%
ИП
ИП
ИП
ИП
Торговля
90
40,18
87
38,50
77
34,68
78
34,51
Транспортировка и хранение
32
14,29
33
14,60
33
14,86
34
15,04
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
18
8,04
22
9,73
22
9,91
20
8,85
Строительство
16
7,14
17
7,52
18
8,11
20
8,85
Гостиницы и обществен-ное питание
15
6,70
15
6,64
15
6,76
18
7,96
Обрабатывающие производства
12
5,36
13
5,75
15
6,76
15
6,64
Бытовые услуги
16
7,14
14
6,19
15
6,76
14
6,19
Таблица 9. – Динамика выручки ЮЛ в разрезе отраслей экономики района
Данные по выручке ЮЛ в разрезе отраслей экономики Усть-Камчатского района
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Отрасль
тыс. руб
%
тыс. руб
%
тыс. руб
%
Сельское, лесное, рыбное хозяйство
2 985370
48,40
3 728305
50,03
3 337354
49,78
Обрабатывающие производства
2 167030
35,13
2 683163
36,01
2 312882
34,50
Торговля
267998
4,34
291629
3,91
307 361
4,58
Строительство
164647
2,67
197438
2,65
174 578
2,60
Энергетика
106119
1,72
147899
1,98
233 454
3,48
Коммунальное хозяйство
294941
4,78
262375
3,52
210 344
3,14
Аренда и деловые услуги
54098
0,88
78030
1,05
77 702
1,16
Недвижимое имущество
123206
2,00
57773
0,78
47 902
0,71
4312
0,07
4186
0,06
2 581
0,04
Гостиницы и общественное питание
Транспортировка и хранение
9
0,00
Бытовые услуги
983
0,02
1179
0,02
30
0,00

2019 г.
тыс. руб
%
2 962139 52,93
1 697173 30,33
270874
4,84
268611
4,80
194275
3,47
74343
1,33
67235
1,20
58904
1,05
2831
0,05
-

Таблица 10. – Динамика прибыли ЮЛ в разрезе отраслей экономики района
Данные по прибыли ЮЛ в разрезе отраслей экономики Усть-Камчатского района
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Отрасль
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Сельское, лесное, рыбное хозяйство
1 154 872
1 853 592
1 544 103
Обрабатывающие производства
1 004 172
1 299 387
745 663
Строительство
18 942
21 600
18 425
Торговля
28 695
30 235
45 889
Аренда и деловые услуги
16 033
27 096
32 623
Недвижимое имущество
3 720
2 287
935
Энергетика
3 513
6 580
63 567
Коммунальное хозяйство
6 548
2 929
306
623
1 087
3
Бытовые услуги

2019 г.
тыс. руб.
1 319 580
545 868
50 114
42 930
10 269
7 406
5 216
0
0

Таблица 11. – Динамика количества ЮЛ и ИП в разрезе отраслей экономики района
Виды экономической деятельности
Рыболовство и рыбоводство
Розничная торговля
Образование
Органы гос. управления

2015
29
24
21
18

Количество ЮЛ, ед.
2016 2017
2018 2019
29
29
29
28
25
26
26
24
21
21
21
20
18
17
19
20

2015
4
80
1
-

Количество ИП, ед.
2016
2017 2018
4
5
5
81
76
69
1
1
1
-

2019
4
69
1
-
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Общественные организации
Энергоснабжение и кондиционирование
Сельское хозяйство и охота
Производство пищевых продуктов
Операции с недвижимостью
Не определен
Библиотеки, музеи и прочие объекты культуры
Лесоводство и лесозаготовки
Рестораны, кафе
Водоснабжение
Строительные работы специализированные
Склады и логистика
Административно-хозяйственные и вспомогательные услуги для бизнеса
Туризм
Трудоустройство и подбор персонала
Прочие персональные услуги
Строительство зданий
Здравоохранение
Транспорт водный
Строительство инженерных сооружений
Издательская деятельность
Социальные услуги
Транспорт сухопутный и трубопроводный
Научно-техническая деятельность
Архитектура, проектирование
Уход с обеспечением проживания
Оптовая торговля
Искусство, развлечения
Деревообработка
Право и бухгалтерский учет
Гостиницы, пансионаты
Спорт, отдых
Видео, кинопроизводство, звукозапись
Ветеринария
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Торговля и ремонт авто-транспорта и мотоциклов
Телекоммуникации
Разработка ПО
Утилизация отходов
Обслуживание зданий и территорий
Аренда и лизинг
Ремонт компьютеров и бытовой техники
Рекламная деятельность
Производство мебели
Вспомогательная деятель-ность в сфере финансов и страхования
Полиграфия и копирование
Производство металлических изделий
Производство одежды
Телевидение, радиовещание
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13
8
6
11
7
5
4
9
4
3
2
2

14
8
5
8
6
5
4
7
4
2
3
2

17
8
7
8
5
5
4
7
5
2
4
2

16
8
7
7
5
5
4
5
7
2
4
2

16
8
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3

14
4
0
2
5
11
1

10
4
1
4
7
9
1

12
4
1
5
7
9
2

12
4
1
5
6
10
2

11
3
1
5
10
10
2

2

2

2

2

3

-

-

-

-

1

3
2
1
1
5
2
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
1
2
4
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
1
2
4
2
3
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
1
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
14
6
1
33
4
1
5
1
4
2
10
-

1
12
6
1
31
4
1
3
1
4
2
8
1
1

1
11
7
2
31
4
3
1
4
2
8
1
1

1
12
7
3
31
5
3
1
4
2
9
1
2

1
12
8
2
32
4
3
1
4
2
8
4

1

-

-

-

-

9

6

8

5

6

1
-

1
-

1
-

-

-

1
2
1
1
2
6
2
-

1
3
1
2
2
4
2
-

1
3
2
2
1
3
1
1

3
2
2
1
3
1
1

3
2
2
2
2
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1
2
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
0

Таблица 12. – Динамика количества ЮЛ района, структурированных по правовой форме собственности за 2015-2019 годы
Динамика количества ЮЛ Усть-Камчатского муниципального района по правовым формам
Организации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018г.
Все
204
198
205
200
Коммерческие
92
85
90
87
Общества с ограниченной ответственностью
81
75
80
78
Муниципальные унитарные предприятия
8
7
7
6
Непубличные акционерные общества
1
1
1
1
Сельскохозяйственные производственные кооперативы
1
1
1
1

2019г.
192
82
72
6
1
1
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Федеральные государственные унитарные предприятия
1
1
Не коммерческие
112
113
Муниципальные казенные учреждения
26
26
Муниципальные бюджетные учреждения
23
23
Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации
17
20
Общественные организации
9
10
Учреждения
5
5
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
5
4
Союзы (ассоциации) общественных объединений
1
1
Федеральные государственные бюджетные учреждения
1
1
Федеральные государственные казенные учреждения
3
3
Товарищества собственников жилья
3
2
Динамика количества ИП по правовым формам
Организации
2015 г.
2016 г.
Все
233
224
Индивидуальные предприниматели
217
212
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств
15
11
Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет
1
1

85

1
115
26
23
20
12
5
4
1
1
2
1

1
113
28
22
21
11
5
4
1
1
2
1

1
110
29
23
20
11
5
4
1
1
1
0

2017 г.
226
214
11
1

2018г.
222
210
11
1

2019г.
226
215
10
1

Таблица 13. – Динамика регистрационных действий ЮЛ и ИП района за 2015-2019 годы
Динамика количества ЮЛ Усть-Камчатского района по регистрационным действиям
Организации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Все
13
34
32
Регистрация
10
14
19
Банкротство
0
0
1
Ликвидация
3
20
12
Динамика количества ИП Усть-Камчатского района по регистрационным действиям
Организации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Все
59
69
54
Регистрация
29
30
28
Ликвидация
30
39
26

2018 г.
39
16
2
21

2019г.
28
10
0
18

2018 г.
52
24
28

2019г.
66
35
31

Промышленность. В структуре обрабатывающих производств Усть-Камчатского муниципального района основные объемы производства
сформированы предприятиями рыбодобывающей и пищевой (рыбоперерабатывающей) промышленности (в структуре ОКВЭД включены в
раздел сельского хозяйства).
Сведения об основных направлениях производственной деятельности района представлены в табл.14.
Таблица 14. – Описание основных направлений производственной деятельности района
Отрасль Основные характеристики
Рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий комплекс:
Рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий комплекс составляет основу экономики Усть-Кам-чатского муниципального района. Наиболее крупные рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия - ООО «УстьКамчатрыба», ООО «Восток-рыба», ООО «Соболь», ООО «Ничира», ООО «Дельта Фиш», ООО «Энергия».
Способ лова рыбы – ставной невод и речная рыбалка сетями. Ежедневный улов вывозится катерами на рыбоперерабатывающие заводы.
Мощности заводов позволяют выловить и переработать до 1000 тонн рыбы в сутки.
Уровень производственных мощностей рыбоперерабатывающих заводов в настоящее время достаточен. Предприятия постоянно модернизируются, при необходимости осуществляется строительство дополнительных корпусов. Продукция предприятий имеет высокий
уровень спроса и поставляется в российские торговые сети, а также оправляется на экспорт в Японию, Корею, Китай и др. юго-восточные
страны.
Кроме того, ловом рыбы в районе занимаются также 9 средних предприятий и индивидуальные предприниматели. В период путины на сезонных работах привлекаются ежегодно около 900-1500 чел.
Самое крупное предприятие – ООО «Устькамчатрыба» (численность работающих – 300 чел., из них постоянно работающих – 40 чел.), резидент ТОР «Камчатка», реализует инвестиционный проект по строительству рыбоперерабатывающего завода производительностью до
70 тонн в сутки по сырью в Усть-Камчатском районе Камчатского края на земельных участках с кадастровыми номерами 41:09:0010105:199
и 41:09:0010105:394 (в границах п. Усть-Камчатск). Данным проектом предусмотрено создание 80 новых рабочих мест. На базе ООО «Устькамчатрыба» имеется туковый завод по производству рыбной муки.
Пищевая промышленность (за исключением рыбоперерабатывающей):
Представлена в районе производством хлебобулочных и кондитерских изделий. Производство полностью ориентировано на местный рынок и обусловлено спросом. В п. Козыревск предприятием по производству хлеба и хлебобулочных изделий является ПО
«Камчатка». В Усть-Камчатском сельском поселении - ИП Стряпченко В.Ф., п. Ключи – ИП Пазий И.А.
Лесопромышленный комплекс:
Лесоперерабатывающая отрасль Усть-Камчатского района (площадь лесного фонда района составляет 96% общей площади района – 3 919 742 га) Основные предприятия - ИП Попов С.Д. (Усть-Камчатское СП), ИП Бобряков В.С. (Ключевское СП), ООО «Козыревское деревообрабатывающее предприятие», ИП Якупов И.М., ИП Дубенко Д.Ю. (Козыревское СП).
Основной деятельностью предприятий является лесозаготовка и переработка древесины. Вся заготавливаемая древесина и произведенные пиломатериалы реализуются на внутреннем рынке Камчатского края. Более 60% заготавливаемой древесины используется в качестве топлива для котельных, отапливающих объекты соцкультбыта и собственных нужд населения, 40% используется
в круглом виде и пиломатериалах (доска обрезная, брус), которые используются для проведения ремонтно-строительных работ населенных пунктов Усть-Камчатского района.
Добывающая промышленность:
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В настоящее время данное направление развито слабо, хотя имеется очень значительный минерально-сырьевой потенциал (см.
п.1.1.6, стр.10-20). Лишь часть месторождений полезных ископаемых разведана и оценена эффективность их промышленной разработки.
Расположенное на территории района рудное поле «Кумроч», согласно «Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года» включено в состав Центрально-Камчатского горнодобывающего кластера, специализирующегося на добыче золота, серебра, никеля и медных руд и рассматривается как одна из возможных точек прорыва для региона в целом. Планируется его освоение в ближайшей перспективе (см. табл.26-27).
Электроэнергетика:
Данная отрасль занимает значительное место в экономической структуре Усть-Камчатского района и является стабильной работающей отраслью в районе. Основным производителем и распределителем электроэнергии на территории Усть-Камчатского муниципального района является АО «Южные электрические сети Камчатки».
Сельское хозяйство. Усть-Камчатский район функционирует в сложных природных и экономических условиях, предопределенных особенностями климата, географическим положением, удаленностью от регионов России.
По состоянию на 2019 г. в районе зарегистрированы 2 сельскохозяйственных предприятия и 6 крестьянско-фермерских хозяйств. Из
них основной объем произведенной сельскохозяйственной продукции приходится на ООО «Крутоберегово», основной деятельностью которого является производство молочной продукции, а также хозяйства населения.
Объемы и структура производимой продукции в динамике 2015-2018 годы представлена в табл.15-17.
Таблица 15. –Динамика объемов производимой сельскохозяйственной продукции
Наименование целевого показателя
2015г.
2016г.
2017г.
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах):
- хозяйства всех категорий, тыс. руб.
110602,0 126737,6 136512,6
- хозяйства населения, тыс. руб.
94784,9
101333,8 112131,6
Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах):
- хозяйства всех категорий, тыс. руб.
62383,0
60258,8
69015,0
- хозяйства населения, тыс. руб.
60018,0
57454,0
63291,0
Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах):
- хозяйства всех категорий, тыс. руб.
48219,0
66478,8
67497,6
- хозяйства населения, тыс. руб.
34766,9
43879,8
48840,6
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году):
- хозяйства всех категорий, %
88,6
114
105,3
- сельскохозяйственные организации, все, %
214,1
263,1
86,5
- хозяйства населения, %
88,8
99,5
106,8
- крестьянские (фермерские) хозяйства, %
83,2
103,3
80,4

2018г.
137311,9
90670,0
74521,9
57876,1
62790,0
32793,9
90,9
135,3
85,4
144,5

Таблица 16. – Структура производимой сельскохозяйственной продукции
Наименование целевого показателя
Посевные площади сельскохозяйственных
культур (хозяйства всех категорий/ сельскохозяйственные организации/ хозяйства
населения/ крестьянские (фермерские) хозяйства
Вся посевная площадь, га
- картофель, га
- овощи (без высадки), га
- капуста, га

Значения целевых показателей
2015г.

2016г.

2017г.

76,1//72,4/3,7

79,8//73,9/5,9

2018г.

2019г.

81,09/340,12//74,82/6,2
/65,34/9,88
70,99/65/-/62/3
65,5/-/62/3,5 65,6/-/62/3,6
60,45/-/56,58/3,87
/64,89/6,1
6,6/-/6,4/6,5/-/6,3/6,8/-/6,5/10,1/-/6,3/8,77/-/8,76/0,01
1,3/-/1,3/1,2/-/1,2/1,3/-/1,2/1,9/-/1,9/1,96/-/- огурцы, га
1,5/-/1,5/1,5/-/1,5/1,4/-/1,4/1,5/-/1,5/1,52/-/- помидоры, га
1,6/-/1,6/1,6/-/1,6/1,5/-/1,5/1,83/-/1,5/1,11/-/- свекла столовая, га
0,8/-/0,7/0,8/-/0,8/0,9/-/0,8/0,82/-/0,82/0,92/-/- морковь столовая, га
1,4/-/1,3/0,1
1,6/-/1,4/1,5/-/1,4/1,83/-/1,73/1,11/-/- лук репчатый, га
0,5/-/0,5/1/-/1/1,1/-/1,1/0,12/-/0,12/0,66/-/- чеснок, га
0,13/-/0,13/0,4/-/0,4/0,4/-/0,4/0,35/-/0,35/0,11/-/- горох овощной, га
0,07/-/0,07/-/-/-/-/-/-/-/-/-/0,55/-/Кормовые культуры (хозяйства всех категорий/ сельскохозяйственные организации/ хозяйства населения/ крестьянские (фермерские) хозяйства:
Кормовые культуры, всего, га
1/-/1/0,4/-/0,4/3,9/-/1,9/2
-/-/-/270,9/-/-/6
- корнеплодные кормовые культуры (кормо1/-/1/0,4/-/0,4/2/-/2/-/-/-/-/-/вая свек-ла, брюква, турнепс и др.)
- кормовые культуры на силос (без кукурузы),
1/-/-/0,4/-/-/2/-/-/2
-/-/-/-/-/-/га
- однолетние травы, га
-/-/-/70/70/-/0,5/0,5/-/-/-/-/-/-/-/Площадь многолетних насаждений – всего (хозяйства всех категорий/ хозяйства населения)
Плодово-ягодные насаж-дения – всего, га
4,86/4,86
4,9/4,9
4,9/4,9
4,9/4,9
4,97/4,97
Ягодники (земляника, клубника, малина, смо-/4,9/4,9
4,9/4,9
4,9/4,9
4,89/4,89
родина, крыжовник и др.), га
Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь), хозяйства всех категорий, центнеров с га:
- картофель
101,1
120,0
124,1
170,1
219,1
76,2/-/73/3,2
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- овощи (без высадки)
167,0
- капуста
138,0
- огурцы
141,7
- помидоры
176,7
- свекла столовая
87,2
- морковь столовая
117,6
- лук репчатый
63,0
- чеснок
41,0
- горох овощной
- корнеплодные кормовые культуры (кормо159
вая свек-ла, брюква, турнепс и др.)
- кормовые культуры на силос (без кукурузы)
- однолетние травы на сено
- однолетние травы на зе-леный корм
- многолетние травы все-го на сено
- многолетние травы все-го на зеленый корм
Валовые сборы сельскохозяйственных культур, центнер:
- картофель
6522,48
- овощи (без высадки)
1705,02
- капуста
270,12
- огурцы
316,88
- помидоры
319,52
- свекла столовая
144,42
- морковь столовая
272,91
- лук репчатый
78,57
- чеснок
28,62
- горох овощной
10,64
- корнеплодные кормовые культуры (кормо59,0
вая свек-ла, брюква, турнепс и др.)
- культурные кормовые на силос (без кукурузы)
-плоды и ягоды
- ягодники (земляника, клубника, малина,
сморо-дина, крыжовник и др.)
- однолетние травы на сено
- однолетние травы на зе-леный корм
- многолетние травы всего на сено
-
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178,0
137,5
155,3
193,3
100,3
122,0
69,3
57,0
2,0

163,0
135,0
123,5
171,6
99,1
119,8
50,5
55,6
1,7

126,0
263,5
238,2
192,6
167,4
212,9
92,0
78,9
42,1

218,3
246,8
242,4
231,2
233,9
261,4
201,1
91,5
70,0

138,9

109,4

228,3

-

55,0
8,9
15,0

50,0
83,7
-

80,0
20,6
69,5

29,3
-

12350,0
1817,0
427,5
568,69
508,31
92,5
140,6
43,5
5,7
0,2

12438,0
1684,4
429,0
427,29
417,26
86,5
228,2
46,0
5,0
0,3

8289,5
1275,25
453,0
265,25
220,87
79,0
198,35
28,4
3,4
0,1

13242,75
1914,78
483,71
369,06
295,54
214,85
291,3
132,14
9,84
38,34

187,5

141,11

41,09

-

-

100,0

-

-

138,5

150,91

205,23

-

138,5

150,91

205,23

-

205,8
2200,0
-

111,3
-

-

5587,0

Таблица 17.
Наименование целевого показателя
Поголовье скота и птицы на конец года (хозяйства всех категорий/ хозяйства населения/ крестьянские (фермерские) хозяйства, голова:
Крупный рогатый скот
Коровы
Свиньи
Птица

Значения целевых показателей
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

245/117/269/88/251/113/242/104/233/-/97/48/106/39/86/44/113/56/106/-/142/51/91
92/20/72
236/22/214
322/47/275
225/45/180
2049/1651/398 2446/2327/119 2026/1942/84
1721/1678/43
1705/1705/
Лошади
46/43/40/-/42/-/70/-/40/40/Кролики
85/85/90/90/181/181/120/120/63/63/Пчелосемьи
5/5/11/11/13/13/11/11/11/11/Овцы и козы
96/85/11
60/60/49/49/21/21/29/29/Производство продуктов животноводства, хозяйства всех категорий, тонна:
81
71
82
67
42
- скот и птица на убой (в живом весе), тонна
- молоко, тонна
393
376
348
392
402
- яйца, тыс. штук
76
74
69
69
171
Ежегодно хозяйствами всех категорий используется более 99,98 гектаров посевных площадей сельскохозяйственных культур, в том числе
86,96 гектаров посевная площадь занята под картофель, 12,84 гектаров под овощами открытого грунта.
Относительно благоприятные условия для ведения сельского хозяйства в районе находятся Усть-Камчатском сельском поселении - с. Крутоберегово и Козыревском сельском поселении – с. Майское. Потенциал территории позволяет здесь держать стадо крупного рогатого скота
до 300 голов и снабжать продукцией социальную сферу района.
Поддержка развития сектора АПК в районе поддерживается утвержденной муниципальной программой Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
муниципальном районе», согласно которой предусмотрено к 2023 году достижение следующих значений показателей (см. табл.18).
Таблица 18.
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Показатели
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий, голов
Производство продукции живот-новодства скота и птицы на убой, тонн
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий, голов
Производство молока в хозяйствах всех категорий,
тонн
Продуктивность коров и сельско-хозяйственных организациях, кг
Количество получивших муници-пальную поддержку,
хозяйств
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База

Оценка

2017г.

2018г.

Целевой ориентир
2019г.
2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

182

200

200

200

200

200

200

45

45

45

45

45

45

45

66

80

80

80

80

80

80

110,44

133

133

133

133

133

133

1667

1700

1700

1700

1700

1700

1700

2

2

2

2

2

2

2

1.3.2. Торговля и услуги
Розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание представлены на территории Усть-Камчатского района субъектами
малого и среднего предпринимательства. Информация об объектах розничной торговли и общественного питания в динамике за 2015-2019
годы приведена в табл.19.
Таблица 19.

Наименование целевого показателя
Количество объектов розничной торговли и общественного питания:
- магазины, ед.
- павильоны, ед.
- палатки и киоски, ед.
- аптеки и аптечные магазины, ед.

- столовые учебных заведений, организаций, промыш-ленных предприятий,
ед.
- рестораны, кафе, бары, ед.
- минимаркеты, ед.
- прочие магазины, ед.
Площадь торгового зала объектов розничной торговли:
- магазины, м2
- павильоны, м2
- аптеки и аптечные магазины, м2
- минимаркеты, м2
- прочие магазины, м2
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания:
- столовые учебных заведений, организаций, промыш-ленных предприятий,
м2
- рестораны, кафе, бары, м2
Число мест в объектах общественного питания:
- столовые учебных заведений, организаций, промыш-ленных предприятий,
место
- рестораны, кафе, бары, место

Значения целевых показателей
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

81
3
2
3

81
3
2
3

81
3
2
4

81
4
1
5

80
4
1
4

7

7

7

7

7

8
53
28

8
53
28

6
53
28

6
55
26

9
54
26

4858,8
44
133
3093,4
1765,4

4858,8
44
133
3093,4
1765,4

4858,8
44
193,8
3093,4
1765,4

4981,6
60
215,3
3209
1772,6

4912,1
60
175
3139,5
1772,6

649,5

649,5

469,5

649,5

649,5

720

756

591,4

627,4

1022

486

486

486

486

486

210

230

199

219

270

Сопоставление оборота розничной торговли в расчете на душу
населения Усть-Камчатского района по отношению к другим
муниципальным районам Камчатского края показано на рис.11.
Рис.11. – Сравнение оборота розничной торговли Усть-Камчатского района и
других муниципальных образований Камчатского края, 2019 год
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1.3.3. Малое и среднее предпринимательство
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) относится к числу наиболее значимых направлений в решении
проблем социально-экономического развития района, насыщения рынка товарами и услугами, развитие конкуренции, снижении уровня
безработицы. Данные по количеству СМСП и структуре их производственной деятельности представлены в табл.7-8 (т.1, стр.26), табл.11
(т.1, стр.27-29), табл.12-13 (стр.29).
Созданию условий для развития малого бизнеса в районе придается большое значение. Осуществляется поддержка, как на краевом,
так и районном и местном уровнях.
Реализуемая муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности» на период до 2023 года, предусматривает предоставление субсидий начинающим СМСП, а также субсидий СМСП,
осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях. Кроме финансовой поддержки программой предусмотрено оказание консультационной, имущественной и инвестиционной поддержки. Достигаемые значения показателей согласно данной программе на период до 2023
года отражены в табл.20.
Таблица 20. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы
Показатели
Количество СМСП в Усть-Камчатском МР, ед.
Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку в Усть-Камчатском МР, ед.
Количество сохраненных рабочих мест из СМПС, получивших поддержку, ед.
Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет, %
Количество СМСП (включая индиви-дуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел.,
%
Количество муниципального имущества, включенного в Перечень для предоставления
СМСП, ед.

2017г
204

2018г
241

2019г
242

2020г
246

2021г
248

2022г
250

2023г
252

25
6
0,001

27
6
0,001

29
6
0,001

31
6
0,001

33
6
0,001

35
6
0,001

36
6
0,001

21,4

25,8

26,4

27,5

28

28,5

29

4

4

4

5

6

7

8

1.4. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Рис.12. – Достопримечательности Усть-Камчатского муниципального района
Территория Усть-Камчатского муниципального района обладает богатейшим природным и рекреационно-туристским потенциалом.
Здесь расположены 14 особо охраняемых природных территорий, на которых допускается осуществление туристской деятельности. К
наиболее значимым относятся природный парк регионального значения «Ключевской», заказник регионального значения «Озеро Харчинское», биологические памятники природы регионального значения «Озеро Ажабачье». На территории муниципального района расположены вулканы Ключевской группы и вулкан Шивелуч.
Большой интерес представляет объект экскурсионного туризма и культурного наследия регионального значения - историко-архитектурного комплекса (Могила Попко Витольда Адольфовича (1917-1951гг., активного участника освобождения Польши от фашистских захватчиков); Остатки территории города Нижне-Камчатска, основанного в 1731 году; Успенская церковь)».
Наиболее посещаемым туристским объектом является природный парк «Ключевской». Существующие пешие маршруты позволяют совершить восхождение на Ключевскую группу действующих и потухших вулканов.
Наличие охотничье-промысловых угодий создает большие перспективы для спортивной, любительской и трофейной охоты на медведя,
лося, барана и водоплавающую дичь. Неограниченные возможности предлагаются любителям спортивного и любительского рыболовства,
в период летнего туристского сезона – ловли лососевых, морская рыбалка. В зимний период актуальны экстремальные виды туризма, а
также подледный лов корюшки, сельди.
Туристический потенциал района усиливается его выгодным географическим положением, наличием на его территории аэропорта и
морского порта, близостью Командорских островов, которые привлекают к себе большие потоки зарубежных туристов, путешествующих на
морских лайнерах. Основными регионами по прибытию туристов в Усть-Камчатский район являются Москва и Московская область, СанктПетербург, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток.
В районе зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 7 фирм, оказывающих туристические и экскурсионные услуги. Перечень основных объектов показа представлен в табл.21-22.
Таблица 21. – Объекты туристического показа на территории Усть-Камчатского района
Объекты показа п. Усть-Камчатск

Объекты показа п. Козыревск
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- часовня св. Александра Невского в с.Крутоберегово;
- часовня святых благоверных князей Бориса и Глеба;
- дизель-электроход «Капитан Дрябкин»;
- краеведческий музей в ЦКиД;
- мемориал Воинской Славы на м. Погодный;
- церковь Покрова Пресвятой Богородицы;
- аллея Рыбацкой Славы;
- озеро Нерпичье;
- памятник, посвященный 25-летнему юбилею морско-го торгового порта;
- стела – символ Порта;
- мемориал погибшим в годы второй мировой войны и в войне с Японией
«Скорбящие матери»;
- стела «Аврора»;
- крест на выезде из Усть-Камчатска
крест на выезде из Усть-Камчатска
- Нижне-Камчатский острог
- озеро Глубокое
- озеро Красиковское
- могила В.А. Попко
- Церковь Успения Божией Матери
Объекты показа п. Ключи
- памятный крест, посвященный путешественникам Второй экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова;
- памятник-часовня, посвященная первопроходцу Вла-димиру Атласову;
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы;
- камчатская вулканологическая станция;
- памятник В.И. Ленину;
- памятный знак «Первым комсомольцам Ключей в честь 50-летия комсомола Камчатки»;
- крест В. Атласову;
- выставка экспонатов в библиотеке;
- природный парк «Ключевский»

- вулкан Плоский Толбачек;
- одно из первых поселений;
- «Ушковская стоянка»;
- памятник землякам, погибшим в годы ВОВ;
- стела-памятник «Ленинскому комсомолу в честь 50летия комсомола Камчатки»;
- крест В. Атласову;
- выставка экспонатов в библиотеке;
- природный парк «Ключевский»

Таблица 22. – Перечень туристических маршрутов на территории Усть-Камчатского района
Маршрут
Объект показа
Оборудованность места показа
По следам недавних извер- Кратер «Южный конус» Лавовая пещера
нет
жений
Кратер «Звезда» Лавовая пещера
нет
Стоянка «Вертолет»
навес с кострищем
Стоянка «Северный прорыв»
навес с кострищем
Стоянка «Клешня» Родник
место для стоянки
Вулкан Плоский Толбачик
нет
Толбачинское кольцо
Полевая база «Толуд» Вулкани-ческой обсервато- домик, навес с кострищем
рии поселка Ключи, расположена на берегу реки
Толуд между Плоским Толбачиком и Большой
Удиной
Стоянка «Марсово поле»
стоянка, навес с кострищем
Каньон
памятник природы
Поляна эдельвейсов Бараньи скалы
памятник природы, навес с кострищем
Стоянка «Копыто»
инспекторский домик, приют
Долина вулканов
Апохончич, родник
домик
Камень «Амбон»
памятник природы
Плотина
домик
Каменная паленница
памятник природы
Вулкан Безымянный
нет
Высоты Камчатки
Подкова
домик
Кратер «Цирк»
домик
Перевал 2600 м
домик
Вулкан Ключевская сопка
нет
Перевал Вулканологов
инспекторский домик, приют
Кратер «перевальный»
инспекторский домик, приют
К перевалу вулканологов Апохончич, родник
домик
Перевал Вулканологов
инспекторский домик, приют
По следам первопроходцев Церковь Успения Божией Матери
объект культурного наследия регионального знаКамчатки
чения, имеется беседка.
Озеро Красиковское
гостиница, столовая, баня, кострище
Могила В.А. Попко
объект культурного наследия регионального значения
Инфраструктура гостеприимства и коллективных средств размещения представлено 15 объектами на 159 мест (см. табл.23).
Таблица 23. – Сведения о количестве коллективных средств размещения
Показатели
Число коллективных средств размещения, ед.
Число мест в коллективных средствах
размещения, ед.

Территория
Ключевское СП
Козыревское СП
Усть-Камчатское СП
Ключевское СП
Козыревское СП
Усть-Камчатское СП

2014г.
5
4
6
92
34
40

2015г.
4
6
5
64
57
40

2016г.
4
5
4
70
57
40

2017г.
4
4
4
70
51
40

2018г.
4
6
5
70
51
38

2019г.
4
6
5
70
51
38
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Также предусмотрено размещение туристов в ряде индивидуальных жилых домов и квартирах в многоквартирных жилых домах и
кемпингах на приусадебной территории в п.Усть-Камчатск, п.Ключи, п.Козыревск. Общая емкость рынка гостеприимства, включая услуги
частного сектора составляет 225 мест в 21 объектах.
В целях развития внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма на территории Усть-Камчатского района реализуется муниципального программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе» муниципальная программа Ключевского сельского поселеия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ключевском сельском поселении» и муниципальная программа Козыревского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть
- Камчатского муниципального района», согласно которой к 2023 году должны быть достигнуты следующие значения показателей (см.
табл.24).
Таблица 24. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы
Целевые
Оцен- орика
Показатели
ентиры
2018
2019
2020 2021 2022 2023
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Развитие внутреннего и въездного туризма в УстьКамчатском муниципальном районе»
Количество занятых в сфере туризма (среднесписоч-ная численность работни43
44
44
44
44
44
ков с учетом смежных отраслей), чел.
Подпрограмма 1 «Развитие туристической инфраструктуры»
Количество созданных (оборудованных) туристских объектов, чел.
1
1
1
1
1
1
Количество созданных (оборудованных) туристских маршрутов, ед.
0
1
1
1
2
2
Подпрограмма 2 «Продвижение и популяризация туристского продукта»
Количество изданий, баннеров, буклетов о возмож-ностях туристско-рекреаци1
3
3
3
3
3
онного комплекса Усть-Камчатского района, ед.
Количество территорий, оснащенных информацион-ным материалом о возмож0
1
1
1
3
3
ностях туристско-рекреа-ционного комплекса Усть-Камчатского района, %
Подпрограмма 3 «Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского МР»
Численность граждан, принявших участие в социаль-ных турах на территории
0
10
15
20
20
25
Усть-Камчатского МР, чел.
Схема территориального развития района предусматривает создание в Усть-Камчатском районе развитого туристско-рекреационного кластера, который будет совер-шенствоваться в тесном взаимодействии и с опорой на базовый морехозяйственный кластер. Дополнительный стимул развитию туризма придаст организация и продвижение на международном рынке круизного маршрута «Восточное
кольцо России».
В соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» в целях развития туристской инфраструктуры в 2019 году была запланирована организация мероприятий по
созданию туристского информационного центра на территории Ключевского сельского поселения, разработка идеи создания этнокультурного центра «Нижнекамчатск». В 2020 году – создание туристского информационного центра на территории Козыревского сельского
поселения. В 2021 году – строительство гостиничного комплекса в п. Усть-Камчатск (на 50 мест); строительство смотровой площадки на
территории Ключевского сельского поселения; обустройство территории на смотровой площадке «Увал» на территории Козыревского
СП; организация работ по благоустройству территории бывшего населенного пункта Нижнекамчатск.
В п. Ключи и в живописных местах на берегу р. Еловка, озера Харчинское ООО «Национально-производственный комплекс «Камаки»
планирует расширение и строительство рыболовно-охотничьих баз.
В соответствии со «Стратегией развития туризма в Камчатском крае на период до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 22.03.2011 № 122-РП территория Усть-Камчатского муниципального района отнесена к второстепенным
туристическим зонам «Усть-Камчатская – Ключевская» туристическая зона. Специализацию зоны определяют следующие объекты: природный парк «Ключевской», река Камчатка, Ключевская группа вулканов, район Большого Трещинного Толбачинского извержения, памятник археологии «Ушковская стоянка», биологический памятник природы регионального значения «Озеро Ажабачье», государственный природный заказник «Озеро Харчинское». Восхождение на вулканы и горные вершины, пешеходный туризм, альпинизм, сплавы по
рекам, экологические туры, спортивная охота и рыбалка, научный туризм (вулканология, геология, археология, орнитология).
Согласно данной Стратегии, параметры туристической индустрии Усть-Камчатского района к 2025 г. должны достигнуть следующих
значений: количество туристов – 3000 человек (рост в 10 раз), средняя продолжительность пребывания – 9 дней (рост в 1,3 раза), количество мест размещения – 350 (рост в 2,2 раза). На территории района выделены следующие инвестиционные площадки под размещение
объектов туристической инфраструктуры, а также запланированы к строительству и реконструкции:
1. Строительство объектов:
п. Усть-Камчатск:
• согласно Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Усть-Камчатском муниципальном районе;
п. Ключи:
• строительство рыболовно-охотничьих баз;
п. Козыревск:
• строительство туристско-гостиничного комплекса на 40 мест;
Межселенная территория:
• строительство туристическо-оздоровительного комплекса на термальных источниках в бассейне р. Киревна (гостиничный комплекс
на 35 мест, оздоровительный комплекс на 35 мест) для проведения курса лечения и размещения туристов;
• двух рыболовно-охотничьих баз: на берегу реки Еловка и озера Харчинское;
• туристическо-гостиничного комплекса на 40 мест в историко-культурном центре «Нижне-Камчатский острог».
2. Реконструкция действующих объектов:
Межселенная территория:
• детского стационарного загородного оздоровительного лагеря на 40 мест для возможности круглогодичной работы.
3. Выделение инвестиционных площадок под размещение объектов туристической инфраструктуры (Приложение 2 к «Стратегии развития туризма в Камчатском крае на период до 2025 года» «Реестр инвестиционных площадок»):
п. Ключи:
• участок площадью 0,6 га на территории бывшего МПМК «Усть-Камчатская»;
• участок площадью 3 га на территории бывшего ОАО «Ключевской леспромхоз»;
• участок площадью 3 га на территории по ул. Речной тупик.
С учетом проекта внесения изменений в схему территориального планирования Камчатского края при подготовке проекта изменений в схему территориального планирования Усть-Камчатского муниципального района учтены следующие планируемые объекты регионального значения в области отдыха и туризма:
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• строительство гостиницы в направлении Долины Гигантов, влк. Плоский Толбачик – туристско-гостиничный комплекс на 40 мест (п. Козыревск);
• строительство гостиничного комплекса на 50 мест (п. Усть-Камчатск).
В рамках актуализации схемы территориального планирования Усть-Камчатского муниципального района уточнен перечень и параметры планируемых объектов отдыха и туризма местного значения муниципального района, создание инвестиционных площадок для развития объектов туризма:
• для туристско-оздоровительного комплекса на термальных источниках в бассейне р. Киревна (гостиничный комплекс на 35 мест, оздоровительный комплекс на 35 мест) для проведения курса лечения и размещения туристов (межселенная территория);
• для двух рыболовно-охотничьих баз: на берегу реки Еловка и озера Харчинское строительство домов охотника и рыболова на берегу
реки Камчатка (межселенная территория);
• для туристско-гостиничного комплекса на 40 мест в историко-культурном центре «Нижне-Камчатский острог» (межселенная территория);
• реконструкция детского стационарного загородного оздоровительного лагеря на 40 мест для возможности круглогодичной работы
(межселенная территория);
• участок под размещение объектов туристической инфраструктуры площадью 0,6 га на территории бывшего МПМК «Усть-Камчатская»
(п. Ключи);
• участок под размещение объектов туристической инфраструктуры площадью 3 га на территории бывшего ОАО «Ключевской леспромхоз» (п. Ключи);
• участок под размещение объектов туристической инфраструктуры площадью 3 га на территории по ул. Речной тупик (п. Ключи);
• создание историко-этнографического комплекса на территории бывшего населенного пункта Нижне-Камчатск (создание этнокультурного центра «Нижнекамчатск»);
• для рыболовно-охотничьей базы (п. Ключи);
• создание туристского информационного центра на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
• создание туристского информационного центра на территории Ключевского сельского поселения;
• создание туристского информационного центра на территории Козыревского сельского поселения.
• развитие природного парка «Ключевской»: строительство кемпингов, средств размещения, визит-центров, вертолетных площадок, лесопожарных проездов из п. Козыревск в направлении Долины Гигантов, влк. Плоский Толбачик, 2019-2023 гг. (основание: Комплексный план
развития туризма в Камчатском крае по степени приоритетности основных мест притяжения туристов, развитие точки притяжения туристов
«Ключевская группа вулканов» («Долина гигантов»));
• развитие памятников природы регионального значения: оз. Ажабачье (вертолетные площадки, визит-центры, кемпинги), 2022-2025 гг.
(основание: Комплексный план развития туризма в Камчатском крае по степени приоритетности основных мест притяжения туристов, развитие точки притяжения туристов «Ключевская группа вулканов» («Долина гигантов»)).
1.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В инвестиционном рейтинге муниципальных образований Камчатского района за 2019 год Усть-Камчатский район занял 1-е место, набрав 35 баллов.
Показатели, характеризующие подъем инвестиционной активности Усть-Камчатского муниципального района, представлены в табл.25.
Таблица 25.

Наименование целевого показателя
Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство:
Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета муниципального
образования, тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого
предпринимательства), тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности, тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя, тыс. руб.
Сведения о выданных разрешениях в строительстве:
Количество выданных разрешений на строи-тельство, ед.
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, ед.

Значения
целевых
показателей
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

138549

24114

157320

47089

25683

1526749

1018334

533078

702809

582514

607656

324653

183569

66918

115930

20,554

26,621

62,373

38,319

2
9

12
3

9
14

10
11

11
11

В соответствии с Инвестиционным паспортом Усть-Камчатского муниципального района, основными направлениями вложения инвестиционных ресурсов являются:
• развитие объектов производственного, туристического и иного назначения;
• развитие строительной индустрии и производства строительных материалов;
• развитие туризма на территории района;
• развитие рыбоводства в имеющихся природных водоемах;
• выращивание сельхозпродукции, развитие животноводства.
Имеющиеся инвестиционные площадки в районе приведены в табл.26.
Таблица 26. – Перечень имеющихся на территории района инвестиционных площадок
Площадь, Местоположение
Категория земель
м2
В соответствии с Инвестиционным паспортом Усть-Камчатского муниципального района:
на территории п.Усть-Камчатск по ул. 60 лет Октября,
Земельный
участок
под
строительство
плава-тельного
басЗемли населенных
1.
7095
юго-восток мк-на Погодный
сейна
пунктов
кадастровый номер
41:09:0010114:388
№

Вид, планируемое значение
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на территории с.Крутоберегово
2.
62880
кадастровый номер
41:09:0010104:597
В соответствии со сведениями, представленными администрацией Ключевского СП:
кадастровый номер
3.
Зона объектов с/х назначения (СХ 3)
12295
41:09:0010112
кадастровый
номер
4.
Зона объектов с/х назначения (СХ 3)
67670
41:09:001010111
кадастровый номер
5.
Зона объектов с/х назначения (СХ 2)
32260
41:09:0010111
кадастровый
номер
6.
Зона объектов с/х назначения (СХ 2)
30425
41:09:0010111
В соответствии с данными Инвестиционной карты Камчатского края:
Земельный участок для использования в про-мышленных,
п. Ключи
7.
туристских и других целях на территории бывшего ОАО 302930000
«Ключевской лес-промхоз»
Земельный участок для использования в про-мышленных,
8.
туристских и других целях на территории по ул. Речной ту- 302930000
п. Ключи
пик
Земельный участок под строительство молочно-товарной
фермы на 300 фуражных коров с роботизированным доением

9.

Строительство ГОК «Кумроч»

Межселенная территория

93
Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

Инвестиционный проект, связанный с освоением месторождения драгоценных металлов «Кумроч» является составным (см. табл.27).
Таблица 27. – Перечень реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории района
№

1.

2.
3.

Название проекта

Характеристики проекта
Инициатор проекта – ЗАО «Быстринская горная компания». Источник финансирования – внебюджетные средства. Объем финансирования – 15 002,00 млн. руб. Срок реализации – 2016-2032 годы. Проектная мощность ЗИФ – 500 тыс. тонн руды, 4,5 тонн золота. Выход на проектную мощность – 2023
год.
Прогноз освоения золоторудного месторождения:
- 2020 г. – 2021 г. – строительство ГОКа и опытно-промышленная добыча
«Строительство горно- - 2021-2025 годы – добыча, тонн (базовый сценарий): 2021 г. – 0,2 тонн, 2022 г. – 2,3 тонн, 2023 г. – 3,8
обогатитель-ного пред- тонн, 2024 г. – 4,8 тонн, 2025 г. – 4,9 тонн.
приятия «Кумроч».
- 2021-2025 годы (оптимистический сценарий): 2021 г. – 0,2 тонн, 2022 г. – 2,3 тонн, 2023 г. – 3,3 тонн,
2024 г. – 3,5 тонн, 2025 г. – 3,5 тонн.
Рудное поле Кумроч находится к юго-западу от п. Усть-Камчатск на удалении 90 км, в 35-40 км от побережья Тихого океана. Поэтому для освоения месторождения целесообразно проложить автодорогу
от рудника до берега Тихого океана, где в свою очередь построить портовый пункт для дальнейшей
транспортировки грузов.
«Строительство авто- Строительство автодороги рудник Кумроч – берег Тихого океана + портпункт для выброски. Протяжендороги и портпункта» ность – 50 км. Объем инвестиций – 1 500 млн. руб.
Строительство ДЭС мощностью 5 МВт, так как масштабы разработки и обогащения золота и серебра
Строительство ДЭС на руднике Кумроч ожидаются небольшие. Объем инвестиций – 400,0 млн. руб.

Объем запланированных инвестиционных вложений в основной капитал объектов в сфере строительства и инфраструктуры Усть-Камчатского муниципального района отражен в табл. 28.
Таблица 28. – Перечень инфраструктурных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории района
№
Наименование проекта
Характеристики проекта
Усть-Камчатское сельское поселение:
Период реализации: 2017-2022 годы.
Реконструкция канализационных очистных сооружений на Мощность: 1500 м2.
1.
Общая стоимость проекта – 543,35 млн. руб.
мысе Погодный Усть-Кам-чатского сельского поселения
Источник финансирования – ФБ, КБ, МБ
Период реализации: 2019-2022 годы.
Строительство объекта «Группа жилых до-мов в п. Усть-Кам- Мощность:
1800,5 м2.
2.
чатск на мысе Погодный (2 этап строительства – 30 квартир- Общая стоимость
проекта – 134,12 млн. руб.
ный 5-ти этажный монолитный жилой дом Поз.1»
Источник финансирования –КБ, МБ
Период реализации: 2019-2022 годы.
Строительство объекта «12-ти квартирный 2-х этажный жи- Мощность:
745,5 м2.
3.
лой дом по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск на мысе По- Общая стоимость проекта – 64,87 млн. руб.
годный»
Источник финансирования –КБ, МБ
Период реализации: 2017-2021 годы.
Строительство
объекта
«Плавательный
бассейн
в
п.
УстьМощность:
7115 м2.
4.
Общая стоимость проекта – 320,16 млн. руб.
Камчатск»
Источник финансирования – ФБ, КБ, МБ
Период реализации: 2019-2021 годы.
Строительство ярмарочного комплекса в п. Усть-Камчатск на Мощность: 1400 м2.
5.
Общая стоимость проекта – 30,00 млн. руб.
мысе Погодный
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2017-2021 годы.
Реконструкция здания (литер А) средней общеобразователь- Мощность: 7600 м3.
6.
Общая стоимость проекта – 30,00 млн. руб.
ной школы №3 в п. Усть- Камчатск
Источник финансирования – КБ, МБ
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Период реализации: 2017-2020 годы.
Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Усть-Кам- Мощность: 31800 п. м.
чатск
Общая стоимость проекта – 127,20 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2017-2020 годы.
Капитальный ремонт системы водоотведе-ния в п. Усть-Кам- Мощность: 21000 п. м.
8.
чатск
Общая стоимость проекта – 84,00 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2019-2021 годы.
Благоустройство территории «Средней шко-лы №2 п. Усть- Мощность: 8 722,6 м2.
9.
Камчатск» в части устройства спортивной площадки
Общая стоимость проекта – 41,00 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2020-2021 годы.
Мощность: 1440 м2.
10. Строительство крытого ледового катка в п. Усть-Камчатск
Общая стоимость проекта – 500,00 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Ремонт автомобильных дорог общего поль-зования (в том Период реализации: 2019-2020 годы.
числе элементов учлично-до-рожной сети, включая тротуа- Мощность: 44768,14 м2.
11. ры), дворовых территорий многоквартирных домов и про-ез- Общая стоимость проекта – 180,00 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
дов к ним
Ключевское сельское поселение:
Период реализации: 2019-2021 годы.
детского сада на 200 мест в п. Ключи Усть- Мощность: 200 мест, 5142,33 м2.
12. Строительство
Общая стоимость проекта – 337,63 млн. руб.
Камчатского района
Источник финансирования – КБ
Период реализации: 2019-2020 годы.
Мощность: 600 м3 /сутки.
13. Реконструкция очистных сооружений в п. Ключи
Общая стоимость проекта – 40,00 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2021-2025 годы.
Строительство группы 12-ти квартирных 2-х этажных жилых Мощность: 2901,2 м2.
14. домов
Общая стоимость проекта – 214,34 млн. руб.
в п. Ключи ул. Кирова – 4 дома
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2019-2020 годы.
Мощность: 31,8 км.
15. Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи
Общая стоимость проекта – 46,32 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2017-2020 годы.
Реконструкция системы теплоснабжения в п. Ключи, в т.ч. Мощность: 12,78 км.
16. разработка ПСД
Общая стоимость проекта – 243,00 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2021-2025 годы.
17. Реконструкция системы водоотведения в п. Ключи, в том чис- Мощность: 3,7 км.
ле разработка ПСД
Общая стоимость проекта – 220,00 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2017-2020 годы.
Капитальный ремонт дорог общего пользо-вания в п. Ключи Мощность: 5,5 км.
18. (асфальтирование)
Общая стоимость проекта – 94,50 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2016-2020 годы.
Устройство
площадок
под
установку
мусор-ных
контейнеров
Мощность:
520 м2.
19.
Общая стоимость проекта – 1,90 млн. руб.
в п. Ключи
Источник финансирования – МБ
Козыревское сельское поселение:
Период реализации: 2020-2023 годы.
Строительство группы 12-ти квартирных 2-х этажных жилых Мощность: 3727,5 м2.
20. домов
Общая стоимость проекта – 522,00 млн. руб.
в п. Козыревск по ул. Новая
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2020-2021 годы.
Подготовка земельных участков под жилую застройку с соз- Мощность: 21. данием объектов инженерной инфраструктуры в п. Козыревск Общая стоимость проекта – 90,00 млн. руб.
по ул. Новая
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2020-2025 годы.
инженерных сооружений и магистральных се- Мощность: 21,5 км.
22. Реконструкция
Общая стоимость проекта – 95,00 млн. руб.
тей водоснабжения п. Козыревск
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2020-2020 годы.
инженерных сооружений и магистральных се- Мощность: 2,4 км.
23. Реконструкция
тей водоснабжения в с. Майское
Общая стоимость проекта – 28,00 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2020-2025 годы.
Модернизация (капитальный ремонт) улич-но-дорожной сети Мощность: 15 000 м2.
24. в
Общая стоимость проекта – 57,00 млн. руб.
Козыревском сельском поселении
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2020-2020 годы.
ремонт здания поселкового досугового центра Мощность: 440 м2.
25. Капитальный
Общая стоимость проекта – 6,30 млн. руб.
«Ракета»
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2018-2020 годы.
Мощность:
3,5 Гкал/час.
26. Строительство модульной котельной в п. Козыревск
Общая стоимость проекта – 80,00 млн. руб.
7.

Источник финансирования – КБ, МБ
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Период реализации: 2020-2021 годы.
Биологические
очистные
сооружения
по
очистке
и
обеззараМощность:
100 м3/сутки.
27. живанию сточных вод в Козыревском сельском поселении
Общая стоимость проекта – 80,00 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2020-2022 годы.
Мощность: 28. Строительство пирса в п. Козыревск
Общая стоимость проекта – 5,70 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
Период реализации: 2020-2022 годы.
Строительство физкультурно-оздоровитель-ного комплекса в Мощность: 924 м2.
29. п. Козыревск
Общая стоимость проекта – 200,00 млн. руб.
Источник финансирования – КБ, МБ
30. Заключено Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и централизован-ной системы горячего водоснабжения от 27.08.2019 № 260619 /0364669/01 с АО «Корякэнерго»:
Период реализации: 2020-2024 годы.
Мощность: 12,3 Гкал/час.
Строительство котельной №1, микрорайон Погодный
Общая стоимость проекта – 111 500,00 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2020-2024 годы.
Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона По- Мощность: 2,57 Гкал/час.
годный
Общая стоимость проекта – 139 179,00 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2020-2021 годы.
Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20, Мощность: микрорайон Новый
Общая стоимость проекта – 34 093,00 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2020-2021 годы.
Мощность: Общая стоимость проекта – 15 000,00 млн. руб. Источник фиРеконструкция сетей системы ЦО с установ-кой абоненских нансирования – ВБ.
узлов учетов 33 ед. – п. Новый (2*1980 п. м.)
Период реализации: 2030-2031 годы.
Мощность: Общая стоимость проекта – 30 000,00 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2020-2021 годы.
Строительство сетей системы ЦО поселка Новый (2*800 п. Мощность: м.)
Общая стоимость проекта – 20 000,00 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2020-2021 годы.
Модернизация котельной №17 (с учетом присоединения на- Мощность: 1,08 Гкал/час.
грузки котельных №16,13, 22), микрорайон Новый
Общая стоимость проекта – 12 774,00 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2020-2021 годы.
Модернизация котельной №15 (с учетом присоединения на- Мощность: 0,75 Гкал/час.
грузки котельных №27,14), микрорайон Новый
Общая стоимость проекта – 12 774,00 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2030-2031 годы.
Мощность: 1,5 Гкал/час.
Реконструкция котельной №18 (этап №2), микрорайон Новый Общая
стоимость проекта – 16 500,00 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2028-2029 годы.
Мощность: 2 000 м3.
Реконструкция склада ГСМ
Общая стоимость проекта – 16 500,00 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2033-2033 годы.
Мощность: 7 МВт.
Замена котельных агрегатов котельная №1 «Погодный»
Общая стоимость проекта – 9 197,30 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2035-2035 годы.
Замена котельных агрегатов котельная №1
Мощность: 7 МВт.
«Погодный»
Общая стоимость проекта – 10 082,20 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2037-2037 годы.
Мощность:
2,5 МВт
Замена котельных агрегатов котельная №1 «Погодный»
Общая стоимость проекта – 4 420,90 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2045-2045 годы.
Мощность: 7 МВт.
Замена котельных агрегатов котельная №1 «Погодный»
Общая стоимость проекта – 15 243,10 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2047-2047 годы.
Мощность: 7 МВт.
Замена котельных агрегатов котельная №1 «Погодный»
Общая стоимость проекта – 16 709,60 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2049-2049 годы.
Мощность: 2,5 МВт.
Замена котельных агрегатов котельная №1 «Погодный»
Общая стоимость проекта – 7 326,90 млн. руб. Источник финансирования – ВБ.
31. Заключено Концессионное соглашение от 23.09.2016 года №1 с ООО «ИНТЭКО»:
Период реализации: 2017-2021 годы.
Реконструкция мини-котельной №23
Общая стоимость проекта – 4 141,00 млн.руб.
Источник финансирования – ВБ.
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Период реализации: 2022-2026 годы.
Общая стоимость проекта – 4 151,00 млн.руб.
Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2026-2028 годы.
Реконструкция мини-котельной №25
Общая стоимость проекта – 4 141,00 млн.руб.
Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2028-2031 годы.
Реконструкция мини-котельной №35
Общая стоимость проекта – 4 157,00 млн.руб.
Источник финансирования – ВБ.
32. Заключено Концессионное соглашение от 28.09.2016 года №2 с ООО «НОРД-ФИШ»
Период реализации: 2025-2027 годы.
Реконструкция мини-котельной №26
Общая стоимость проекта – 4230,00 млн.руб.
Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2027-2029 годы.
Реконструкция мини-котельной №30
Общая стоимость проекта – 4 151,00 млн.руб.
Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2029-2031 годы.
Реконструкция мини-котельной №36
Общая стоимость проекта – 4 913,00 млн.руб.
Источник финансирования – ВБ.
33. Заключено Концессионное соглашение от 30.09.2016 года №3 с ООО «Строй-Альянс»
Период реализации: 2024-2028 годы.
Реконструкция мини-котельной №
Общая стоимость проекта – 4 188,00 млн.руб.
Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2028-2031 годы.
Реконструкция мини-котельной №
Общая стоимость проекта – 4 420,00 млн.руб.
Источник финансирования – ВБ.
34. Заключено Концессионное соглашение от 16.01.2020 № 221119/0364669/01 с ООО «Гермес»
Период реализации: 2023-2027 годы.
Общая стоимость проекта – 6 545 млн.руб.
Реконструкция мини-котельной № 31
Источник финансирования – ВБ.
Период реализации: 2027-2032 годы.
Реконструкция мини-котельной № 32
Общая стоимость проекта – 6 545 млн.руб.
Источник финансирования – ВБ.
Реконструкция мини-котельной №24

1.6.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, ОБОЗНАЧЕННЫЕ В ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНАХ ПОСЕЛЕНИЙ

Основные направления развития территорий сельских поселений на долгосрочный период обозначены в генеральных планах Ключевского сельского поселения (утвержденного решением Собрания депутатов Ключевского сельского поселения от 06.03.2017 №07-НД), Козыревского сельского поселения (утвержденного решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 03.06.2010 №299),
внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» Усть-Камчатского муниципального района (утвержденного решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 02.10.2017 №70-ид) (см.
табл.29.
Таблица 29. – Характеристика текущего состояния и перспективы развития сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Ключевское сельское поселение:
Текущая ситуация:
Территория поселения обладает богатейшим природным и туристско-рекреационным потенциалом. Поселок Ключи входит в состав природного парка «Вулканы Камчатки», который объединяет на своей территории около 40 больших и малых вулканов Камчатской группы и включен в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Поселок Ключи расположен у подножия самого высокого вулкана Евразии – Ключевской сопки.
Экономический комплекс развит незначительно. Основу экономики поселения составляет энергетика (производство и перераспределение электроэнергии и воды), пищевая промышленность (производство хлебобулочных и кондитерских изделий – ИП. Пазий
А.В.) и сельское хозяйство (животноводство и овощеводство, посевная площадь - Калиниченко О.В. – 42,29 га).
Генеральным планом предусмотрено:
- восстановление недействующего животноводческого комплекса по ул. Колхозная с возможным развитием до 100 голов.
Козыревское сельское поселение:
Текущая ситуация:
Имеющиеся агропромышленные предприятия – безнадежно убыточные.
Ведущие отрасли п. Козыревск – лесозаготовительные и лесоперерабатывающая, представленные ИП Дубенко, ИП Якунов.
Пищевая промышленность представлена производством хлебобулочных и кондитерских изделий (ПО «Камчатка»)
п. Козыревск является перевалочным пунктом туристических маршрутов к вулканам. Начата разработка еще нескольких новых туристических маршрутов.
Генеральным планом предусмотрено:
п. Козыревск:
- строительство цеха по обработке пушнины;
- строительство рыборазводного завода;
- строительство 2 туристических кемпингов и гостиницы.
с. Майское:
Основным экономическим потенциалом с. Майское сохраняется сельское хозяйство, в настоящее время представленное личными подсобными хозяйствами. Первоочередной задачей является возобновление крупного сельскохозяйственного производства
на месте бывшего совхоза.
Усть-Камчатское сельское поселение:
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Текущая ситуация:
Основная действующая отрасль – рыбная. Предприятия обеспечивают значительную часть занятости населения в период путины
(от 900 до 1500 человек в зависимости от установленных лимитов вылова рыбы), из них примерно 300 человек постоянно работающих на предприятиях рыбной отрасли.
Пищевая промышленность представлена производством хлебобулочных и кондитерских изделий (ИП Стряпченко В.Ф.) и переработкой и консервированием рыбы, икры и морепродуктов.
Сельское хозяйство представлено мясомолочным животноводством (ООО «Крутоберегово»), овощеводством (ИП Санташова
Г.А.). Относительно благоприятные условия для ведения сельского хозяйства в с.Крутоберегово.
Генеральным планом предусмотрено:
- строительство животноводческого комплекса в с. Крутоберегово;
- строительство модульного молочного цеха в п. Усть-Камчатск;
- создание благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса;
- строительство причальных сооружений через протоку Озерная.
1.7. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Сеть объектов социальной инфраструктуры Усть-Камчатского муниципального района представлена муниципальными и краевыми учреждениями культуры, образования, спорта, здравоохранения, молодежной политики и социальной защиты.
1.7.1. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
В Усть-Камчатском муниципальном районе (как и в целом по Камчатскому краю), средняя продолжительность жизни составляет (по данным
Камчатстата за 2018 г.) 69,06 лет (при средней продолжительности жизни в стране около 72 лет). Женщины в Камчатском крае по данным исследования, живут дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни в 2018 году составила 64,19 года у мужчин и 74,55 года у женщин.
По прогнозным значениям Камчатстат в 2025 году средняя продолжительность жизни составит 70,86 года (66,37 – у мужчин; 75,83 – у женщин); в 2030 году – 71,95 года (67,68 – у мужчин; 76,62 – у женщин); в 2035 году – 73,01 года (68,95 – у мужчин; 77,40 – у женщин). Возраст выхода на пенсию для Камчатского края - 60 и 58 лет соответственно.
В этой связи создание условий увеличения продолжительности жизни и социального обеспечения граждан является одной из главнейших
задач района и Камчатского края в целом.
На территории Усть-Камчатского муниципального района расположены 5 объектов здравоохранения, 5 объектов социальной защиты населения, 3 объекта МФЦ (см. в табл.30 их местоположение и характеристики).
Таблица 30. – Перечень объектов здравоохранения и социальной защиты на территории района
№
Наименование
Объекты здравоохранения:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Усть-Камчатская районная
1.
больница», п. Усть-Камчатск
2.
ФАП с. Крутоберегово, с. Крутоберегово, ул. Новая, 4а
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Ключевская районная боль3.
ница» (входит в состав ГБУЗ КК «Козыревская районная больница»), п. Ключи, Партизанская, 1
4.

Козыревская врачебная амбулатория, п. Козыревск, ул. Октябрьская, 32

Параметры
50 коек,
160 пос/см
20 пос/см
50 коек,
200 пос/см
10 коек,
30 пос/см
10 пос/см

5.
ФАП с. Майское, с. Майское, ул. Комсомольская, 9
Объекты социальной защиты:
6.
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района
Усть-Камчатский филиал КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий», п.
7.
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 29
КГАУ социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского 300 пос/год
8.
района»
8.1. отделение в п. Ключи
100 пос/год
8.2. Отделение в п. Козыревск
100 пос/год
8.3. Здание отделения реабилитации (в составе КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания на- 26 мест
селения Усть-Камчатского района»), п. Козыревск, ул. Октябрьская, 32
Объекты обслуживания населения в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района:
9.
Усть-Камчатский филиал КГКУ «МФЦ», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24
10.
Дополнительный офис Усть-Камчатского филиала КГКУ «МФЦ», п. Ключи, ул. Школьная,8
11.
Дополнительный офис Усть-Камчатского филиала КГКУ «МФЦ», п. Козыревск, ул. Ленинская, 6А
Данные о количестве врачей, приходящихся на 1000 человек населения района и сопоставление данного показателя в других муниципальных районах Камчатского края показаны на рис.13.

Рис.13. – Сравнительная оценка обеспеченностью
врачами Усть-Камчатского МР по сравнению
с другими муниципальными образованиями
Камчатского края, 2018 г.
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В целях повышения уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально-незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Усть-Камчатского района, и повышения доступности услуг в приоритетных сферах деятельности утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе» согласно которой предусмотрено достижение к 2023 году следующих значений показателей (см. табл.31).
Таблица 31. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы
Целевые
Оценка ориПоказатели
ентиры
2019 2020 2021 2022 2023
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском
МР»
Доля средств районного бюджета на денежные выплаты гражданам от общего объема
50
50
50
50
50
финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета, %
Доля граждан, получивших денежные выплаты, от общей численности граждан, получив23
22
21
20
20
ших социальную помощь (услуги) в рамках муниципальной программы за счет средств
районного бюджета, %
Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского МР»
Доля получателей мер муниципальной социальной поддержки по отношению к числен30
30
32
32
35
ности населения Усть-Камчатского района, %
Удельный вес затрат подпрограммы 1 в общем объеме финансирования муниципальной
50
50
50
50
50
программы за счет средств районного бюджета, %
Подпрограмма 2 «Доступная среда в Усть-Камчатском МР»
Доля инвалидов и маломобильных групп населения, получивших помощь и услуги, в об6
6,5
7
7
8
щей численности населения Усть-Камчатского муниципального района, %
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва30
30
30
35
40
лидов, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов и услуг в Усть-Камчатском районе, %
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего, дошкольного образования в общей
50
70
70
75
75
численности детей-инвалидов школьного и дошкольного возраста в Усть-Камчатском
районе, %
Подпрограмма 3 «Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Усть-Камчатского МР»
Численность граждан, принявших участие в мероприятиях проводимых общественными 1500 1500 1500 1700 1700
и социально-ориентированными некоммерческими организациями, чел.
Количество общественных и социально ориентированных не-коммерческих организаций,
осуществляющих свою деятель-ность на территории Усть-Камчатского муниципального
5
5
5
6
6
района, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, ед.
Доля средств районного бюджета, выделяемых на субсидирование общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме финансирова- 3,6
3,6
3,6
4,0
4,0
ния муниципальной программы за счет средств районного бюджета, %
Количество информационных материалов в средствах массовой информации, ед.
40
45
45
50
50
1.7.2. ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Усть-Камчатского муниципального района представлена 19 образовательными учреждениями, деятельность
одного из них приостановлена в связи с сейсмоусилением (МБОУ СШ № 3 п. Усть- Камчатск):
• 6 муниципальных дошкольных образовательных организаций;
• 6 муниципальных общеобразовательных организаций (4 дневных средних общеобразовательных школы и 1 вечерняя школа с учебно-консультационным пунктом в п. Ключи);
• 7 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, среди которых одно малокомплектное.
Кроме того, на территории района расположены 2 организации, реализующие программы профессионального образования, подведомственные Министерству образования и молодежной политики Камчатского края (подготовка кадров ведется по таким специальностям,
как повар, продавец, водитель категории В и С, токарь и пр. (всего 8 специальностей).
Характеристики образовательных объектов по состоянию на 2019 г. см. в табл.32.
Таблица 32. – Характеристики образовательных объектов Усть-Камчатского муниципального района
№
Наименование объекта образования
Характеристики объекта образования
Учреждения, подведомственные Министерству образования и молодежной политики Камчатского края
Филиал краевого государственного Профессио-нального образова- Проектная емкость здания – 270 мест.
1.
тельного бюджетного учреж-дения «Камчатский индустриальный техникум», п. Усть- Камчатск, ул. Ленина, д.113
Фактическое количество учащихся – 65 чел.
Отделение
филиала
КГПОБУ
«Камчатский
индустриальный
техни2.
кум», п. Ключи
Краевое государственное бюджетное учреждение КГБУ «Центр со- Проектная емкость здания – 936,6 мест.
действия развитию семейных форм устройства «Росинка», п. УстьКамчатск, ул. Чехова, д.7
Фактическое количество учащихся – 17 чел.
Муниципальные дошкольные образовательные организации:
3.
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МБДОУ №6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка», п.
Усть-Камчатск

4.
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Проектная емкость здания – 220 мест.

Фактическое количество воспитанников – 153 чел.
Проектная емкость здания – 128 мест.

МБДОУ №8 детский сад «Ромашка», п. Усть-Камчатск

5.

Филиал «Ромашки» бывший МБДОУ №4 детский сад «Теремок», п.
Усть-Камчатск

6.

МБДОУ №9 детский сад «Ёлочка», п. Ключи

Фактическое количество воспитанников – 57 чел.
Проектная емкость здания – 18 мест.
Фактическое количество воспитанников – 10 чел.
Проектная емкость здания – 110 мест.
Фактическое количество воспитанников – 115 чел.
Проектная емкость здания – 110 мест.

7.

МБДОУ №17 детский сад «Золотой петушок», п. Ключи
Фактическое количество воспитанников – 52 чел.
Проектная емкость здания – 220 мест.

8.

МБДОУ №40 детский сад «Золотой ключик», п. Ключи
Фактическое количество воспитанников – 192 чел.
Проектная емкость здания – 90 мест.
МБДОУ №13 детский сад «Солнышко», п. Козы-ревск

9.

10. Строящийся детский сад, п. Ключи
Муниципальные общеобразовательные организации:
«Средняя школа №2 п. Усть-Камчатск», (п.Усть-Камчатск, ул.
11. МБОУ
60 лет Октября, 22)
МБОУ «Вечерняя школа №2 п. Усть-Камчатск», п. (Усть-Камчатск, ул.
60 лет Октября, 22)

12.

Фактическое количество воспитанников – 50 чел.
Проектная емкость здания – 200 мест.
Проектная емкость здания – 960 мест. Фактическое
количество учащихся – 430 чел.
Проектная емкость здания – 50 мест. Фактическое количество учащихся – 23 чел.

Учебно-консультационный пункт МБОУ «Вечер-няя школа №2 п. Усть- Проектная емкость здания – 45 мест. Фактическое коКамчатск», (п. Ключи, ул. Кирова, 134)
личество учащихся – 23 чел.

МБОУ «Средняя школа №4 п. Ключи», (п. Ключи, ул. Красноармей- Проектная емкость здания – 700
ская, 5 «А»)
количество учащихся – 323 чел.
МБОУ «Средняя школа №5 п. Ключи-1»,
Проектная емкость здания – 585
14.
количество учащихся – 255 чел.
(п. Ключи, ул. Чайковского, 1)
МБОУ «Средняя школа №6 п. Козыревск»,
Проектная емкость здания – 165
15.
количество учащихся – 127 чел.
(п. Козыревск, ул. Белинского, 7)
Муниципальные организации дополнительного образования:
МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей», п. Усть-Кам- Проектная емкость здания – 500
16. чатск, (п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 53)
количество учащихся – 485 чел.
МБУ
ДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
п.
Усть-Камчатск,
(п.
Проектная емкость здания – 280
17. Усть-Камчатск, ул. Советс-кая, 1)
количество учащихся – 223 чел.
МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск (п. Усть-Кам- Проектная емкость здания – 150
18. чатск, ул. Бодрова, 30)
количество учащихся – 140 чел.
МБУ
ДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
п.
Ключи,
(п.
Ключи,
Проектная емкость здания – 200
19. ул. Кирова, 97)
количество учащихся – 156 чел.
МБУ ДО «Детская школа искусств №1 поселка Ключи» (п. Ключи, ул. Проектная емкость здания – 200
20. Нагорная, 15
количество учащихся – 155 чел.
МБУ
ДО
«Детская
музыкальная
школа
№2»
(п.
Козыревск,
ул.
ЛенинПроектная
емкость здания – н.д.
21. ская, 56)
чество учащихся – 58 чел.
ДО «Детско-юношеский клуб физической подготовки «Толбачик» Проектная емкость здания – 100
22. МБУ
количество учащихся – 77 чел.
(п. Козыревск, ул. Чехова, 2)
13.

мест. Фактическое
мест. Фактическое

мест. Фактическое

мест. Фактическое
мест. Фактическое
мест. Фактическое
мест. Фактическое
мест. Фактическое
Фактическое колимест. Фактическое

Как видно из данной таблицы, спрос на образовательные услуги удовлетворен в полном объеме, качество образовательных услуг растет. Особое внимание должно быть уделено объектам, оказывающим услуги дополнительного образования, проведению капитального ремонта или строительству новых.
Администрацией Усть-Камчатского муниципального района реализуется муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе», основными целевыми ориентирами которой представлены в табл.33.
Таблица 33. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы
Показатели

Оценка
2017

Целевые
ориентиры
2018

2019

2020

2021

2022

2023
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Доступность дошкольного образования (отно-шение численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошколь-ное образование в текущем году,
и числен-ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %
Охват детей дошкольными образовательными организациями
(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), %
Удельный вес численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность полу-чать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста, %
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет (отно-шение численности детей в возрасте
от 2 меся-цев до 3 лет, получающих дошкольное образо-вание
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, полу-чающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования), %
Количество дополнительных мест в дошколь-ных организациях
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе
реализации Плана мероприятий по повышению доступ-ности дошкольного образования в камчатском крае на 2018-2020 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края
от 22.05.2018 №219-РП, мест
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся
в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в рас-чете на 2 обязательных предмета) в 10% школ
с худшими результатами ЕГЭ, %
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-заций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными совре-менными требованиями, в общей численности обучающихся, %
Доля выпускников муниципальных общеобра-зовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании,
%
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего обра-зования на дому с использованием дистанци-онных образовательных технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, %
Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных
организациях в соответ-ствии с федеральными государственными об-разовательными стандартами, в общей числен-ности обучающихся в общеобразовательных организациях, %
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей чис-ленности обучающихся общеобразовательных организаций, %
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %
Удельный вес численности учителей общеоб-разовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобра-зовательных организаций
Удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных организа-ций, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государствен-ными
образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организа-ций в Усть-Камчатском МР, %
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в обра-зовательных
организациях общего образова-ния в Усть-Камчатском МР, %
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников общеобразователь-ных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятель-ности, %
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Удельный вес обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпи-адах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %
Число общеобразовательных организаций, рас-положенных в
сельской местности и малых городах, обновивших материальнотехничес-кую базу для реализации основных и дополни-тельных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуммани-тарного профилей, ед.
Численность обучающихся, охваченных основ-ными и дополнительными общеобразователь-ными программами цифрового,
естественнона-учного и гумманитарного профилей, тыс. чел.
Число созданных новых мест в общеобра-зовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, нарастающим итогом, чел.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих
государственные и муници-пальные организации, осуществляющие обра-зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.
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1.7.3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
На территории Усть-Камчатского муниципального района вопросам развития физкультуры и спорта придается большое значение.
Всего на территории района расположено 8 плоскостных спортивных сооружений, 11 спортивных залов, 3 детско-юношеских спортивных
школы (см. рис.14-15). Большинство спортивных объектов расположены на базе образовательных учреждений.

Рис.14. – Количество спортивных объектов в сельских поселениях Усть-Камчатского МР, по данным 2019 года

Рис.15. – Динамика количества учащихся детско-юношеских спортивных школ сельских поселений Усть-Камчатского МР за 2013-2019 годы
Инвестиционным планом района предусмотрено в п. Усть-Камчатск строительство плавательного бассейна и крытого ледового катка (см.
табл.26, табл.28).
В Усть-Камчатском районе активно развиваются следующие виды спорта: баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, киокусинкай, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, дзюдо, кикбоксинг, тхэквондо, спортивная акробатика.
Общая численность занимающихся спортом и оздоровительной физкультурой в 2018 году составило 2180 человек, в том числе: до 14
лет - 464 человека; 15-17 лет - 178 человека; 18-29 лет - 725 человек; 30-59 лет - 689 человек; 60-79 лет - 124 человек, из общего количества
занимающихся 785 женщины. Численность учащихся, студентов, отнесенных по состоянию здоровья к спецмедгруппе - 39 человек. За 2018-

102

№ 91 (539) 24 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

2020 годы данная структура существенно не изменилась.
Муниципальной программой Усть-Камчатского муниципального района «Развитие физической культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе» запланировано к 2023 году достижение следующих показателей (см. табл.34).
Таблица 34. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы

Показатели

ЦеОцен- левые
ка
ориентиры
2017 2018
2019

2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 12,1/
19/
25/
35/
40/
45/
50/
и спортом, в общей численности населения, %
17,5
20
33
40
42
45
50
45/
55/
65/
75/
80/
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 33/
35/
50
55
65
70
75
80
культурой и спор-том в общей численности обучающихся и студентов, %
40
Доля населения, принявшего участие в физкультурно-спортивных меро- 12/
15/
20/
23/
25/
28/
30/
приятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных 16,8
18
20
23
25
28
30
мероприятий муниципального образования, %
Доля спортсменов, принявших участие в меж-районных, краевых, все43/
45/
47/
48/
49/
50/
российских и международных соревнованиях по различным видам спор- 41/
26
28
29
30
32
33
35
та от числа занимающихся в организациях дополнительного образования
детей, осуществляющих спортивную подготовку, %
Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной пере8
10
12
14
15
20
подготовки, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта, %
Подпрограмма 2 «Молодежь Усть- Камчатского муниципального района»
Количество молодежи, принимающей участие в Спартакиаде Молодежи, 3350
3350
3350 3350 3350 3350 3350
акциях, фестивалях, конкурсах, слетах и иных мероприятиях, чел.
Количество действующих патриотических объ-единений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных в Усть-Камчатском муниципаль4
4
5
5
5
6
6
ном районе, ед.
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района»
Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоров65
78
80
82
84
86
88
ления и занятости (к общему числу детей школьного возраста), %
Доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздо35
57
60
70
80
90
100
ровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), %
Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезд к месту
отдыха и обратно, %

100

100

100

100

100

100

100

1.7.4. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Администрацией Усть-Камчатского района уделяется большое внимание работе с молодежью. На территории района действует молодежный парламент, развито волонтерское движение.
Стратегическое видение развития района в сфере молодежной политики и патриотического воспитания по каждому направлению:
1. Поддержка деятельности общественных объединений, в т.ч. привлечение грантовых средств.
2. Развитие молодежного самоуправления:
• участие представителей местного самоуправления в федеральных, областных и районных слётах, обеспечение общественных организаций материально-технической базой, создание и поддержка молодёжных НКО;
• расширение привлечения молодёжи к участию в социально-значимых проектах и программах;
• военно-патриотическое воспитание, основанное на утверждении в сознании молодёжи патриотических ценностей;
• участие в областных конкурсах проектов по патриотическому воспитанию молодёжи;
• участие во всероссийских, областных и районных акциях патриотической направленности;
• поддержка патриотических клубов;
• развитие преемственности между ветеранскими организациями и местными моло-дёжными объединениями;
• эколого-патриотическое воспитание, включающее активное изучение природы родного края, проведение экологических акций, форумов, инициатив, направленных на улучшение экологической ситуации в Камчатском крае и в Усть-Камчатском районе, в частности;
• гражданско-патриотическое воспитание – подготовка молодёжи к инициативному труду, укреплению ответственности за свой политический;
• работа с молодыми семьями, в т.ч. реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей»:
• оказание адресной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в районе;
• создание и поддержка клубов молодых семей;
• содействие закреплению молодёжи на селе.
3. Развитие добровольчества:
• поддержка добровольческих инициатив среди молодёжи;
• содействие трудоустройству молодежи, в т.ч. развитие предпринимательства среди молодежи:
• создание и поддержка организаций, ведущих деятельность по профориентации и трудоустройству, внедрение новых практико-ориентированных технологий в профориентации;
• формирование системы социального партнёрства по решению задач работающей молодёжи;
• развитие семейного предпринимательства.
4. Профилактика негативных явлений в молодежной среде:
• защита молодёжи от негативных факторов, способствующих разрушению личностного потенциала и подрыву здоровья, разработка
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комплекса мер по профилактике идей экстремизма и терроризма среди молодёжи, социализация подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
• спортивно-патриотическое воспитание, направленное на воспитание духовно развитой, морально стойкой, обладающей высоким уровнем гражданственности, патриотизма, готовой к выполнению конституционного долга личности;
• поддержка творческой и талантливой молодежи:
• организация мероприятий районного и межрайонного уровня, направленных на развитие общекультурных компетенций, нравственной
культуры, гражданской ответственности, общественной морали;
• развитие молодёжного медиапространства;
• развитие профессиональных компетенций молодёжи, потенциала проектного мышления.
5. Совершенствование инфраструктуры молодежной политики и патриотического воспитания в муниципалитете:
• развитие зонального центра патриотического воспитания;
• создание молодёжного ресурсного центра на базе одного из муниципальных учреждений.
1.7.5. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Важнейшей задачей развития культуры в районе остается настоятельная необходимость проведения мероприятий по сохранению культурного наследия и культурного потенциала района, ее самобытности, на формирование образа территории, обладающей собственной
культурной уникальностью, так и на развитие сферы культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня посредством освоения инновационных технологий, укрепления и развития ее инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры и организации отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности.
Культурно-досуговую деятельность населения района осуществляют 8 учреждений культуры и искусства, в т.ч. 4 клуба и 4 библиотеки,
2 из которых расположены при клубах (библиотека в п. Ключи, центральная библиотека в п. Усть-Камчатск). Данные учреждения находятся
на балансе сельских поселений. Их характеристики представлены в табл.35. На территории п. Усть-Камчатск также действует с 2006 г. краеведческий музей.
Таблица 35. – Перечень объектов культуры на территории Усть-Камчатского муниципального района
№
Наименование объектов культуры
Объекты культуры и искусства местного значения поселения:
1.
МКУ «Усть-Камчатский ЦКиД» МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга», п. Усть-Камчатск
2.
МКУ «Усть-Камчатская БС» МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения»
3.
Филиал №7 Центральной библиотеки, п. Усть-Камчатск (Новый поселок)
4.
Сельский дом культуры, с. Крутоберегово
5.
Библиотека, с. Крутоберегово
6.
МКУ «Центр Досуга и Культуры Ключевского сельского поселе-ния», п.Ключи, ул.Кирова, 130
7.
МКУ «Библиотека Ключевского сельского поселения», п. Ключи, ул. Кирова, 130
8.
МКУ культуры «Поселковый досуговый центр «Ракета», п. Козы-ревск
9.
МКУ «Библиотека п. Козыревск», п.Козыревск
10.
Клуб (филиал), с. Майское
11.
Библиотека (филиал), с. Майское
12.
Краеведческий музей в ЦКиД, п. Усть-Камчатск
Объекты культуры и искусства регионального значения:
Историко- культурный центр «Нижне-Камчатский острог» (Краевое ГБУ «Камчатский краевой объ13.
единенный музей»), межселенная территория

Характеристики
500 мест
75,5 тыс. экз.
н. д.
200 мест
н. д.
400 мест
30,8 тыс. экз.
32,0 тыс. экз.
н. д.
н. д.
н. д.
н. д.

В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории района реализуется муниципальная
программа «Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе», согласно которой запланировано достижение следующих показателей (см. табл.36).
Таблица 36. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы
Целевые
ориентиры
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Увеличение количества посещений населе-нием учреждений куль- 100/
1,26/
1,37/
туры по отношению к 2017 году, %
100
1,26
1,37
Повышение уровня удовлетворенности жителей УКМР качеством 88/ 88
88,5/
89/
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
88,5
89
Прирост числа лауреатов международных, всероссийских и регио- 100/
1/
1/
нальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 100
1
1
2017 году, %
Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы ра90/
100/
100/
ботников муници-пальных учреждений культуры и средне-месячной
90
100
100
заработной платы в Камчатском крае, %
Показатели

Доля работников муниципальных учрежде-ний культуры, прошедших
повышение ква-лификации и переподготовку, в общем числе работников муниципальных учрежде-ний культуры, %
Подпрограмма 1 «Наследие»
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворитель-ном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, располо-женных на территории Усть-Камчатского
района, по отношению к 2017 году, %

Оценка

2020

2021

2022

2023

1,5/
1,5
90/
90

1,7/
1,7
90/
90

1,8/
1,8
90/
90

2,0/
2,0
90/
90

1/
1

2/
2

2/
2

2/
2

100/
100

100/
100

100/
100

100/
100

27/
27

28/
28

29/
29

30/
30

31/
31

33/
33

35/
35

32,5

32,8

35

40

45

50

65

104
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Увеличение численности участников куль-турно-досуговых мероприятий, по случаю празднования годовщин со дня образования поселений Усть-Камчатского МР (по отношению к 2017 году), %
Увеличение количества участников от УКМР в межрайонных, краевых, всерос-сийских и международных этнических фестивалей, конкурсах и др. мероприятиях, %
Охват населения библиотечным обслужива-нием, %
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год, ед.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.чел. населения, экз.

100

1

2

3

4

4,5

5

100

1

2

3

4

4,5

5

-/
59
-/4
-/
11740

-/ 59,2
-/4,2
-/
11800

-/
59,4
-/4,5
-/
11840

-/
59,6
-/4,9
-/
11880

215

230

250

260

265

270

60

70

75

80

90

100

376,9/
377

378/
380

382/
383

386/
386

388/
388

390/
390

0,5/
0,5
25/
40,2
7/
7

1,0/
1,0
30/
40,4
7,5/
7,5

1,3/
1,3
38/
40,5
7,8/
7,8

1,5/
1,5
38,4/
40,6
8/
8

1,8/
1,8
38,6/
40,8
8,2/
8,2

2,0/
2,0
38,8/
41
8,5/
8,5

46,5

46,6

46,7

46,8

46,9

47

29,6/
29,6

33/
32

38/
35

40,5/
38

40,8/
40

41/
41

71/
71

72/
72

73/
73

74/
73,5

75/
74

80/
75

Количество экземпляров новых поступле-ний в библиотечные фонды 205,8
общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экз.
Увеличение доли публичных библиотек Усть-Камчатского сельского
поселения, подключенных к информационно-телеком-муникацион53
ной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Усть-Камчатского района, %
Подпрограмма 2 «Традиционная культура и народное творчество»
Среднее количество зрителей на мерория-тиях концертных организаций, самостоя-тельных коллективов, проведенных собственны-ми си- 367,7/
лами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек на- 365
селения, чел.
Увеличение численности участников куль-турно-досуговых меропри- 100/
ятий (по отноше-нию к 2017 году), %
100
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 23,6/
тыс. человек населения, чел.
40
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
6/
общем числе детей, %
6
Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприяти-ях, проводимых муниципальными учрежде-ниями 46,4
культуры, %
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
Доля учреждений сферы культуры, оснщен-ных современным ма- 27,6/
териально-техничес-ким оборудованием, в общем количестве учреж27
дений в сфере культуры, %
Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в
70/
удовлетворитель-ном состоянии, в общем количестве зданий данных
70
учреждений, %

-/
-/
-/
59,8
59,9
60
-/5,3
-/5,4
-/5,5
-/
-/
-/
11920 12000 12000

1.8. БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Данные по структуре доходной и расходной части бюджета Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края за 2013-2019
годы представлены на рис. 14.

Рис.14. – Динамика изменения доходной и расходной части бюджета сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Бюджет Усть-Камчатского муниципального района является дотационным, на 2020 г. составляет более 1,5 млрд. руб. Доля налоговых и
неналоговых поступлений составляет 29% в общем объеме доходной части бюджета. При этом, основными доходобразующими являются
налог на физических лиц, которые составляют 65% и единый сельскохозяйственный налог – 26%.
1.9. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.9.1. ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ В СТРУКТУРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Население и экономический потенциал Усть-Камчатского муниципального района распределен по территории крайне неравномерно по
линейному типу. Распределение населенных пунктов сконцентрировано вдоль основной водной артерии района – р. Камчатки. Автомобиль-
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ная дорога регионального значения «Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» является второй осью расселения. Данная тенденция сохранится
в ближайшее время. При этом расселение населения сохранит очаговый характер: населенные пункты расположены в устьях нерестовых
рек, по побережьям полуострова Камчатка, в долине р. Камчатка (см. рис.15, табл.37).
Расположение Усть-Камчатского муниципального района в структуре Камчатского края описано в п.1.1.3, стр.7.
Таблица 37. – Данные о населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района
№
1
2
3
4
5

Статус и наименование н.п.
п. Усть-Камчатск
с. Крутоберегово
п. Ключи
п. Козыревск
с. Майское

Численность населения, чел.

Площадь территории, км2

Расстояние до административного
центра муниципального района, км

3478
252
4436
978
75

14,78
4,7
22,31
1,95
6,85

х
14
169
245
222,3

Рис.15. - Схема расселения
населения в Усть-Камчатском МР

1.9.2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
В табл. 38 представлены данные по сложившемуся по состоянию на 2019 г. и проектному на 2030 г. балансу территории Усть-Камчатского муниципального района согласно утвержденной схеме его территориального планирования.
Таблица 38.
2030
год2019
годКатегория земель№
1.
Земли сельскохозяйственного назначения
2.
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спе3.
циального назначения
4.
Земли лесного фонда
5.
Земли водного фонда
6.
Земли запаса
7.
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Итоги земель в границах Усть-Камчатского МР:

га

%

га

%

14 958
5 015

0,366
0,123

14 958
5 015

0,366
0,123

2 076

0,051

2 076

0,051

3 919 742
141 904
35
4 083 730

95,984
3,475
0,001
100

3 919 742
141 904
35
4 083 730

95,984
3,475
0,001
100

Как видно из представленных данных, изменение территориальных границ муниципального района, а также границ населенных пунктов в среднесрочной перспективе не предполагается.
Параметры планируемого использования территории в соответствии с генеральными планами сельских поселений Усть-Камчатского
муниципального района показаны в табл.39.
Таблица 39. – Площадь территорий, предусмотренных для территориального развития населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района

Поселение

Ключевское СП
п. Козыревск
с. Майское
Усть-Камчатское СП: п.
Усть-Камчатск,
с. Крутоберегово

Площадь территорий, предусмотренных для развития
функциональных зон, га (увеличение)
Жилые зоны

Зона производствен-ного значения

Рекреационного
назначения

55,6
55,0
0,0

11,08
2,3
0,0

72,85
30,8
6,1

Зона сельскохо-зяйственного использования
15,84
0,0
0,0

84,88

43,6

30,91

209,41
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1.9.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилищный фонд Усть-Камчатского муниципального района включает в себя 197 многоквартирных дома, общей площадью 213,803
тыс. м2; 413 жилых домов (индивидуально-определенные здания), общей площадью 47,1 тыс. м2.
Проблема обеспечения жильём населения, проживающего в аварийных жилых домах и непригодных для проживания жилых помещениях, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных для Усть-Камчатского муниципального района. Значительная
часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения не только по объёму, но и по своему качеству.
В целях обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, на территории Ключевского сельского поселение осуществляется строительство
новых малоэтажных домов. Перспективы ввода их в эксплуатацию показаны в табл.28.
В целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в Усть-Камчатском муниципальном районе, реализуется муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района» (см. табл.40).
Таблица 40. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы
Целевые
ориентиПоказатели
ры
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального
района»
0
0
0
0
0
Годовой объем ввода жилья, м2
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел.
4
5
5
0
0
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Площадь земельных участков поселений в Усть-Камчатском муниципальном
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районе, на которые будут разработаны проекты планировки территорий, га
Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
сейсмостойкости, тыс. м2
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в УстьКамчатском муниципальном районе»
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, квартир
2
2
2
0
0
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел.
4
5
5
0
0
Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия (количество
0
0
0
0
0
квартир), семей
Количество жилых помещений, приобретенных в целях формирования спе8
1
1
1
1
циализированного жилищного фонда, ед.
Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном
районе»
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
3
8
0
0
0
по договорам найма специализированных жилых помещений, чел.
Параметры планируемого развития жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений на период до 2036
года показаны в табл.41.
Оценка

Таблица 41. – Параметры планируемого развития жилищного строительства в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального
района
Новое строи-тельство,
тыс. м2Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади квартирРасчетный срокГод разра-боткиПоселение/ населенный пункт
Ключевское СП
Козыревск
Майское
Усть-Камчатское СП
(п. Усть-Камчатск и
с. Крутоберегово)

2008/2016
год

Расчетный
срок

2018
год

2016
2008
2008

2036
2030
2030

100,40
34,52
6,8

149,85
65,69
6,0

132,8

2016

2036

125,6

139,6

128,0

43,1

Малоэтажное
4,48
5,5
0

ИЖС
19,0
31,24
3,19
47,0

1.9.4. СЛОЖИВШЕЕСЯ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, СРЕДСТВ СВЯЗИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Электроснабжение. Энергоснабжение населенных пунктов муниципального района осуществляет АО «Южные электрические
сети» (АО «ЮЭСК»), при этом выделены как отдельные единицы три энергорайона: Усть-Камчатский, Ключевской и Козыревский.
Усть-Камчатский энергорайон снабжает электроэнергией п. Усть-Камчатск и с. Крутоберегово. В структуру энергорайона входят
дизельная электростанция (далее – ДЭС) ДЭС-23, электрические подстанции, воздушные и кабельные линии электропередачи (далее
– ЛЭП), ветровая электростанция (далее – ВЭС), состоящая из нескольких ветроустановок. Кроме централизованной системы, в узле
функционируют локальные системы электроснабжения – 7 ДЭС и ЛЭП.
Ключевской энергоузел охватывает системой электроснабжения п. Ключи. В структуру энергорайона входят ДЭС-22, воздушные и кабельные ЛЭП. От ДЭС-22 подключено электрическое питание района «Военный городок», имеющего свою ДЭС.
Козыревский энергоузел охватывает системой электроснабжения п. Козыревск и с. Майское. В структуру энергорайона входят ДЭС-16,
электрические подстанции и воздушные ЛЭП. Потребители с. Майского питаются от ДЭС16 (Козыревск) по ВЛ 35 кВ Козыревск – Майская.
Общая установленная мощность генерирующих объектов электроэнергетики (ДЭС и ВЭС) составляет 18 МВт.
Срок эксплуатации электросетевых объектов 35 кВ Усть-Камчатского энергоузла превышает нормируемый и составляет:
• трансформаторов – от 26 лет на ПС 35 кВ Погодная до 39 лет на остальных ПС.
Требуется реконструкция с заменой ВЛ 35 кВ и трансформаторов на ПС 35 кВ энергоузла в проектный период (до 2038 г.).
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Состояние электросетевых объектов 35 кВ Козыревского энергоузла «удовлет-ворительное», срок эксплуатации не превышает нормируемый.
Также на территории населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района расположены ВЛ 10/6/0,4 кВ с трансформаторными
подстанциями, состояние которых находится в зоне ответственности сельских поселений.
Потребление электрической энергии в Усть-Камчатском муниципальном районе за 2018 год по данным Администрации Усть-Камчатского
муниципального района составило 43,448 млн кВт/ч, увеличилось на 2,365 млн кВт/ч или на 35,8 % за последние 4 года. Максимальная нагрузка за 2018 г. составила: п. Козыревск – 0,720 МВт, п. Ключи – 3,150 МВт, п. Усть-Камчатск – 6,3 МВт. При этом основное энергопотребление
распределялась по группам потребителей следующим образом: население (33,3 %), промышленное производство (22,3 %), прочие (25,2 %).
Потребность в дизельном топливе в среднем составляет 10-11 тыс. тонн/год.
В настоящее время в районе не наблюдается дефицита электроэнергии. Износ оборудования незначительный – 15-25 %, сетей – 40 %.
К основным проблемам электроснабжения муниципального района относятся: отсутствие надежной системы электроснабжения в сельских поселениях, износ электрических сетей, высокая стоимость дизельного топлива, на котором работают ДЭС.
Стратегией развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года (утвержденной распоряжением Правительства Камчатского
края от 17.11.2010 №561-РП), Государственной программой Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
« (утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П (с изм. на 15.02.2019г.), Схемой и программой развития электроэнергетики Камчатского края на 2019-2023 годы (утвержденной распоряжением Губернатора Камчатского края от 30.04.2019
№555-р) предусматривается развитие и повышение эффективности функционирования изолированных энергоузлов Камчатского края, в том
В настоящее время Администрацией Усть-Камчатского муницичисле Усть-Камчатского муниципального района, включающее:
• замену устаревшего оборудования дизельных электростанций пального района разработаны и утверждены программы, включаюна оборудование нового поколения с автоматизированным управле- щие планы и мероприятия по модернизации системы электроснабжением, высоким коэффициентом полезного действия и низким удель- ния сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района.
ным расходом топлива;
В соответствии с Программами комплексного развития систем ком• выполнение проектных работ и реализацию проектов по пер- мунальной инфраструктуры, дальнейшее развитие энергоснабжения
спективным малым ГЭС в энергоузлах с гарантированным потребле- позволит обеспечить: бесперебойное электроснабжение потребитением для замены ДЭС и котельных на привозном топливе энергией лей; сокращение потерь электрической энергии в сетях; уменьшение
малых ГЭС с низкой себестоимостью;
доли изношенного оборудования основных фондов; качественные ха• модернизация систем тепло и электроснабжения путём установ- рактеристики электрической энергии.
Газоснабжение. Централизованное газоснабжение природным
ки современных ветродизельных электростанций с когенерационым
комплексом и угольных котельных;
газом и газоснабжение сжиженным углеродным газом в Усть-Кам• реконструкцию исчерпавших нормативный срок службы и про- чатском муниципальном районе отсутствует, и в ближайший пепускную способность электрических сетей 35110 кВ.
риод не планируется.
Предусматриваются следующие мероприятия:
Связь и телерадиовещание. На территории Усть-Камчатского
• реконструкция ДЭС-23 в п. Усть-Камчатск с вводимой мощнос- муниципального района развиты следующие виды связи: почтовая
тью 1,0 МВт;
связь, телефонная стационарная связь, мобильная телефонная
• реконструкция ДЭС-16 в п. Козыревск с вводимой мощностью связь, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.
На территории муниципального района:
0,6 МВт.
• действует 5 отделений почтовой связи филиала ФГУП «ПоПри принятии решения о строительстве мГЭС на р. Кававля и
строительстве схемы выдачи мощности данной мГЭС до п. Ключи не- чта России»;
обходимо:
• расположено 7 автоматических телефонных станций общей
• провести реконструкцию существующих линий ВЛ 35 кВ Атласо- монтированной мощностью 4630 номеров. Местную телефонную
во – Быстринская мГЭС-4, ВЛ 35 кВ Козыревск – Быстринская мГЭС-4 связь обеспечивают ПАО «Ростеле-ком» и ООО «ИнтерКамСери ВЛ 35 кВ ДЭС-16 (Козыревск) – Майская с частичной заменой обо- вис»;
рудования на электростанциях;
• услуги мобильной телефонной связи на территории Усть-Кам• осуществить строительство ВЛ 35 кВ Майская – Ключи и ПС 35/6 чатского района предоставляются ПАО «ВымпелКом», ПАО «МекВ в п. Ключи.
гафон», ПАО «Мобильные ТелеСисте-мы», ООО «Т2 Мобайл». ПеВ соответствии с Проектом инвестиционной программы, направ- редача данных на территории Усть-Камчатского муниципального райленной на утверждение в Министерство энергетики Российской Фе- она осуществляется посредством базовых станций;
дерации на 2019-2024 гг., в Усть-Камчатском муниципальном районе
По территории района проходит линейно-кабельное сооружепланируется реализация следующих проектов:
ние волоконно-оптической линии связи «Петропавловск-Камчат• реконструкция «Сооружения высоковольтная линия 35 кВ ДЭС- ский – п. Усть-Камчатск» общей протяженностью 293,6 км. Основ21 с. Крутоберегово с ОРУ 35/6 ДЭС-21 п. Усть-Камчатск» с заменой ным интернет-провайдером на территории Камчатского края, и
в частности, Усть-Камчатского района является ПАО «РостелеТМ 4000-35/6 кВ на ТМ 6300-35/6;
• техническое перевооружение ВЧ связи и ВЧ обработки на ВЛ 35 ком».
кВ ДЭС-23 – ПС Погодная;
Услуги проводного радиовещания, а также трансляцию радио и
• техническое перевооружение ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с уста- телевизионных каналов на территории Усть-Камчатского мунициновкой двух ДГ единичной мощностью 1,5 МВт на свободные фун- пального района осуществляет ФГУП «Российская телевизионная
даменты и заменой существующих ДГУ марки Г-72, с доведением об- и радиовещательная сеть» филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» и
щей установленной мощности станции до 15 МВт;
ПАО «Ростелеком» (радиовещание). Цифровые радиотелевизионные
• модернизация здания градирни ДЭС-22 п. Ключи;
станции расположены в п. Усть-Камчатск. 3 июня 2019 г. Камчатский
• модернизация здания градирни № 1 ДЭС-23 п. Усть-Камчатск;
край отключил аналоговое вещание федеральных телеканалов и за• строительство ВЭУ мощностью 0,3 МВт в п. Усть-Камчатск.
вершил переход на цифровое эфирное телевидение.
Также проектом инвестиционной программы предусмотрено техХарактеристики инфраструктуры связи и телерадиовещания по
ническое перевооружение сооружений электросетевого комплекса населенным пунктам Усть-Камчатского муниципального района пред6-10 кВ в п. Усть-Камчатск.
ставлены в табл.42.
Таблица 42. – Характеристики инфраструктуры связи и телевещания в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района
Виды услуг связи, провайдеры
Почтамты
Отделения связи ФГУП «Почта России»
Таксофоны ПАО «Ростелеком»
Местная
ТС
ПАО
«Ростелеком»,
«ИнтерКамСервис»
GSM 900/1800:
ПАО «Ростелеком»
ПАО «ВымпелКом»
ПАО «Мегафон»
ПАО «Мобильные Теле-Системы»
ООО «Т2 Мобайл»

ООО

п. УстьКамчатск
нет
2 ед.
1 ед.

с. Крутоберегово
нет
нет
1 ед.

п. Ключи

с. Майское

нет
2 ед.
1 ед.

п. Козыревское
нет
1 ед.
1 ед.

+

+

+

+

-

+
+
+
+
+

нет
нет
+
нет
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

нет
1 ед.
1 ед.
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Каналы эфирного теле-видения - ФГУП «РТС»
Каналы радиовещания
ФГУП «РТС»
Каналы КТВ
ПАО «Ростелеком»
«Первая домовая сеть»

20 цифр.
каналов
3 цифр.
2 аналог.
277 ед.
27 ед.
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нет цифр.
нет аналог.

20 цифр.
каналов
3 цифр.
1 аналог.

20 цифр.
каналов
3 цифр.
нет аналог.

20 цифр.
каналов
3 цифр.
нет аналог.

нет
нет

250 ед.
нет

250 ед.
нет

нет
нет

нет

Имеющиеся средства связи являются достаточными. Строительство новых объектов связи местного значения на территории
Усть-Камчатского муниципального района схемой его территориального планирования не предусматривается.
Водоснабжение. Водоотведение. Теплоснабжение. Вывоз и утилизация ТКО. Текущее положение в сфере ЖКХ по направлению
водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение характеризуют данные, представленные в табл.43, по направлению вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) – в табл.44.
Таблица 43. – Динамика значений показателей системы ЖКХ в Усть-Камчатском муниципальном районе
Наименование целевого показателя

Значения
целевых показателей
2015г.
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных кана2
лизационных сетей), ед.
Количество негазифицированных населенных пунктов, ед.
5
319,9
Общая площадь жилых помещений, тыс. м2
Число проживающих в ветхих жилых домах, чел.
1240
Число источников теплоснабжения, ед.
56
Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч
53
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, м
24977
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуж7500
дающихся в замене, м
800
Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год, м
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, м
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, м
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, м
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, м
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, м
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и
отремонтирована за отчетный год, м
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных
1100
домах на одного прожи-вающего, кВт.час
Удельная величина потребления тепловой электр-оэнергии в многоквартир0,3
ных домах на 1 м2 общей площади, гигакалория
20,98
Удельная величина потребления горячей воды в мно-гоквартирных домах на
одного проживающего, м3
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на
36,6
одного проживающего, м3
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными
117
бюджетными учреждени-ями на одного человека населения, кВт.час
Удельная величина потребления тепловой электро-энергии муниципальными
0,3
бюджетными учреждени-ями на 1 м2 общей площади, гигакалория
0,26
Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными
учреждениями на одного человека населения, м3
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетны3,4
ми учреждениями на одного человека населения, м3

2016г.
2

2017г.
2

2018г.
2

2019г.
2

5
301,7
1345
55
52
24977
6127

5
300,7

5
303,9

5
302,2

56
53
24729
10853

51
47
23187
10250

49
47
23187
10250

1433

605

610

610

93700
54050
4436

93700
50970
2610

85730
49870
860

85730
49320
1353

37020
20120

37020
18680

15820
5920

15820
6160

1440

0

590

314

1046

2731

1521,7

1109,6

0,3

0,7

0,1

0,26

18,3

26,1

8,6

8,6

27,26

27,38

30,36

29,7

116

181

174,4

118,6

0,3

0,4

0,2

0,2

0,4

0,4

0,45

0,2

3,2

4,0

3,05

2,6

2017г.
25,3

2018г.
30,1

Таблица 44. – Динамика вывоза твердых коммунальных отходов
Наименование целевого показателя
Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс. м3

Значения целевых показателей
2015г.
41,91

2016г.
33,2

2019г.
34,1

Вывоз ТКО осуществляется на полигон Усть-Камчатского сельского поселения (сдан в эксплуатацию в 2018 г., площадь захоронения
ТКО - 9 га, класс санитарной опасности 1), который в 2020 г. был предоставлен на праве аренды ООО «Чистый край».
Строительство мусороперерабатывающего предприятия на территории района в ближайшей перспективе не планируется.
Согласно заключенным концессионным соглашениям (см. табл. 28), в настоящее время начата модернизация имеющихся на территории района котельных, осуществляю-щих теплообеспечение жилых, социальных и промышленных объектов.
В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, комфортных условий для жизнедеятельно-
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сти и улучшение внешнего облика муниципальных образований Усть-Камчатского муниципального района на период 2019-2023 годы утверждены муниципальные программы Усть-Камчатского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», которая включает в себя 5 подпрограмм, целевые показатели которой приведены в табл.45. Усть-Камчатского сельского поселения
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами», Ключевского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ключевского сельского поселения коммунальными услугами» и Козыревского сельского поселения «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»
Таблица 45. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы
Целевые
Оценка
ориенПоказатели
тиры
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
Подпрограмма 1 «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене, %
8
8
7
5
5
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Доля уличной водопроводной сети, нуждающей-ся в замене, %
46
44
42
40
40
73
70
68
64
50
Доля уличной канализационной сети, нуждаю-щейся в замене, %
Объем сточных вод, пропущенных через очист-ные сооружения, в общем объ40
40
40
40
40
еме сточных вод, %
Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Количество приобретенной строительно-дорож-ной и коммунальной техники,
1
1
1
1
1
шт.
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок на территории
2
0
0
0
0
поселений Усть-Камчатского муниципального района, ед.
Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском районе
Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт об0
0
0
0
0
щего имущества с участием районного бюджета, м2
Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Количество ликвидированных мест несанкциони-рованного размещения отходов
3
3
3
3
3
на территории поселений Усть-Камчатского муниципального района, шт.
1.9.5. СЛОЖИВШЕЕСЯ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Транспортная инфраструктура Усть-Камчатского муниципального района является составляющей инфраструктуры Камчатского края и
представлена автомобильным, морским и воздушным транспортом.
Автомобильные дороги. Автодорожная сеть Усть-Камчатского муниципального района представлена автомобильными дорогами регионального и местного значений (сельских поселений). Основными автомобильными дорогами, соединяющими район с краевым центром и
Мильковским муниципальным районом, являются автомобильные дороги регионального значения Петропавловск-Камчатский – Мильково и
Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Автомобильная дорога Крапивная – Эссо обеспечивает связь с Быстринским муниципальным районом.
Автодорожная связь с прилегающими Карагинским и Тигильским муниципальными районами не осуществляется.
Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения в границах территории Усть-Камчатского муниципального района
составляет 310,0 км (в том числе 6,9 км с усовершенствованным покрытием, 303,1 км с переходным типом покрытия). Основная часть относится к IV категории (90,1 % от общей протяженности).
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения (поселений) – улично-дорожной сети составляет 131,5 км, в т.ч.: Усть-Камчатского сельского поселения – 70 км; Козыревского сельского поселения – 30,3 км; Ключевского сельского поселения – 31,2 км.
На пути прохождения автомобильных дорог встречаются естественные преграды, через которые установлены мостовые сооружения.
Общее число мостов на автомобильных дорогах, расположенных на территории муниципального района – 30 ед. Мосты находятся в удовлетворительном состоянии.
Связь с. Крутоберегово и аэропорта с сетью автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения осуществляется посредством паромной переправы через протоку Озерная. Переправа находится в управлении ОАО «Камчатавтодор», действует круглогодично,
за исключением периода апрель-май.
Основные проблемы автодорожной сети Усть-Камчатского муниципального района:
• малая обеспеченность дорогами с усовершенствованным покрытием;
• низкое техническое состояние автомобильных дорог, в том числе в населенных пунктах района, что сказывается на скорости сообщения,
транспортных затратах;
• наличие паромной переправы, не обеспечивающей круглогодичное транспортное сообщение;
• отсутствие тротуаров и освещения на значительной протяженности улично-дорожной сети в населенных пунктах (см. табл.46).
Таблица 46. –– Динамика значений показателей транспортной инфраструктуры Усть-Камчатского муниципального района

Наименование целевого показателя
Усть-Камчатский муниципальный район:
Общая площадь земель муниципального образования, га
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года), км
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных
(на конец года), км
Доля освещенных улиц, проездов, набережных, %
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, на
конец года, всего, км

Значения
целевых
показателей
2015г.
4083732

94,6

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

4085480
92,45

4085480
92,45

4085480
92,45

4085480
84,46

31,3

31,9

34,1

49,3

31,91

32,52

34,76

58

94,6

94,6

94,6

94,6
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- с твердым покрытием, км
64,3
- с усовершенствованным покрытием, км
13,9
Доля автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, %
21,62
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей про32
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомо3
бильных дорогах общего пользования местного значения, ед.
Показатели
Ключевское СП:
Общая протяженность улиц, тротуаров, проездов, набережных, км
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, всего, км
- с твердым покрытием/ с усовершенствованным твердым покрытием, км
Козыревское СП:
Общая протяженность улиц, тротуаров, проездов, набережных, км
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, всего, км
- с твердым покрытием/ с усовершенствованным твердым покрытием, км
Усть-Камчатское СП:
Общая протяженность улиц, тротуаров, проездов, набережных, км
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, всего, км
- с твердым покрытием/ с усовершенствованным твердым покрытием, км

64,3
13,94
21,68

64,3
13,94
21,68

64,3
13,0
20,22

64,3
15,5
24,11

41,44

41,44

41,44

38,79

3

3

3

3

Автотранспорт. Населенные пункты Усть-Камчатского муниципального района обслуживают 2 межмуниципальных автобусных маршрута, обеспечивающих транспортную связь с краевым центром:
• № 216 Петропавловск-Камчатский (Автостанция – 10 км) – Сокоч – Мильково – Атласово – Развилка – Козыревск – Ключи;
• № 218 Петропавловск-Камчатский (Автостанция – 10 км) – Сокоч – Мильково – Атласово – Развилка – Козыревск – Ключи – Усть-Камчатск.
Автобусные перевозки осуществляет ООО «Оптимус».
Автомобильный парк муниципального района преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам.
Уровень автомобилизации сельских поселений оценивается: Усть-Камчатского – 145, Козыревского – 103, Ключевского – 83 автомобилей на 1000 жителей, что значительно ниже среднего уровня автомобилизации по России (270 автомобилей на 1000 жителей).
Хранение транспортных средств осуществляется в основном на придомовых территориях, обслуживание – на автозаправочных станциях (АЗС) и станциях технического обслуживания (СТО), расположенных в населенных пунктах района.
Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе» предусмотрено выполнение
работ по текущему содержанию дорог – 17,466 км /год, а также возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам в объеме 100% ежегодно.
Схемой территориального планирования Камчатского края предусматривается на территории Усть-Камчатского района:
• реконструкция автомобильной дороги Мильково-Ключи- Усть-Камчатск протяженностью 408,04 км;
• строительство автомобильной дороги IV категории Ключи-Оссора с подъездом к с.Ивашка общей протяженностью 428,2 км, в т.ч. 133,4
км в пределах Усть-Камчатского муниципального района для обеспечения транспортной связи с Карагинским муниципальным районом (см.
табл. 27).
Проведение работ по реконструкции и строительству указанных региональных дорог, а также запланированная в Схеме территориального планирования Камчатского края реконструкция автомобильной дороги регионального значения Петропавловск-Камчатский – Мильково, обеспечат надежную круглогодичную транспортную связь Усть-Камчатского муниципального района с краевым центром, а также с
Мильковским, Елизовским муниципальными районами.
Вместе с тем Схемой территориального планирования Камчатского края и Стратегией социально-экономического развития Камчатского
края до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 27 июля 2010 года № 332-П (с изменениями на 25
июля 2019 года) предусмотрено масштабное развитие сети автомобильных дорог регионального значения (строительство автомобильных
дорог Оссора – Тымлат; автозимников продленного действия: Тымлат – Тиличики с подъездом к с. Ильпырское, Тиличики – Каменское
– граница с Чукотским автономным округом с подъездом к с. Аянка и с. Слаутное, Манилы, которое позволит связать центральные и северные районы (включая Усть-Камчатский муниципальный район) Камчатского края между собой и обеспечить связь с краевым центром, а
также прилегающими субъектами РФ: Чукотским автономным округом.
С целью повышения туристической привлекательности Усть-Камчатского муниципального района, обеспечения подъезда к планируемым объектам в области отдыха и туризма предусматривается строительство автомобильной дороги местного значения муниципального
района к планируемому туристско-гостиничному комплексу в историко-культурном центре «Нижне-Камчатский острог», историко-этнографическому комплексу (этнокультурному центру «Нижнекамчатск») протяженностью 14,1 км.
Для обеспечения подъезда к планируемому рыборазводному заводу, размещаемому на малых реках бассейна оз. Нерпичье (р. Солдатка), предусматривается строительство автомобильной дороги местного значения муниципального района протяженностью 18,2 км.
В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района необходимо сохранение сложившейся структуры улично-дорожной
сети и ее дальнейшее развитие в соответствии с генеральными планами сельских поселений и программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, включающее строительство новых улиц и дорог на территории планируемой жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах, устройство твердого покрытия дорожного полотна, благоустройство и капитальный ремонт улично-дорожной
сети, устройство освещения, строительство тротуаров.
В сфере развития междугороднего общественного пассажирского автотранспорта проектом предусматривается: регулярное обновление автобусного парка комфортабельными автобусами средней и большой вместимости; повышение качественного уровня пассажирских
перевозок.
Для обслуживания автомобильного транспорта необходимо строительство новых объектов – автозаправочных станций и станций технического обслуживания в населенных пунктах района, размещение которых должно предусматриваться в генеральных планах сельских
поселений.
Воздушный транспорт. Расстояние от административного центра Усть-Камчатского муниципального района п. Усть-Камчатск до международного аэропорта федерального значения – Петропавловск-Камчатский (Елизово), способного принимать воздушные суда первого
класса с большой взлетной массой, составляет 737 км по автомобильным дорогам и 425 км воздушным путем.
На территории Усть-Камчатского муниципального района расположен внеклассовый аэропорт местных воздушных линий «Усть-Кам-
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чатск», находящийся в оперативном управлении ФКП «Аэропорты
Камчатки», имеющий в своем составе аэродром класса «Д», оснащенный двумя взлетно-посадочными полосами (ВПП): ВПП01П/19Л
с искусственным покрытием (асфальтобетонным) размером 1300х35
м; ВПП01Л/19П с грунтовым покрытием (ПГС) размером 1650х45 м.
Аэродром пригоден для эксплуатации самолетами: Ан-2, Ан-28,
Ан-26, Ан-38, Л-410, Як-40; вертолетами: Ми-2, Ми-8, Ка-27 (Ка-32).
Аэродром является запасным для перечисленных типов воздушных
судов, осуществляющих полеты по воздушным трассам над полуостровом Камчатка.
Аэродром также является опорным пунктом для регулярного воздушного сообщения Петропавловска-Камчатского с с.Никольское
(остров Беринга, Алеутский муниципальный район Камчатского края)
– 3 рейса в неделю летом и 1 рейс в неделю зимой. Других регулярных маршрутов нет, сторонние авиакомпании и воздушные суда не
базируются.
На территории аэропорта имеется сблокированный с объектом
единой системы организации воздушного движения – КДП местных
воздушных линий аэровокзал пропускной способностью 25 пассажиров в час.
В среднем с 2010 года оборот пассажиров по аэропорту «УстьКамчатск» составляет: отправленных – 515,9 чел/год; принятых
– 412,5 чел/год; прямой транзит – 1772,4 чел/год.
Оборот грузов по аэропорту «Усть-Камчатск»: отгружено – 0,23
т/год; разгружено – 0,34 т/год.
Оборот почтовых отправлений: отгружено – 0,32 т/год; разгружено
– 0,88 т/год.
Воздушное транспортное сообщение в Усть-Камчатском муниципальном районе не развито ввиду высокой его стоимости и альтернативы в виде автомобильного транспорта, как более дешевого
вида транспорта.
На территории Усть-Камчатского муниципального района размещены объекты единой системы организации воздушного движения,
которые находятся в ведении Усть-Камчатского центра ОВД филиала
«Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
На территории Усть-Камчатского муниципального района расположены посадочные площадки: в с. Ключи, с. Майское (вертолетная площадка), вблизи п. Козыревск.
В настоящее время воздушный транспорт используется в основном только для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций РФ и Министерства обороны РФ. В гражданских целях воздушный транспорт
не используется.
Основными проблемами воздушного транспорта в настоящее
время является значительный износ основных фондов (плоскостных
сооружений, объектов капитального строительства), требующих развитие и реконструкции.
Схемой территориального планирования Камчатского края
(утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от
27.12.2012 г. №591-П (с внесенными изменениями) предусмотрена
реконструкция аэропорта Усть-Камчатск, ее приаэродромная территория и санитарно-защитная зона.
Мероприятие по реконструкции аэропорта Усть-Камчатск также
предусмотрено Государственной программой Российской Федерации
«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с изменениями на 29 марта 2019 г.).
В соответствии с данными, предоставленными ФКП «Аэропорты
Камчатки», техническим заданием предусмотрена реконструкция аэропорта по следующим параметрам: класс аэродрома – «Г»; расчетный тип воздушных судов: Ан-24, Ан-26, DHC 8-200 и классом ниже,
вертолеты Ми-8 и классом ниже.
В соответствии с заданием на проведение реконструкции аэропорта предусмотрена реконструкция ВПП, рулежной дорожки и мест
стоянок воздушных судов (тип искусственного покрытия – асфальтобетон, размеры: 1495х35 м), строительство летней стоянки для спецтехники на пять единиц, патрульной дороги, здания спецтранспорта с
гаражом, производственными и бытовыми помещениями служб ССТ
и АС, склада ГСМ, а также проведение иных видов работ на территории аэропорта.
В части развития объектов единой системы организации воздушного движения вблизи аэропорта Усть-Камчатск по данным Усть-Камчатского центра ОрВД филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» предусматривается строительство дальномерного азимутального радиомаяка DVOR-DME на земельном
участке с кадастровым номером 41:09:0010103:411, а также размещение нового оборудования аэродромного радиолокационного комплекса «Лира-А10» на земельном участке с кадастровым номером
41:09:0010103:61.
С целью развития туризма, оказания содействия в выявлении
фактов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения поисково-спасательных работ, развития малой авиации на территории Усть-Камчатского муниципального
района предусматривается реконструкция посадочных площадок в п.
Ключи, с. Майское, вблизи п. Козыревск.
Водный (морской) транспорт. Для Камчатского края морской
транспорт является важнейшей составляющей транспортного ком-
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плекса, обеспечивающий около 83 % всего грузооборота края. Морской транспорт осуществляет преимущественно внешние и внутренние грузоперевозки.
Основным транспортным узлом Камчатского края является морской порт федерального значения Петропавловск-Камчатский, включенный в евроазиатский транспортный коридор «Северный морской
путь». Порт состоит из 14 участков, один из которых расположен в
Усть-Камчатском муниципальном районе (участок № 5 Усть-Камчатск).
Морским транспортом из портов Владивосток, Восточный, Находка и Ванино доставляется практически весь объем грузов для хозяйственного комплекса Камчатского края. Большая часть груза завозится на полуостров через Петропавловск-Камчатский морской торговый
порт, и лишь несколько десятков тысяч тонн грузов в летний период
завозится в прибрежные поселки края напрямую из портов Приморья
через портопункты отдаленных населенных пунктов с рейдовой выгрузкой, что значительно повышает ее стоимость.
Участок Усть-Камчатск морского порта Петропавловск-Камчатский
площадью 148,25 млн. м2 расположен на восточном побережье Камчатки в Усть-Камчатском районе в устье р. Камчатка.
Навигация на участке осуществляется круглогодично. Участок не
замерзающий, включает в себя внешнюю и внутреннюю акваторию.
Внутренняя акватория – это водное пространство устьевой части реки
Камчатки и протоки Озерная, соединяющих оконечности восточной и
западной кос, образующих устье реки Камчатка.
Основным грузом, обрабатываемым через море, является мороженная рыбопро-дукция – генеральный груз для рыбодобывающих и
рыбообрабатывающих предприятий.
На участке Усть-Камчатск находятся два бетонных причала ФГУР
«Росморпорт», переданные в долгосрочную аренду рыбодобывающим предприятиям ООО «Восток рыба» и ЗАО «Энергия». Длина
причала № 1 – 4-6 м, № 2 – 4-7 м. Бетонный причал имеет ООО «Устькамчатрыба» и пять рыболовецких фирм имеют свои деревянные
причалы.
Пассажирские вокзалы и пристани на территории Усть-Камчатского муниципального района отсутствуют.
В пассажиро- и грузоперевозках задействован автомобильно-пассажирский паром д/э «Капитан Драбкин».
Количество и типы эксплуатируемых судов: 15 малых буксирных
катеров типа Ж, КЖ, 5 речных катеров типа БК, 2 буксира типа ВРД,
11 несамоходных морских плашкоутов (100 тонных). Крановое причальное оборудование отсутствует.
Основные направления грузоперевозок – Аэропорт – с. Крутоберегово – Первозаводская коса (промышленный район) – Новый поселок и далее по автомобильным дорогам регионального значения до
г. Петропавловск-Камчатский. Морским транспортом мороженая рыбопродукция транспортируется в порты Дальневосточного региона.
Внутренние водные пути в Усть-Камчатском муниципальном районе отсутствуют.
В соответствии с федеральной целевой программой «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)» предусматривается реконструкции морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Петропавловск-Камчатский, в том числе
размещение 9-ти сезонных терминалов: с. Никольское, п. Крутогоровский, п. Октябрьский, с. Тиличики, п. Усть-Камчатск, п. Пахачи, п. Оссора, п. Озерновский, п. Усть-Хайрюзово.
Объектов местного значения муниципального района в области
водного транспорта на территории Усть-Камчатского муниципального
района не предусматривается.
1.9.6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ. ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ И
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В настоящее время в Усть-Камчатском муниципальном районе
осуществляются мероприятия по благоустройству и озеленению дворовых территорий и территорий общего пользования.
Вопросам повышению комфортности проживания и обустройству рекреационных зон отдыха уделяется большое внимание (см.
рис.16).
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Рис.16. – Обустройство территории населенных пунктов Усть-Камчатского района
1.9.7. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭКОЛОГИЯ
Общественная безопасность.
Представленная на рис.17 картограмма зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения в муниципальных образованиях
Камчатского края в 2018 г. свидетельствует о необходимости проведения на территории Усть-Камчатского района мероприятий по повышению общественной безопасности территории Камчатского района

Рис.17 – Уровень зарегистрированных преступлений на 1000 чел.
населения в муниципальных районах Камчатского края

муниципальные программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
муниципальном районе», «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении», «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Ключевском сельском поселении» и «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении УстьКамчатского муниципального района» предусматривают снижение уровня преступности в районе (см. табл.47).
Таблица 47. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы

Показатели

Целевые
База ориентиры
2018
2019
2020
65
61
60

2021
2022
2023
Всего совершено преступлений, ед.
58
56
50
Количество преступлений против государственной власти и интересов государ0
1
1
0
0
0
ства, ед.
Удельный вес раскрытых преступлений, %
85
86
86
87
88
90
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ед.
12
12
11
10
9
9
Количество преступлений, совершаемых в общественных местах, ед.
12
15
14
14
13
12
Удельный вес тяжких, особо тяжких преступлений в общем количестве совер12
14
14
13
13
12
шенных, %
Общее количество преступлений средней тяжести, ед.
15
14
14
13
13
12
Общее количество краж, ед.
17
20
19
18
18
17
Общее количество угонов автотранспорта, ед.
4
3
3
2
2
2
Общее количество ДТП, ед.
5
5
4
4
4
2
Общее количество лиц, получивших в результате ДТП ранения, чел.
Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Количество преступлений против государственной власти и интересов государ0
0
0
0
0
0
ства, ед.
Количество совершенных террористических актов, ед.
0
0
0
0
0
0
Количество фактов экстремизма, ед.
0
0
0
0
0
0
Количество фактов межнациональных конфликтов, ед.
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Количество несовершеннолетних, состоящих на учтете в ИПДН Усть-Камчатско12
13
12
12
10
8
го МО МВД России за потребление алкогольных напитков, токсикоманию, чел.
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Предупреждение и ликвидация последствий ГО и ЧС. Территория Усть-Камчатского муниципального района составляет 40,8 тыс. кв.
км и расположена в сложной географически-климатической зоне.
Наличие активных вулканов, подразумевает высокую сейсмическую активность, которая порождает схождение селевых потоков,
обильные пеплопады.
Территория района имеет границу с морским побережьем и может подвергаться воздействиям волн цунами.
В результате сильных (штормовых) ветров возможно нарушение жизнеобеспечение населения в отдельных населенных пунктах (в
основном на побережье, в п. Усть-Камчатск).
Наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород, их труднодоступность в летний период, представляют большую опасность в пожарном отношении.
В зимний период длительные и обильные снегопады и метели могут привести к нарушению в обеспечении территорий поселений электроснабжением, к образованию снежных заносов и ограничению транспортной доступности как внутри населённых пунктов, так и между ними. Также в результате интенсивного таяния снегов в весенний период, возможны подтопления отдельных населенных пунктов района.
Все это обязывает регулярно предусматривать финансовый резерв в бюджете Усть-Камчатского муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, реабилитационных мероприятий, мероприятий по оказанию материальной и социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, землетрясениях, паводковых ситуациях, снежных заносов и др.).
В целях повышения безопасности жизнедеятельности и улучшения качества и уровня защищенности населения на территории района
реализуется муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района», в соответствии с которыми запланировано
достижение следующих показателей (см. табл.48).
Таблица 48. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы
Целевые
ориентиры
2020г
0

База

Показатели
Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, ед.
Численность населения погибшего, травмирован-ного и пострадавшего, вследствие чрезвычайных ситуаций или пожаров, чел.
Полнота охвата системами мониторинга, %
Обеспеченность пунктов временного размещения пострадавшего населения
первоочередным запасом вещевого имущества и материальных средств, %
Количество защитных сооружений гражданской обороны приведенных в состояние готовности, шт.
Обеспечение пожарной безопасности, %
Подготовка населения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, %

2019г
0

2021г
0

2022г
0

2023г
0

0

0

0

0

0

70

90

95

100

100

70

90

95

100

100

0

0

1

2

2

50

60

70

80

80

60

80

90

100

100

В рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «По формированию законопослушного поведения
участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе» на период 2019-2023 годы предусмотрено проведение ряда
мероприятий, снижающий риски возникновения ДТП (см. табл.49):
Таблица 49. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы

Показатели

База
2017г

Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Усть-Камчатского МР, ед.
Количество человек, получивших ранения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Усть-Камчатского МР, чел.
Количество человек погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Усть-Камчатского МР, чел.
Доля учащихся/ воспитанников учреждений образования УстьКамчатского МР, охваченных в результате профилактических
мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения,
%

Целевые
Оценка ориентиры
2018г
2019г
2020г

2021г

2022г

2023г

15

15

15

14

13

12

11

20

16

15

14

13

11

10

2

2

1

1

1

0

0

100

100

100

100

100

100

100

Экология. Состояние атмосферного воздуха. По климатическим условиям территория Усть-Камчатского района относится к зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы, т.е. характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы, которые создаются
из-за приземных и приподнятых инверсий, застойных явлений, слабых скоростей ветров и туманов. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят парогазовые и пепловые выбросы действующих вулканов. При этом, благодаря особенностям розы ветров и
географическому расположению населенных пунктов, происходящие пепловые выбросы вулканов в большинстве случаев не оказывают
значительного влияния на экологическую ситуацию в населенных пунктах.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные, тепловые пункты, расположенные в населенных
пунктах, а также автомобильный транспорт. Также свой вклад в загрязнение воздушного бассейна осуществляют морские порты, нефтебазы, склады ГСМ, автозаправочные станции, сельскохозяйственные предприятия и несанкционированные свалки, а также туковый завод
– допускающий загрязнение атмосферного воздуха неприятными запахами.
Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, в Усть-Камчатском районе за 2018 год составили 962
тонн. В 2018 году на одного жителя муниципального района пришлось 102,5 кг выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.
Состояние поверхностных и подземных вод. Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются неочищенные (недостаточно) очищенные сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, сельскохозяйственных полей, садовых обществ, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ – нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер. Подземные воды на
территории являются наиболее загрязнёнными из-за присутствия ионов хлора, аммония, железа.
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Состояние почвы населенных пунктов. Уровень микробного загрязнения почвы ниже среднероссийского уровня. Причины загрязнения
почвы связаны с практикой канализирования жилых зданий в сельских поселениях «на выгребы», отсутствием систем централизованной
канализации, возникновения несанкционированных свалок, отсутствия специализированных площадок для выгула собак, наличие бродячих животных.
Радиационный фон. Радиационная обстановка в целом удовлетворительна. Среднемесячные значения МАЭД в 2018 году по радиометрической сети ФГБУ «Камчатское УГМС» изменялись в пределах от 0,075 до 0,104 мкЗв/час.
1.9.8. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Тенденции, сложившиеся в сфере развития гражданского общества на территории Усть-Камчатского муниципального района в период
2010-2019 гг.:
• сложилась устойчивая система взаимоотношений органов местного самоуправления с политическими, общественными, и религиозными объединениями, в рамках которой осуществляются различные формы сотрудничества, совместная деятельность по поддержке и реализации общественно значимых инициатив и программ, привлечения общественности к участию в принятии решений по различным проблемам развития района;
• ведется целенаправленная работа по сохранению стабильных и благоприятных межэтнических и межконфессиональных отношений;
• наличие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих мероприятия и реализующих социально значимые проекты, однако объем финансирования данных проектов требует значительного увеличения;
• высокая активность молодежи, действует молодежный парламент, развивается волонтерское движение;
• существует недопонимание жителями района объективно ограниченных финансовых возможностей администрации района при решении социально значимых проблем.
В целях создания условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС), проживающих в УстьКамчатском муниципальном районе, на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов на территории района реализуется муниципальная программа
«Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе» (см. табл.50).
Таблица 50. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы
База

Показатели

2017
Количество общин КМНС, получивших финансовую поддержку в целях
развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов, шт
Доля общин КМНС, получивших финансовую поддержку в целях развития
экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, в общем количестве зарегистрированных общин КМНС
на территории муниципального района, %
Количество национальных праздников, про-веденных на обустроенных
территориях (местах проведения национальных праздников), шт.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе
любительских объединений, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, %

Целевые
ориентиры
2018
2019

2020

2021

2022

2023

3

4

3

3

3

3

3

17,6

29

17,6

17,6

17,6

17,6

17,6

2

2

2

2

2

2

2

5

4

4

4

5

5

5

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг и развития современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций в сфере муниципального управления реализуется муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе», (см. табл.51).
Таблица 51. – Достигаемые значения показателей муниципальной программы
База
Показатели
2018г.
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных
0
услуг в электронной форме, %
Количество объектов информатизации в администрации Усть-Камчат0
ского муниципального района», прошедших защиту и аттестацию, шт.

Оценка
2019г.

Целевые
ориентиры
2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

10

20

50

70

100

1

0

0

0

1

1.9. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Потенциал Усть-Камчатского муниципального района складывается из его конкурентных преимуществ и возможностей привлечения
дополнительных ресурсов из федерального и регионального бюджетов, а также нивелирования недостатков и возможных внешних угроз,
обусловленных социально-экономическими, политическими, техногенными и природными факторами. SWOT-анализ Усть-Камчатского муниципального района представлен в табл. 52.
Таблица 52. – SWOT-анализ Усть-Камчатского муниципального района
(S) Преимущества (сильные стороны)

(W) Недостатки (слабые стороны)
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Основные факторы:
• Значительное количество возобновляемых водных биологических ресурсов.
• Наличие богатых залежей минерально-сырьевых ресурсов.
• 95% территории района занято лесом, в т.ч. ценных пород.
• Уникальные экологические ресурсы и при-родные ландшафты.
• Относительно благоприятные климатические условия по сравнению с
рядом других муниципальных районов Камчатского края.
• Наличие военной инфраструктуры.
• Наличие разработанных и реализуемых муниципальных программ развития экономики района, поддержки малого бизнеса, строительства и
модернизации объектов социальной и коммунальной инфраструктуры,
жилищного строительства.
• Наличие морского порта, позволяющего напрямую осуществлять отправку производимой продукции в другие регионы и за рубеж.
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Основные факторы:
• Удаленность района от краевого центра (717 км по автодороге, 8 часов езды на автомобиле).
• Удаленность от регионов России.

Демография и труд:
Уровень и качество жизни:
• Точечная концентрация населения, неосвоенность боль• Относительно высокий уровень доходов.
ших территорий.
• Своевременность получения заработных платы, в первую очередь ра- • Естественная убыль населения.
ботниками бюджетных организаций, пенсий и социальных пособий.
• Низкий уровень рождаемости.
• Низкий уровень безработицы.
• Диспропорция мужского и женского населения.
• Продолжительность жизни ниже, чем в среднем по РосПроизводство:
• Рыболовство и рыбоводство. Наличие большого количества возобнов- сийской Федерации.
• Миграционный отток населения.
ляемых биоресурсов.
•
• Горнодобывающая промышленность. Широкая линейка востребован- Нехватка квалифицированных кадров.
• Средняя заработная плата в районе ниже, чем средняя
ных минерально-сырьевых ресурсов.
плата в Камчатском крае в целом.
• Сельское хозяйство. Благоприятные условия для занятий земледелием заработная
• Сезонность работ по ряду основных направлений деи животноводством. Возможность расширения линейки производимой ятельности.
продукции. Государственная поддержка сельхозпроизводителей за счет
•
предоставления грантов и субсидий.
• Возможность развивать лесную и лесоперера-батывающую промышУровень и качество жизни. Услуги ЖКХ:
ленность.
• Возможность развивать строительную индуст-рию и производство стро- • Высокий прожиточный минимум.
• Большое количество старого жилого фонда, требующего
ительных материалов.
• Возможность развивать пищевую промышлен-ность. Высокая востре- ремонта или реконструкции.
• Необходимость нового жилищного строи-тельства с учебованность производимой продукции.
том повышенной сейсмоустой-чивости на основе энергосберегающих
технологий.
Инвестиции и предпринимательство:
• Низкое качество автомобильных дорог в связи с недо• Высокий уровень инвестиционной активности.
статочным объемом финансиро-вания их строительства.
• Возможность получения «Дальневосточного гектара».
•
железнодорожного сообщения.
• Реализация администрацией района мероприя-тий по привлечению ин- • Отсутствие
Высокий износ систем ЖКХ, рост аварийности, высокие
вестиций, активное учас-тие в федеральных и краевых государственных потери теплоресурсов.
целевых программах.
• Рост цен на коммунальные ресурсы, ТКО, ЖБО и тд.
• Наличие свободных инвестиционных площадок.
• Наличие благоприятного инвестиционного климата.
Бюджетная сфера:
• Высокий дотационный бюджет муници-пального райТуризм:
она.
• Уникальные экологические ресурсы и при-родные ландшафты.
• Разные климатические условия.
• Наличие памятников истории и природы.
• Сформированный бренд территории.
Социальная сфера:
• Относительно высокий образовательный квалификационный уровень
населения.
• Развивающаяся социальная инфраструктура досуга граждан.
• Развитая инфраструктура образования, хороший уровень знаний.
• Высокий уровень культуры и спортивной активности населения разных
возрастных групп.
(O) Возможности

(Т) Угрозы
Внешнеполитическая обстановка:
• Угроза возникновения военных конфликтов.
• Угроза возникновения торговых конфликтов и введения
Участие в программах:
• Участие в государственных федеральных и региональных програм- торговых санкций.
мах.
• Возможность привлечения внешних инвестиций в развитие инфра- Угрозы природного характера:
• Угроза вулканической активности, возникновения цунаструктуры туризма и отдыха граждан.
• Возможность привлечения внешних инвестиций в создание мини-про- ми, землетрясений, др.
изводств на территории района.
Угрозы техногенного характера:
• Угроза возникновения аварий инженерных коммуникаций.
Основные сдерживающие факторы развития перспективных отраслей промышленности см. в табл.53.
Таблица 53. – Основные сдерживающие факторы развития отраслей промышленности в Усть-Камчатском муниципальном районе
Отрасль

Сдерживающие факторы
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Рыбная и рыбо- Низкая степень инвестиционной привлекательности из-за высоких тарифов на электро- и теплоэнергию, дефиперерабатываю- цит инвестиционных ресурсов, отсутствие инноваций в отрасли, низкая степень переработки водного биологичещая отрасли
ского сырья. Длительный период возобновления водных биологических ресурсов.
Важно обеспечить полную переработку рыбных отходов, наращивать объемы производства рыбной муки и комбикормов на их основе для разведения ценных пород рыб, их применения в птицеводстве и скотоводстве, производстве пищевого желатина и т.д. Также целесообразно диверсифицировать линейку производимой рыбной
продукции (консервов, пресервов, филе, пельменей с рыбной начинкой, котлетных полуфабрикатов, паштетов,
др.), осуществлять выпуск мармелада и салатов из морских водорослей, других морепродуктов.
Горнодобываю- В настоящее время предприятия отрасли развиваются в условиях низкой степени изученности минерально-сыщая отрасль
рьевой базы региона, дефицита кадров и инфраструктуры. Большинство месторождений изучено лишь на поисковых стадиях, заканчивающихся оценкой прогнозных ресурсов, что ограничивает возможность их промышленного освоения в кратко-срочной перспективе. Освоение сдерживается неразвитостью автодорожной сети и
транспортной недоступностью большинства месторождений, в т.ч. энергоресурсов, отсутствием законодательных механизмов возврата финансовых средств для потенциальных инвесторов.
Целесообразно начать разработку природных ресурсов, ориентируясь на внутреннюю потребность района и
близлежащих территорий с ним граничащих. В первую очередь для обеспечения производства строитель-ных и
отделочных материалов.
Строительство Развитие строительной отрасли нацелено на формирование рынка комфортного жилья, отвечающего требоваи производство ниям энергоэффективности, экологичности и доступности. Основными проблемами отрасли продолжают остастроительных ваться сложные географические и экономические условия: высокая сейсмическая активность территории, циматериалов
клоническая деятельность с большими снеговыми и ветровыми нагрузками, высокой влажностью и напорными
дождями, отсутствие развитой транспортной сети, нехватка обеспеченных инженерными коммуникациями земельных участков под жилищное строительство, дефицит профессиональных кадров.
Необходимо ориентироваться на технологии, позволяющие быстро возводить строительные конструкции, предусмотренные для условий крайнего севера и высокого уровня сейсмоопасности. Для минимизации затрат на
строительные и отделочные работы, а также работы по благоустройству близлежащей территории, необходимо
предусмотреть местное производство строительных материалов, что позволит снизить себестоимость возводимых конструкций за счет ликвидации затрат на большое транспортное плечо доставки строительных конструкций
и материалов. Также необходимо современной оборудование (например, строительный 3-D принтер, мобильный
бетонный завод, мини-завод по производству гипсовой отделочной плитки, отделочной плитки из лавового материала, другая современная строительная техника и мини-производственные линии.
Лесная и леДанное направление реализовано слабо. Эффективная деятельность возможна только в условиях глубокой песопере-рабареработки древесины, посадки саженцев взамен произведенной вырубки. Реализация должна осуществляться
тывающая про- прежде всего, не пиломатериалов и дров для обеспечения отопительного сезона, а готовых высокотехнологичмышленность ных изделий (например, мебели из натуральной древесины, деревянных игрушек, развивающих логических и
строительных конструкторов, деревянных рам для стеклопакетов, дверей, лестничных пролетов, детских игровых площадок, сборно-разборных конструкций домов, беседок, иных дачно-садовых конструкций, др.).
Сбыт должен быть ориентирован на внутренний рынок Камчатского края, других северных территорий, где имеется дефицит дерева, а также на экспорт. Основная транспортировка груза должна осуществляться морским путем.
Для дизайнерских разработок производимой продукции, разработки конструкторско-технологической документации, организации логистики продаж, экономического и иного сопровождения производственной деятельности
требуются высококвалифицированные специалисты, привлечение которых возможно на условиях проектного, в
том числе дистанционного взаимодействия, а также приобретение высокотехнологичных автоматизированных
линий, ориентированных на безлюдные или с небольшим количеством обслуживающего персонала, технологии.
Также лесоперерабатывающая отрасль должна быть ориентирована на производство пиломатериалов и столярных изделий для строительной индустрии Усть-Камчатского района и близлежащих муниципальных образований.
Важное место следует уделить переработки отходов, в том числе рассмотреть возможность производства топливных пеллет и хвойно-витаминной муки для производства комбикормов.
Сельское хозяй- Развитие сельского хозяйства сдерживается природно-климатическими условиями, истощением плодородной
ство и пищевая почвы, отсутствием современной сельскохозяйственной техники и автоматизированных мини-производст-венпромышленных линий для комплексной переработки сельскохозяйственного сырья, отсутствием использования научных меность
тодов применения агрокультуры, дефицитом рабочей силы, отсутствием финансовых средств для открытия или
развития бизнеса сельскохозяйственной направленности, отсутствием опыта поиска рынка сбыта производимой
продукции по выгодным для производителя ценам, высокими ценами на энергоносители и выработку тепловой
энергии.
При комплексном решении задач развитие сельскохозяйственной деятельности, направленной на обеспечение
продовольственной безопасности Усть-Камчатского района, ближайших к нему территорий, а также Камчатского
края в целом должно получить интенсивное развитие и стать экономически выгодным видом производственной
деятельности. В этой связи представляется целесообразным повышать агрокультуру населения, обеспечить возможность лизингового приобретения необходимого сельско-хозяйственного оборудования, способствовать прокладке инженерных коммуникаций до участков, выделенных под фермерскую и другую деятельность сельскохозяйственной направленности, в том числе в рамках федерального проекта «Дальневосточный гектар». Для
обеспечения эффективной реализации сельскохозяйственной продукции одним из вариантов может быть организация Усть-Камчатского торгового дома, акционерами которого станут постоянно проживающие жители района, а логистическим продвижением товара будут заниматься привлеченные специалисты.
Предлагаемые точки развития совпадают с центрами приложения усилий, обозначенных в стратегии социально-экономического развития Камчатского края применительно к Усть-Камчатскому муниципальному району.
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Раздел 2.
СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
При разработке сценариев социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района проанализировано состояние и определены тенденции направлений развития под влиянием внутренних и внешних факторов.
Основные варианты социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района на долгосрочный период определяются:
• Исходными предпосылками и условиями внешней среды:
- степенью геополитической и макроэкономической стабильности;
- ценовой конъюнктурой на экспортные позиции;
- валютными рисками;
- уровнем международной кооперации;
- общим состоянием и динамикой основных показателей развития экономики РФ;
- бюджетными возможностями;
- регулятивной средой.
• Факторами внутренней среды:
- условиями и возможностями внедрения инноваций;
- инвестиционной активностью;
- внутренними миграционными процессами и потребительским спросом;
- возможностями экспорта товаров и услуг местными производителями;
- степенью развития инфраструктуры;
- качеством государственного и муниципального управления;
- бюджетной и налоговой политикой Камчатского края.
Определяющее влияние на развитие Усть-Камчатского муниципального района в период до 2030 года будут оказывать следующие факторы (см. табл.54).
Таблица 54. – Факторы, влияющие на развитие района
Факторы, влияющие на развитие
Внешнеэкономическая, политическая
и эпидемиологическая ситуация в
мире
Доступность средств федерального
бюджета для реализации государственных программ Камчатского края
Доступность средств регионального
бюджета для софинансирования проектов на местном уровне
Конкурентоспособность предприятий
Камчатского края

Зависимость ресурсообеспечения
• от рестриктивности (ограниченности) международными санкциями;
• от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей;
• от условий участия зарубежных инвесторов в реализации инфраструктурных проектов на
Российской территории;
• от количества и масштабов инвестиционных проектов;
• от объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
• от наличия «отрытых границ» в связи напряженной эпидемиологической ситуации в
мире.

• от эффективного обменного курса рубля;
• от уровня развития трансграничной инфраструктуры и эффективности работы таможенных служб;
• от прогресса в устранении торговых и политических барьеров;
• от степени интеграции в торговые потоки в рамках международных транспортных коридоров.
Соотношение доходной и расходной • от статей затрат (запланированных расходов и расходов устранения внештатных ситуачастей бюджета Усть-Камчатского му- ций;
ниципального района
• от статей доходов (источников формирования местного бюджета).
Комбинации внутренних и внешних факторов определяют возможные сценарии развития:
• консервативный сценарий «Сценарий сохранения достигнутого»;
• целевой сценарий «Сценарий планомерного роста»;
• амбициозный сценарий «Сценарий прорывного развития».
2.1. СЦЕНАРИЙ №1 – «СЦЕНАРИЙ СОХРАНЕНИЯ ДОСТИГНУТОГО»
Сценарий сохранения достигнутого предполагает реализацию только части запланированных проектов в связи с ухудшением социально-экономических условий Усть-Камчатского муниципального района и положения страны в целом. Инвестиционная и экономическая активность будет низкой. Предпринимательская активность уменьшится из-за нехватки денежных средств на развитие бизнеса, увеличение
себестоимости и уменьшения объемов продаж производимой продукции, что повлечет за собой сокращение количества рабочих мест, систематическую невыплату заработных плат, повышение уровня безработицы и снижение уровня доходности населения.
Как результат, сократится поступление средств на пополнение доходной части местного бюджета. При этом возможна ситуация снижения объемов софинансирования из регионального и федерального бюджетов. Дефицит бюджетных средств приведет к сдерживанию мероприятий, связанных с поддержкой и развитием социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры муниципальных образований
района.
Усилится тенденция сокращения численности населения района за счет естественной убыли населения, превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, возросшего ежегодного миграционного оттока населения, в первую очередь молодежи и высококвалифицированных специалистов.
Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая ситуация продолжит влияние на уровень инфляции и сокращение
бюджетных расходов. Реальная заработная плата будет иметь отрицательную либо около нулевую динамику.
При развитии экономики в соответствии с данным сценарием крупные инвестиционные проекты под влиянием действующей негативной
ситуации в условиях замедления темпов роста экономики будут отложены на неопределенный период до стабилизации экономической ситуации в стране.
Объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры будут поддерживаться за счет ежегодно проводимых ремонтных
работ, однако нового строительства или модернизации существующих объектов проводиться не будет из-за дефицита денежных средств в
районном и краевом бюджетах.
Главная задача власти в сложившейся ситуации – сохранение накопленного социально-экономического потенциала, социальная поддержка населения, а также малого и среднего предпринимательства, создание условий, сдерживающего отток населения из района. Главный ориентир – максимально эффективное использование имеющихся природных ресурсов, содействие реализации предпринимательских инициатив по созданию производств, производимая продукция которых будет востребована как на территории района, так и его ближайшем окружении.
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Акценты должны быть сделаны на:
• развитие сельскохозяйственного сектора, предприятий пищевой и рыбной промышленности;
• сохранение иных имеющихся на территории района производств и предприятий сферы торговли, коллективного гостеприимства, общественного питания, сервисных услуг разной направленности;
• поддержку системы жилищно-коммунального хозяйства и жилого сектора;
• развитие образования и медицинского обслуживание населения, в том числе с использованием дистанционных технологий;
• развитие направлений спортивной деятельности и создание условий организации активного зимнего и летнего отдыха;
• развитие направления экотуризма и оздоровительного отдыха (лесной терапии);
• повышение комфортной среды проживания граждан (благоустройство придомовых и общественных территорий, рекреационных зон
отдыха, ликвидация несанкционированных свалок);
• развития молодежного волонтерского движения;
• развитие межмуниципального взаимодействия категорий граждан разных возрастных групп (совместная проектная деятельность в области культуры, образования, физкультуры и спорта, предпринимательства, др.).
Социально-экономические показатели 2030 года при данном варианте развития событий не превысят значений 2019 года (см. табл.
57-58).
2.2. СЦЕНАРИЙ №2 – «СЦЕНАРИЙ ПЛАНОМЕРНОГО РОСТА»
Сценарий планомерного роста предполагает оживление и рост в экономике Камчатского края, и экономике Усть-Камчатского муниципального района, в частности, при не ухудшающихся внешних условиях, создание необходимых предпосылок для инновационного развития, увеличения экспорта и инвестиций, в том числе расширение источников, механизмов и инструментов финансирования. Фокус будет
сделан на развитие промышленного сектора, ориентированного на обеспечение внутренней потребности Усть-Камчатского района, а также экспорт продукции за пределы района и Камчатского края. Развитие Усть-Камчатского муниципального района будет происходить под
влиянием сложившихся тенденций, в условиях замедления и планомерного снижения темпов инфляции и умеренного наращивания темпов экономического роста в долгосрочной перспективе. Рост доходов федерального и регионального бюджетов позволят продолжить реализацию крупных инфраструктурных объектов и завершить их в намеченные сроки.
Будут реализованы мероприятия по совершенствованию условий ведения бизнеса. Особое внимание будет уделено развитию малого и среднего бизнеса. Значительно расширится производственный сектор экономики района, что приведет к созданию дополнительных,
в том числе высокотехнологичных рабочих мест. Возрастет деловая активность в сфере социальных услуг и туристической деятельности.
Возрастет объем финансирования в развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур муниципальных образований
Усть-Камчатского района.
Как результат произойдет сдерживание миграционного оттока граждан из района, повысится уровень квалифицированных кадров, возрастут доходы граждан.
Инвестиционная и экономическая активность частного сектора экономики будет улучшаться в связи с постепенным сокращением процентных ставок, повышением доступности кредитных ресурсов, созданием благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса на
местном уровне.
В целом, данный сценарий развития предполагает достижение всех показателей, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также умеренное улучшение инвестиционного климата и привлечение внутренних и внешних инвесторов,
создание новых производств, в том числе из местного сырья.
В рамках реализации данного сценария предусматривается:
• устойчивое развитие рыболовецкого и рыбоперерабатывающего комплекса, включаю-щее:
- повышение уровня развития прибрежного рыболовства, а также мари- и аквакультуры (в частности, лососеводства) а объемах, необходимых для восстановления, сохранения и расширения ресурсно-сырьевой базы рыболовства);
- модернизацию рыболовецкого комплекса для производства рыбных товаров высокой степени переработки;
- обновление рыбопромыслового флота;
- развитие инновационного направления лова рыбы при помощи беспилотных и водных аппаратов;
- развитие портовой инфраструктуры для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота и грузопассажирских судов;
- укрепление позиций Усть-Камчатского района Камчатского края на мировом рынке продукции рыбохозяйственного комплекса, развитие внешней торговли рыбными товарами высокой степени переработки;
• развитие горнодобывающего комплекса, включающего:
- повышение степени изученности минерально-сырьевой базы района, определение промышленной целесообразности организации
добычи природных ископаемых (нефти, газа, торфа, марганца, хрома, меди, ртути, золота, серебра, платины, алмазов, серы, алунита, каолина, цеолита, ксонотлита, мраморного оникса, натриевых метасамотитов, известняка, глины кирпичной, песчано-гравийной смеси, минеральных красок, гипса;
- освоение разведанных месторождений драгоценных и цветных металлов, углеводородного сырья, твердых горячих ископаемых, теплоэнергетических и пресных вод, общераспространенных полезных ископаемых;
- информационное обеспечение горного комплекса;
- кадровое обеспечение горного комплекса;
- инфраструктурное энергоэффективное обеспечение горного комплекса;
- контроль за рациональным использованием недр и обеспечение экологической безопасности территории;
• развитие сельского хозяйства, включающего:
- модернизацию имеющегося сельскохозяйственного производства (расширение и обновление парка сельскохозяйственной техники,
ремонт и модернизация овощехранилищ, холодильных камер, амбаров, автомобильного парка сельхозтехники и т.д.);
- развитие животноводства и повышение уровня его рентабельности (коровы, козы, кролики);
- развитие оленеводства и коневодства;
- развитие птицеводства (куры, утки, гуси, перепела, др.);
- развитие растениеводства и садоводства (овощные и кормовые культуры, ягодники, садовые деревья и кустарники);
- развитие тепличного хозяйства (пряная зелень, лук, салат, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, клубника, др.);
- развитие пищевой промышленности – организация мини-производств по производству хлебобулочных и кондитерских изделий; макаронных изделий; пельменей, мантов, вареников с разной начинкой; мясных и рыбных полуфабрикатов; колбасных изделий; паштетов;
молочной и кисломолочной продукции и производных из них; рыбных, мясных и овощных консервов, икры; холодных чаев, морсов, квасов,
сбитней, хвойных напитков; конфитюров, варенья, мармелада из ягод и морских водорослей; холодной заморозки ягод, грибов, овощного
ассорти; др.);
- организация зверофермы ценных пушных пород (соболь, американская норка, чернобурая лисица, песец);
- производство грунта и торфяных смесей для теплиц, клумб, комнатных растений.
• развитие лесного хозяйства, включающего:
- организацию питомников деревьев хвойных пород;
- переработку хвойной зелени для получения кормовых и витаминных добавок для животноводства и птицеводства;
- переработку хвойной зелени для получения хвойного экстрата, используемого в качестве основы для фармакологической и косметологической продукции;
- заготовку древесины с последующей глубокой переработки получаемых отходов;
- заготовку и переработку даров природы (ягод, грибов, орехов, живицы, лекарствен-ных растений);
- организацию производства изделий из древесины (деревянные конструкторы и игрушки, предметы интерьера и декора, детские площадки и крепости, корпусную мебель из массива дерева, столярные изделия, пиломатериалы, др.);
- организацию сезонной охоты и рыбалки.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
• строительство и производство строительных материалов:
- создание условий для осуществления массового строительства
комфортного жилья эконом-класса и материальной базы приоритетных направлений развития экономики (рыбохозяйственный комплекс, минерально-сырьевой комплекс, туристско-рекреационный
комплекс);
- внедрение новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих техно-логий в строительство;
- развитие малоэтажного строительство на основе 3D-печати на
сейсмоустойчивых фундаментах и использования в качестве звукоизоляционной и тепловой прослойки аэрогеля;
- производство строительных материалов на основе имеющейся
ресурсно-сырьевой базы района (шлак вулканический, камень строительный, песчано-гравийные смеси, известняк, глины кирпичные,
гипс);
- добычу и переработку натуральной лавы для применении ее
в строительстве и облицовочных наружных и внутренних работах,
в обустройстве ландшафтного дизайна, мощении тротуаров и площадок, изготовлении бижутерии;
• развитие топливно-энергетического комплекса на основе использования возобновляемых источников (ветроэнергетика, геотермальная энергетика);
• сохранение и развитие иных имеющихся на территории района производств и предприятий сферы торговли, коллективного гостеприимства, общественного питания, сервисных услуг разной направленности;
• развитие транспортной и складской инфраструктуры района;
• развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и жилого
сектора;
• развитие образования и медицинского обслуживания населения, в том числе с использованием дистанционных технологий;
• развитие направлений спортивной деятельности и создание
условий организации активного зимнего и летнего отдыха;
• развитие направления экотуризма и оздоровительного отдыха
(лесной терапии), экстремального, познавательного и этнографического туризма;
• повышение комфортной среды проживания граждан (благоустройство придомовых и общественных территорий, рекреационных
зон отдыха, организации на первых этажах вновь строящихся жилых
зданий офисов, торговых и иных площадей (детских центров раннего развития, фитнес-клубов, салонов красоты, швейных мастерских,
мини-музеев, клубов по интересам и т.д. для реализации идей малого и среднего бизнеса, направленных на повышение уровня сервисного обслуживания населения, ликвидация несанкционированных свалок);
• развития молодежного волонтерского движения, социальная
поддержка населения;
• формирование предпринимательской молодежной среды (обучение бизнес-технологиям, консультативная, имущественная и финансовая поддержка бизнес-идей, развивающих экономику Усть-Камчатского района);
• развитие межмуниципального взаимодействия категорий граждан разных возрастных групп (совместная проектная деятельность
в области культуры, образования, физкультуры и спорта, предпринимательства, др.).
Основные параметры социально-экономического развития УстьКамчатского муниципального района до 2030 года соответствуют целевому сценарию стратегии социально-экономического развития
Камчатского края до 2030 года.
В данном варианте численность постоянного населения в УстьКамчатском муниципальном районе в конце 2030 года планируется
на уровне не ниже уровня 2019 года.
По мере оживления и наращивания темпов экономического роста
ожидается планомерное улучшение ситуации на рынке труда: уровень регистрируемой безработицы в 2030 году планируется не более 2%.
В период реализации Стратегии, из-за старения населения, увеличения демографической нагрузки на трудоспособное население
планируется небольшое снижение числа занятых в реальном секторе экономики из числа постоянно проживающих на территории населения на 5%. В тоже время произойдет приток рабочих кадров за
счет привлечения специалистов на условиях вахтового метода труда, а также организации дистанционных рабочих мест специалистов
высокой квалификации (инженеров, архитек-торов, программистов,
менеджеров по транспортной и складской логистике, педагогов, художников, дизайнеров, журналистов, экономистов, работников других профессий).
В реальном секторе экономики Усть-Камчатского муниципального района население будет занято в отраслях: рыболовство и рыбоводство, лесная, добывающая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, осуществление транспортных перевозок,
предоставление коммунальных и бытовых услуг, торговля, социаль-

№ 91 (539) 24 декабря 2020 г.

119

ная сфера, туристическая деятельность. Значительных изменений
в структуре занятости в отраслевом разрезе в период реализации
Стратегии не планируется.
Под влиянием внешних и внутренних факторов, заложенных в
целевом сценарии, планируется умеренный темп прироста промышленного производства – на 10% к уровню 2019 года.
К концу реализации Стратегии планируется увеличение доходов
населения, в том числе, среднемесячная начисленная заработная
плата работников предприятий увеличится к 2030 году в 2 раза.
Социально-экономические показатели развития данного сценария представлены в разделе 3.
2.3. СЦЕНАРИЙ №3 – «СЦЕНАРИЙ ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ»
Сценарий прорывного развития предполагает решительный рывок в достижении ожидаемых результатов и основан на максимальном раскрытии потенциала стратегического развития муниципального района, эффективном использовании человеческого капитала,
сбалансированном развитии территорий, реализации новых подходов к управлению муниципальным районом.
Основной акцент делается на активном развитии горнопромышленного комплекса, организации добывающих и перерабатывающих
производств, модернизации рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей инфраструктуры, развитии теплоэнергетического комплекса, вложении значительных инвестиций в экономику района из федерального и краевого бюджета.
Также при данном сценарии получат развитие все проекты, ориентированные на инвестиционный потенциал территории района,
обозначенные в разделе 1.5, а также в разделе 2.2.
Численность жителей Усть-Камчатского муниципального района
возрастет по отношению к уровню 2019 года. Это будет связано со
значительным повышением уровня рождаемости, обусловленным
миграционным притоком молодого населения в связи с созданием
большого количества высокооплачиваемых рабочих мест, кардинальным улучшением социальной, коммунальной и транспортной
инфраструктур муниципальных образований Усть-Камчатского района, создания благоприятных условий развития малого и среднего
бизнеса.
Реализация сценария модернизации возможна в условиях интенсивной реформации экономики Российской Федерации, экономики
Камчатского края за счет внедрения во все сферы ее деятельности
прогрессивных наукоемких технологий, вливания средств в повышение социальной инфраструктуры и поддержания достойного уровня
проживания ее граждан.
2.4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ СТРАТЕГИЙ.
ВЫБОР ЦЕЛЕВОГО СЦЕНАРИЯ СТРАТЕГИИ
Основные направления социально-экономического развития
Усть-Камчатского муниципального района при реализации предложенных выше сценариев представлены в табл.55.
Сводные значения достигаемых целевых показателей по вариантам сценарного социально-экономического развития района представлена в табл.56.
В целях всесторонней реализации Миссии Усть-Камчатского муниципального района, разработанной в соответствии с Миссией Камчатского края, ориентированной на обеспечение значительного повышения уровня и качества жизни населения Камчатского края, в качестве основного варианта предложен к реализации умеренно-оптимистический сценарий социально-экономического развития муниципального района «Сценарий планомерного роста», который далее будет обозначаться как целевой сценарий.
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Таблица 55. – Основные направления сценариев развития Усть-Камчатского муниципального района
Основные направления развития
человеческого
потенциала
и социальной
сферы
муниципального образования
Сценарий сохранения
Сценарий планомерного роста
Сценарий прорывного развития
достигнутого
Увеличение числа рабочих мест и уровня заработ- Создание новых высокотехнологичных рабочих мест с одноСохранение рабочих мест ной платы. Снижение уровня безработицы. Под- временной
Направ- и
подготовкой высококвалифи-цированных рабочих
уров-ня заработной пла- держка предпринимательских инициатив, в том кадров. Поддержка
ления ты.
предприни-мательских инициатив всех каПоддержка
пред
предчисле
молодежных
и
лиц
пожилого
возраста.
Соповы- принимательских ини-ци- циальная поддержка малообеспеченных категорий тегорий граждан. Социальная поддержка малообеспеченных
ше-ния атив. Социальная под- граждан, граждан с маленькими детьми, инвали- категорий граждан, граждан с маленькими детьми, инвалидов,
уровня и держка
молодых семей, коренных устькамчатцев (в 3-м
малообеспечен- дов, пенсионеров, молодых семей. Расширение пенсионеров,
качества ных категорий
и более поколении). Расширение торговой сети и сферы быграждан.
торговой
сети
и
сферы
бытового
обслуживания,
жизни Реализация программы развлечения и досуга граждан. Развитие информа- тового обслуживания, развлечения и досуга граждан. Развитие
населе- «Комфортная
и телекоммуникационного сервиса. Реалисреда» ционного и телекоммуникационного сервиса. Ре- информационного
ния
программы «Комфортная городская среда» (программа
(программа-минимум)
ализация программы «Комфортная городская сре- зация
максимум).
да» (расширенный вариант).

Направления
демографического
и миграционного развития
Направления
повышения
доходов
населения, развития
рынка
труда,
обеспечения
занятости
Направления
развития
систем
образования,
социально-культурной
сферы
Направления
работы с
молодежью

Реализация государственных программ Камчатского края: «Развитие здравоохранение Камчатского края», «Семья и дети Камчатки», «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», «Оказание содействия добровольному переселению
в Камчатский край».
Реализация муниципальных программ: «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения», «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском
муниципальном районе», «Реализация муниципальной национальной политики и укрепления единства в Ключевском сельском поселении»,
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»

Реализация государственных программ Камчатского края: «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», «Содействие занятости
населения Камчатского края», «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае».
Реализация муниципальных программ: «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Развитие въездного и выездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном
районе», «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении», «Развитие экономики Ключевского сельского поселения», «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ключевском сельском поселении», «Развитие физической культуры в Ключевском сельском поселении», «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района».
Реализация государственных программ Камчатского края: «Развитие образования в Камчатском крае», «Развитие культуры в Камчатском
крае», «Сохранение языков малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском
крае».
Реализация муниципальных программ: «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, отдыха и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе», «Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Развитие культуры в УстьКамчатском муниципальном районе», «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ключевском сельском поселении», «Развитие физической
культуры в Ключевском сельском поселении», «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района».
Реализация государственных программ Камчатского края: «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае».
Реализация муниципальных программ: «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, отдыха и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе».

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Направления
развития
жилищной
сферы и
повышения обеспеченности качественным жильем

Направления
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения

Направления
экономического
развития
муниципального
района
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Реновация имеющегося жилого фонда. Развитие строительства
нового сейсмоустойчивого жилого фонда, в том числе индивиРеализация программы «Энергосберегающее жи- дуального
Сохранение существую- лье».
и малоэтаж-ного с придомовыми земельными участКапитальный
ремонт
имеющегося
жилого
щего жи-лого фонда. Ка- фонда и инженерных сетей ЖКХ. Благоустройство ками повы-шенной комфортности с учетом энергосберегающих
питальный ремонт инжеи реализацией технологий «Умный дом». Формиротерриторий. Развитие строительства технологий
нерных сетей ЖКХ. Пере- придомовых
вание комфортной придомовой территории с детскими и спорнового
сейсмоустойчи-вого
жилого
фонда,
в
том
се-ление из ветхого и ава- числе индивидуаль-ного и малоэтажного с придо- тивными площадками, зонами отдыха для взрослого населения,
рийного жилого фонда.
скверами, пешеходными и велосипедными дорожками, площадмовыми земельными участками.
ками для катания на скейтах, роликах, гироскутерах и др., площадками для выгула животных.
Реализация государственных программ Камчатского края: «Семья и дети Камчатки», «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», Формирование современной городской среды в Камчатском крае», «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края».
Реализация муниципальных программ: «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района», «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском
сельском поселении», «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ключевского сельского поселения
коммунальными услугами», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»
Реализация государственных программ Камчатского края: «Безопасная Камчатка», «Реализация государственной национальной политики
и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», «Информационное общество в Камчатском крае», «Развитие здравоохранения Камчатского края».
Реализация муниципальных программ: «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района», «По формированию законопослушного поведения участников
дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении», «По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района», «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района», «По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального
района»
Основные направления экономического развития муниципального образования
Сценарий сохранения
Сценарий планомерного роста
Сценарий прорывного развития
достигнутого
Поддержка имеющихся на территории муниципаль-ного района
предприятий рыболовецкого и рыбопе-рерабатывающего комплекса, сельского хозяйства, предприятий ЖКХ, транспортных
предприятий сферы торговли и услуг, народных проПоддержка имеющихся на территории муници- компаний,
мыслов. Модернизация их материально-технической базы и техПоддержка имеющихся на пального района предприятий рыболо-вецкого и нологий
производства с учетов передовых научно-технических
терри-тории муниципаль- рыбоперерабатывающего комплекса, сельского достижений.
Строительство новых предприятий аналогичного
ного района предприятий хозяйства, предприятий ЖКХ, транспортных комСоздание мини-производств, перерабаты-вающих отрыболовецкого и рыбопе- паний, предприятий сферы торговли и услуг, на- профиля.
производств или выпускающих сопутствующие
рерабатывающего комп- родных промыслов. Модернизация их материаль- ходы основных
или выполняющих работы на условиях субподряда.
лекса, сельского хозяй- но-технической базы и технологий производства с товары
торговых интернет-площадок и информационно-серства, пред-приятий ЖКХ, учетов передовых научно-технических достижений. Создание
висных услуг. Развитие инфра-структуры активного отдыха и тутранспортных компаний, Создание мини-производств, перерабатываю-щих ризма:
экологи-ческого, познавательного, экстремального. Попредприятий сферы тор- отходы основных производств или выпус-кающих выше-ние
известности бренда муниципального района. В услоговли и услуг, народных сопутствующие товары или выполняю-щих работы виях реализации
сценария прорывного развития реализация
промыслов. Развитие ин- на условиях субподряда. Создание торговых ин- перечисленных выше
мероприятий будет осуществляться бофра-структуры активного тернет-площадок и информацион-но-сервисных лее
значительными темпами, как в количественном, так и качеотдыха туризма: экологи- услуг. Развитие инфра-структуры активного отдыха ственном
При этом основной акцент будет сделан на
ческого, позна-вательного, и туризма: экологического, познавательного, экс- внедрениизначении.
передовых инновационных технологий во всех сфеэкстремального.
тремального. Повышение известности бренда му- рах деятельности.
Большое внимание будет уделено вопросу
ниципального района.
подготовке кадров для работы на современном оборудовании,
а также привлечению специалистов из других регионов страны
и из-за рубежа.

Реализация государственных программ Камчатского края: «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»,
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», «Информационное общество в Камчатском крае».
Реализация муниципальных программ: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном
районе», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
муниципальном районе», «Развитие въездного и выездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Реализация государственной
национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе». «Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», «Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Развитие въездного и выездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении», «Развитие экономики Ключевского сельского поселения», «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ключевском сельском поселении», «Развитие физической культуры в Ключевском сельском поселении», «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района».
Основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности муниципального образования
Сценарий планомерного достижения
Сценарий сохранения достигнутого
Сценарий инновационного развития
целевых показателей
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Направления
рационального Реализация государственных программ Российской Федерации.
освоегосударственных программ Камчатского края: «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных рения при- Реализация
в Камчатском крае», «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края», «Обродо-ре- сурсов
ращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае».
сурсного Реализация
муниципальных программ: «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности,
потен- развитие гражданской
на территории Усть-Камчатского муниципального района», «Энергоэффективность, развитие энергетики и комциала, мунального хозяйства,обороны
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», «По формированию законоохра- послушного поведения обеспечение
участников
дорожного
движения в Усть-Камчатском муниципальном районе», «Профилактика правонарушений, терна окру- роризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском сельском поселении», «По формированию законопослушного поведения
жающей участников дорожного движения в Козыревском сельском
поселении Усть-Камчатского муниципального района», «Защита населения, территосреды и рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муобеспе- ниципального района», «По формированию законопослушного поведения
участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении
чения Усть-Камчатского муниципального района»
экологической
безопасности
Основные направления развития межмуниципальных, межрегиональных и внешнеэкономических связей муниципального образования
Сценарий планомерного достижения
Сценарий сохранения достигнутого
Сценарий инновационного развития
целевых показателей
Направления
межмуни-ципального, межрегиональ- Реализация программ организации единого образовательного Интернет-пространства, Интернет-пространства деловых и культурных коммуниного и каций. Расширение круга деловых, культурных связей. Развитие туризма и спорта. Организация тематических фестивалей и форумов. Участие
внешколлективов, спортивных команд муниципального района в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровнеэко- творческих
номиче- ня. Осуществление межмуниципального взаимодействия.
ского сотрудничества и
связей
муниципального
района
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Раздел 3.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
3.1. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ) СТРАТЕГИИ
Миссия и система целей Усть-Камчатского муниципального района построена с учетом миссии и целей социально-экономического развития Камчатского края, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 27 июля 2010 года от №332-П (с изменениями на 25 июля 2019 года), согласно которой
«Камчатский край – форпост безопасности и представления геополитических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе; территория высокого качества жизни населения на основе сбалансированного социально-экономического развития с опорой на уникальные
природные богатства региона».
Генеральной целью развития Камчатского края является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития
за счет оптимального использования уникальных ресурсов территории.
Миссия и генеральная цель Усть-Камчатского муниципального района обусловлена географической расположенностью, природноклиматическими и этнографическими особенностями муниципального образования, уникальностью животного и растительного мира, его
островной изолированностью.
Миссия Усть-Камчатского муниципального района:
Усть-Камчатский муниципальный район – территория высокого качества жизни населения на основе сбалансированного социально-экономического развития территории за счет интенсивного использования его уникальных природных ресурсов и использования современных
инновационных и энергосберегающих технологий.
Главная цель развития Усть-Камчатского муниципального района: формирование условий для устойчивого социально-экономического
развития территории за счет оптимального использования его ресурсов и применения современных инновационных технологий.
В рамках достижения обозначенной главной цели развития Усть-Камчатского муниципального района выделены 8 основных стратегических направлений (далее – СН) его социально-экономического развития:
СН-1 – Развитие человеческого потенциала района
СН-2 – Развитие экономического потенциала района
СН-3 – Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства
СН-4 – Развитие транспортной инфраструктуры
СН-5 – Экология. Благоприятная городская среда
СН-6 – Безопасность
СН-7 – Развитие гражданского общества
СН-8 – Гражданское строительство. Землепользование.
Подцели 1 уровня каждого из выделенных стратегических направлений представлены на рис. 18.
Показатели, характеризующие достижение обозначенных целей см. в табл. 56.
СН-1
Развитие человеческого потенциала района
• Укрепление здоровья населе-ния
• Повышение уровня образо-ванности населения и
форми-рование современной образо-вательной среды для детей и взрослых
• Развитие культурного и твор-ческого потенциала
района
• Развитие физической куль-туры, спорта и молодежной политики района
• Формирование комфортной социальной среды
СН-2
Развитие экономического потенциала района
• Усть-Камчатский район – открытая территория для
ин-вестиций и инноваций
• Усть-Камчатский район – территория благоприятных
ус-ловий реализации предприни-мательских инициатив
• Развитие сферы торговли, об-щественного питания,
сервис-ных услуг
СН-3
Развитие инженерной инфра-структуры и жилищно-коммунального хозяйства
• Развитие жилищно-комму-нального хозяйства

СН-8
Гражданское строительство. Землепользование

СН-7
Развитие гражданского общества

• Схема территориального пла-нирования Усть-Камчатского района – градостроительная обеспеченность стратегии
• Усть-Камчатский район – территория
комфортного и доступного жилья

• Усть-Камчатский район – территория общественного согласия
• Развитие информационного общества

СН-6
Безопасность
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СН-4
Развитие транспортной инфраструктуры

• Усть-Камчатский район – территория для безопасного проживания и
ведения бизнеса

СН-5
Экология. Благоприятная городская среда
• Оздоровление окружающей при• Развитие дорожного хозяйст-ва и об- родной среды
щественного транспорта
• Формирование современной городской среды

Рис.18. - Подцели 1 уровня стратегических направлений социально-экономического развития
Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края

Показатели

Отчетный период

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Показатели уровня и качества жизни населения, демографические характеристики:
1.
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
10207
9911
9660
9385
2.
Число родившихся, чел.
118
125
105
98
3.
Число умерших, чел.
162
164
147
151
4.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
68
68
71
72
число лет
11,6
12,6
10,9
10,4
5.
Суммарный коэффициент рождаемости, число детей на
1 женщину
6.
Коэффициент естественного прироста населения, на
-3,9
-4,3
-5,7
1000 человек населения
7.
Миграционный прирост (убыль)
-266
-243
-178
-278
8.
Количество заключенных браков, ед.
86
70
73
74
9.
Количество разводов, ед.
76
74
54
55
10. Уровень обеспеченности врачами, чел. на 1000 чел. на3,08
3,17
3,25
3,15
селения
Показатели жилищной обеспеченности и комфортных условий проживания:
1.
Общая площадь жилых помещений, приходя-щаяся в 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
среднем на одного жителя, м2
26,21
30,88
32,7
32,7
695
5264
3563
597
2.
Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию, м2 общей
площади
3.
Площадь земельных участков, предо-ставленных для 2,59
8,32
9,04
7,98
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения,
всего, га
3.1 в том числе земельных участков, предостав-ленных для
0
0,5
0,61
0
жилищного строительства, инди-видуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га
98
106
307
305
4.
Сдано в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, м2/
ед.
5.
Капитальный ремонт жилых помещений специ-ализированного жилищного фонда, м2, квартир
6.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земель27
27
34
34
ных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %
7.
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного:
7.1 - горячим водоснабжением, %
79
79
79
79
7.2 - центральным отоплением, %
79
79
79
79
7.3 - канализацией, %
100
100
100
100
8.
Доля населения, обеспеченного доступом к современным
54
54
59
62
услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в
Интернет, цифровое телевидение), %
9.
Установка и замена индивидуальных приборов учета ком6
мунальных ресурсов (электроснабже-ние, водоснабжение) в жилых помещениях, находящихся в муниципальной
собственности, шт.

№

-5,3
-259
20
24
3

2020г.
28,4
2000
7
0,5

310

-5,3
-258
59
55
3,1

2019г.
28,34
1500
15
3,79

306

310

0,24

7

2021г.
28,8
2000

-260
59
55
3

-5,3

10,2

310

0,24

7

2022г.
29,2
2000

-261
60
54
3

-5,2

10,2

8387
94
132
75

48

79
79
100
89
5

44

79
79
100
84
4

10

79
79
100
90

80

10

79
79
100
91

90

457640 1336790 951730

10,2

10,2

8638
95
139
75

10

79
79
100
92

100

310

0,24

7

2023г.
30
2000

-261
61
53
3

-5,2

10,3

8144
96
126
75

10

79
79
100
93

1000

310

0,24

7

2024г.
32
2000

-261
62
52
3

-5,2

10,3

7899
94
123
75

10

100
100
100
94

100

310

0,24

7

2025г.
32
2000

-261
63
51
3

-5,2

10,4

7648
98
120
75

10

100
100
100
95

100

310

0,24

7

2030г.
32
3000

-261
65
45
3

-5,2

10,8

7300
100
120
75

Среднесрочная
Долгосрочная
перспектива
перспектива
2023г. 2024г.
2025г.
2030г.
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-

8881
28
47
75

9142
95
147
73

База
Краткосрочная
сравнения
перспектива
2019г.
2020г. 2021г. 2022г.

Таблица 56. - Показатели, характеризующие достижение стратегических целей, сформированных с учетом приоритетных направлений развития Усть-Камчатского муниципального района
до 2030 года
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Количество граждан, которым возмещены рас-ходы, по0
несенные при самостоятельном произ-водстве работ по
ремонту жилого помещения, чел.
Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.
Протяженность изношенных ветхих и аварийных сетей, 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
п.км
58,93
49,69
47,55
55,76
2.
Доля отремонтированных ветхих и аварийных сетей, %
2
5
1,5
2,99857
Показатели повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению:
1.
Проведение технических мероприятий, направ-ленных 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения, об.
2.
Протяженность изношенных ветхих и аварий-ных сетей,
п.км
2.1 - водоснабжения, п.км
31,8
30,09
29,35
37,94
2.2 - канализации, п.км.
27,13
19,6
18,2
17,82
3.
Доля отремонтированных ветхих и аварийных сетей, %
3.1 - водоснабжения, п.км
2
6
2
6
3.2 - канализации, п.км.
1
7
0
2
Показатели транспортной инфраструктуры:
1.
2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Протяженность автомобильных дорог, всего, км
21635 21635
1.1 - в т.ч. с твердым покрытием, км
13291 13291
2.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, км
3.
Доля протяженности автомобильных дорог общего поль90
зования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
Показатели повышения благоустройства общественных и дворовых территорий:
1.
Площадь благоустроенных общественных тер-риторий, 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
приходящихся на 1 жителя муници-пального образования,
3,1
м2
2.
Количество благоустроенных дворовых терри-торий, ед.
9
3.
Доля отремонтированных дворовых территорий, %
2,5
4.
Доля населения, проживающего на благоустро-енных дво100
ровых территориях, %
5.
Количество благоустроенных общественных территорий,
2
ед.
5200
6.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, м2
7.
Благоустройство и проектирование детских и придомовых
2
площадок, объектов благоуст-ройства, шт.
Показатели сферы образования:
1.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, по- 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
лучающих дошкольную образовательную услугу и (или)
100
100
100
100
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте
от одного года до шести лет, %
2.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей чис- 86,7
79,2
83,8
79,9
ленности обучающихся, %

10.

10

2020г.
2,9
8
2,5
95
5
8657
5

2020г.
85

90

2019г.
2,0
4
2,5
70
4
5742
4

2019г.
85

90

90

90

2022г.
85

6300
4

3

2
2,5
80

2022г.
3,3

2022г.

6
5

90

2023г.
86

1

2023г.
1,5

2023г.

8
6

90

2024г.
86

1

2024г.
1,5

2024г.

8
6

24,2
4,5

2024г.

0

90

2025г.
87

13,25
2

1

6
50
45

2025г.
1,5

2025г.

8
6

23,9
4

2025г.

90

2030г.
87

13,25

6
50
55

2030г.
1,5

2030г.

8
6

22
4

2030г.

2025г.
2030г.
27,9
26
4,659498
5

0
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2021г.
85

6300
5

3

2
2,5
80

2021г.
3,3

2020г. 2021г.
21635
13291
25940

60

2019г.
21635
13291

6
5

25,9
5

2023г.

4
4

26,2
5,6

2022г.

2
5

26,9
5,94

2021г.
2

27,26
6,19

0

27,94
6,5

0

2020г.
2

0

2019г.
1

0

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
33,45
32,84
31,8
30,9
28,7
1,52466 3,95859 4,08805 4,20712 4,52962

0

2019г.
34,44
0,14518

0
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Доля выпускников муниципальных общеобразо-ватель5,3
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразователь-ных учреждений, %
4.
Расходы бюджета муниципального образования на общее 43,37
образование в расчете на 1 обуча-ющегося в муниципальных общеобразователь-ных учреждениях, тыс. руб.
5.
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 87,26
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %
6.
Доля обучающихся по программам общего образования,
42
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %
100
7.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций общего образования к средней заработной
плате в Камчатском крае, %
8.
Удельный вес численности педагогических работников
100
дошкольных образовательных орга-низаций, прошедших
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций – ежегодно, %
135
9.
Численность педагогических работников, реализующих
программы общего образования, чел.
10. Доля педагогических работников организаций дополни- 45,9
тельного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная
категория, %
Показатели сферы культуры:
1.
Повышение уровня удовлетворенности граждан ка2015г.
чеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры, %
2.
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интер100
нет», в общем количестве библи-отек, %
3.
Доля музеев, имеющих сайт сети «Интернет», в общем количестве музеев, %
4.
Увеличение количества библиографических записей в 10,2
электронных каталогах библиотек Камчатского края, в том
числе включенных в сводный каталог библиотек России,
%
46
5.
Охват населения библиотечным обслуживани-ем, %
6.
Среднее число участников клубных формирова-ний, чел.
281
7.
Увеличение численности участников культурно-досуговых
100
мероприятий (по отношению к 2015 г.), %
8.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро- 37,5
приятия, в общем числе детей, %
9.
Доля детей, посещающих кружки прикладного творчества,
0
%
205
10. Число лауреатов региональных, межрегиональ-ных, всероссийских и международных конкур-сов и фестивалей в
сфере культуры, чел.

3.

2,1

73,44
97,3

50,2

100

100

123
34,8

2017г.
81,29
100
9,77

94
235
-1,58
26,5
0
77

4,2

61,88
85,71

48,4

100

100

126
45

2016г.
100
12,68

69
233
-63,31
22,22
0
56

45

2,2

15,5

49
235
203,99

11,26

-

100

2018г.
-

102

0

49,71

50
401
24,82

56,59

-

100

2019г.
87

34,5

121

100

100

52,6

71

80,5

0

50

2,5

30

50
450
25

58

-

100

2020г.
90

34,5

121

100
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51
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100
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100
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0
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5
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51
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-
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100

35,5
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100

100
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250
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Доля муниципальных учреждений сферы куль-туры, осна100
80
70
50
40
50
60
щенных современным материально-техническим оборудованием, в общем коли-честве муниципальных образований в сфере культуры (с учетом строительства новых объектов)
40
40
40
40
62,5
42,9
28,6
12. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры, %
13. Доля объектов культурного наследия, находя-щихся в муниципальной собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %
Показатели в сфере физкультуры и спорта, оздоровительного отдыха детей:
2019г.
2020г. 2021г.
1.
Доля населения, систематически занимаю-щегося физи- 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
ческой культурой и спортом, %
13,45
12,27
12,66
23,95
30,98
40
45
2.
Доля обучающихся, систематически занимаю-щихся фи- 37,77
32,37
31,36
37,92
58,08
59
60
зической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %
42
42,4
47
53,6
68,7
40
70
3.
Доля детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муни-ципальных образовательных учреждений от общей численности детей в возрасте от 7 до 16 лет, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, %
4.
Число призеров региональных, межрегиональ-ных, все133
109
121
194
90
50
120
российских и международных соревно-ваний, чел.
Показатели в сфере молодежной политики:
2019г.
2020г. 2021г.
1.
Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвую- 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
щих в деятельности общественных движений и некоммер160
16
20
100
110
ческих общественных организаций, чел.
2.
Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, приняв98
150
263
204
215
250
300
ших участие в организации и проведении молодежных мероприятий, чел.
3.
Количество проведенных мероприятий для детей и мо129
186
122
102
106
120
180
лодежи, ед.
3411
2981
5134
11416
12000 12400
4.
Количество участников мероприятий для детей и молоде- 7282
жи, чел.
5.
Количество проведенных мероприятий, направленных на
2
2
2
2
2
2
2
формирование позитивного отношения к прохождению
военной службы по контракту и по призыву, ед.
Показатели содействия занятости населения:
1.
Количество трудоустроенных граждан, обратив-шихся за 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
2019г.
2020г. 2021г.
содействием в поиске работы, чел.
270
258
240
289
263
175
230
69
70
60
90
91
0
60
2.
Количество трудоустроенных несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, чел.
3.
Удельный вес безработных граждан, состоящих в службе
92
89
85
85
85
95
90
занятости на учете 3 месяца и более, %
Показатели развития сферы общественных институтов, патриотического воспитания граждан Российской Федерации:
2019г.
2020г. 2021г.
1.
Количество мероприятий, проведенных неком-мерчески- 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
ми организациями совместно с орга-нами местного са14
13
36
12
55
40
40
моуправления, ед.

11.

90

30

-

2023г.
50
65
70

190

2023г.
160
400
190
12600
4

2023г.
210
40
85

2023г.
45

70

30

-

2022г.
49
62
70

165

2022г.
150
350
180
12500
2

2022г.
220
50
85

2022г.
45

2024г.
45

2025г.
45

85

2025г.
200
40

6

13000

205

500

2025г.
200

200

70

2025г.
55
70

-

30

100

2030г.
45

85

2030г.
180
35

6

13500

210

600

2030г.
350

200

70

2030г.
55
70

-

30

100
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200
40

6

12700

200
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2024г.
190

190

70

2024г.
55
70

-

30

100
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Количество некоммерческих организаций, реа-лизующих
3
3
4
5
свои социально значимые программы при поддержке органов местного самоуправ-ления, ед.
3.
Количество некоммерческих организаций, об-служиваю30
30
38
38
щих домашние хозяйства на территории Усть-Камчатского МР, ед.
591
1497
2598
2370
4.
Число получателей услуг в рамках мероприятий социально-значимых программ социально-ориентированных некоммерческих организаций, чел.
5.
Количество публикаций в СМИ, посвященных проблемам
48
35
40
34
развития и деятельности некоммер-ческих организаций,
ед.
6.
Численность работников социально ориентиро-ванных
0
0
0
0
некоммерческих организаций, участ-вующих в реализации
общественно полезных программ, заказов на выполнение
работ и оказание услуг в социальной сфере, ед.
5
3
4
5
7.
Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах, ед.
8.
Численность добровольцев, привлекаемых не-коммерче115
136
120
308
скими организациями к реализации социально значимых
программ при поддержке администрации Усть-Камчатского МР
9.
Количество памятных и знаменательных дат истории Рос3
3
3
3
сии и Камчатского края в рамках которых проведены циклы мероприятий, ед.
25
25
30
35
10. Количество граждан, участвующих в мероприя-тиях патриотической направленности, чел.
11.
Количество действующих патриотических объединений,
6
7
6
клубов, центров, в том числе детских и молодежных, ед.
12. Количество граждан, занимающихся военно-техническими видами спорта, чел.
Показатели социальной защиты граждан:
1.
Количество граждан, которым оказаны меры социальной 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
поддержки, чел.
10748 11094 13878 13814
2.
Доля граждан, получивших муниципальные меры соци- 37,9
48,1
35
49
альной поддержки в общем числе граждан, обратившихся
за получением мер социальной поддержки, %
3.
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
175
179
176
172
и получивших помощь, чел.
27
25
19
15
4.
Число семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации и получивших помощь, чел.
Показатели эффективности бюджетной и финансовой политики:
1.
2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Доходы бюджета, млн.руб.
1209,17 1401,75 1419,36 1558,68
23,74
31,51
30,15
2.
Доля налоговых и неналоговых доходов мест-ного бюд- 20,67
жета (за исключением поступлений налоговых доходов
по дополнительным норма-тивам отчислений) в общем
объеме собствен-ных доходов бюджета муниципального
обра-зования (без учета субвенций), %
3.
Доля жителей муниципального образования, использу30
35
40
45
ющих механизм получения государст-венных и муниципальных услуг в электронной форме, %

2.
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40
2

6
150

3
30
8
-

2020г.
8000
40
120
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4279
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5
193

3
50
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-

2019г.
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-
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2

50
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-
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3
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6

2
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-

10
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3
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6

2
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7
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100
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8
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2
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7

55
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65

70
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2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
1479,9 1410,42 1416,44 1416,44 1416,44
48,79
54,56
54,98
54,98
54,98

15

38

6

80

2025г.
1416,44
54,98

10

100

2030г.
1416,44
54,98
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100
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55
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7
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2019г.
1511,2
34,55

6

5
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Расходы бюджета, млн. руб.
1192,83 1389,1 1407,97 1575,15
1483,49
Доля расходов местного бюджета, формируе-мых в рам- 8,78
8,65
9,77
12,94
7,66
ках муниципальных программ, %
6.
Отклонение исполнения местного бюджета Усть-Камчат- 98,52
98,53
97,9
97,7
97,52
ского МР по расходам к утвержденному уровню, %
0
0
0
0
0
7.
Объем просроченной кредиторской задолжен-ности по
состоянию на конец отчетного периода к общему объему
расходов местного бюджета, %
да
да
да
да
да
8.
Соблюдение сроков предоставления проекта местного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период, да/нет
9.
Доля информации о системе управления муниципальны100
100
100
100
100
ми финансами, размещенной в сети интернет, в общем количестве информации согласно ст.52, 131-ФЗ обязательной для публикации в сети Интернет, %
37,61
18,15
10,59
1,05
10. Отношение объема муниципального долга Усть-Камчат- 21,4
ского МР к общему объему доходов местного бюджета без
учета объема безвоз-мездных поступлений, %
11.
Доля расходов местного бюджета на обслу-живание му- 0,83
0
0,71
0
2,2
ниципального долга Усть-Камчатского МР в общем объеме расходов местного бюджета, %
12. Отсутствие просроченной задолженности по долговым
0
0
0
0
0
обязательствам Усть-Камчатского МР, млн.руб.
0,12
0,07
0,03
0,01
13. Запланированный объем резервного фонда Усть-Кам- 0,01
чатского МР (не более 3% утвержденного общего объема
расходов), %
Показатели качества управления муниципальным имуществом и распоряжения земельными участками:
1.
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, на- 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
2019г.
ходящиеся в муниципальной собственности, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Оплата расходов на содержание и ремонт общего имущества в много-квартирном доме и коммунальных услуг до
заселения жилых помещений муниципального жилищного
фонда - содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома, %
3.
Количество жилых и нежилых помещений в многоквартир977
959
788
793
811
ных жилых домах, по которым оплачены взносы в Фонд
капитального ремонта Камчатского края, квартир
154
152
4.
Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, по которым оплачены услуги по текущему ремонту и содер-жанию общего имущества многоквартирного дома, квартир
5.
Количество жилых и нежилых помещений в многоквартир154
152
ных жилых домах, по которым оплачены коммунальные
платежи - оплата отопления, квартир
0,6
0,54
0,77
5,7
2,13
6.
Проведение оценки и технической инвентари-зации муниципального имущества, %
7.
Количество объектов муниципального имущест-ва, в т.ч.
9
8
11
102
39
земельных участков в отношении ко-торых проведена рыночная оценка и техни-ческая инвентаризация (отчет об
оценке), шт.

4.
5.
0
0
да
100

0
0
0
0,02

2021г.
100
100

835
152

152

0
0
да
100

0,79
0
0
0,84

2020г.
100
100

812
158

158
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2022г.
100
100

0,02

0

0

0

100

да

0

0
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152

855

2023г.
100
100

0,02

0

0

0

100

да

0

0

1484,48 1410,42 1416,44 1416,44
4,82
4,08
3,04
3,04

152

152

860

2024г.
100
100

0,02

0

0

0

100

да

0

0

1416,44
3,04
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152

865

2025г.
100
100

0,02

0

0

0

100
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0

0

1416,44
3,04
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2030г.
100
100

0,02

0

0

0

100

да

0

0

1416,44
3,04
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Количество технических планов, кадастровых паспортов,
технических паспортов по объектам муниципального имущества, в т.ч. земельных участков в отношении которых
проведены кадастровые работы и проведена государственная регистрация права собственности за Усть-Камчатским МР, шт.
Кол-во муниципальных унитарных предприятий которым
были выделены субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособ-ности, шт.
0

5

0

8

0

40

0

49

2024г.
255

166

-

201

-

256

-

272

273

-

274

-
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-
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252

2

-
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2

1

-

2019г.
250

2

1

31
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2018г.
249,8

2

1

30
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2017г.
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4

5

1

29

7
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-

1

1
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6,5
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-
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6
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Показатели экономической деятельности:
1.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по приоритетным видам экономической деятельности (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых,
строительство и т.д.), млн. руб.
2.
Оборот розничной торговли, млн. руб.
3.
Объем платных услуг, оказываемых населению предприятиями и организациями, млн.руб.
4.
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб.
5.
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работ-ников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций, %
6.
Число субъектов малого и среднего предприни-мательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.

Показатели благоприятности инвестиционной среды:
1.
Количество ежегодных актуализаций Инвести-ционного 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
паспорта Усть-Камчатского МР, раз
0
1
0
0
2.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис- 1526749 1018334 533078 702809
точников финансирования, тыс. руб.
Показатели развития малого и среднего бизнеса на территории Усть-Камчатского МР:
1.
Количество СМСП, получивших консультаци-онную под- 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
держку, ед.
61
62
45
22
2.
Количество выданных ходатайств на получение грантов,
1
кредитов, ед.
7,406
8,927 13,879
3.
Поступление в бюджет Усть-Камчатского МР налогов от 9,353
предпринимательской деятельности (ЕНВД, УСН), млн.
руб.
4.
Коэффициент “рождаемости” субъектов малого и средне2,2
3,1
го предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и
средних предприятий), ед.
14
17
20
5.
Количество субъектов СМСП в расчете на 1 тыс. человек
населения, ед.
6.
Количество субъектов СМСП, открывших бизнес в возрасте до 30 лет, ед.
7.
Доля граждан, планирующих открыть собствен-ный биз3
нес в течение ближайших 3 лет, %

9.

8.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная 54023,4 58092,4
плата работников по полному кругу организаций, руб.
8.
Число созданных и модернизированных высоко-произво- дительных рабочих мест, ед.
Показатели безопасности жизнедеятельности и защищенности населения:
1.
Управление средствами резервного фонда мест-ных ад- 2015г. 2016г.
министраций по предупреждению и лик-видации чрезвы100
100
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, %
2.
Обеспечение повседневного функционирова-ния учреж100
100
дения защиты, %
3.
Восполнение (замена, освежение) муниципаль-ных ре85
89
зервов материальных ресурсов для ликви-дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Усть-Камчатского МР, %
65
65
4.
Повышение уровня защиты населения на территории
Усть-Камчатского МР от чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и
безопас-ности людей на водных объектах, %
5.
Развитие систем мониторинга в местах массо-вого пре0
0
бывания людей, %
0
0
6.
Развитие системы обеспечения вызова экстрен-ных оперативных служб по единому номеру “112” (системы-112)
на территории Усть-Камчатского МР. Создание геоинформацион-ного портала с мобильным приложением для приема обращений от граждан по вопросам безопасности, %
7.
Развитие комплексной системы экстренного оповещения
50
50
населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций, %
0
0
8.
Создание и аренда защищенных кана-лов связи между
сегментами АПК “Безопасный город” и краевым центром
мониторинга, %
9.
Оборудование техническими средствами безо-пасности
0
0
мест массового пребывания людей на территории УстьКамчатского МР с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям
для дежурных частей ОМВД России по Усть-Камчатского
МР и отделом ФСБ России Усть-Камчатского МР
20
20
10. Развитие и содержание систем обеспечения комплексной
безопасности в муниципальных учреждениях социальной
сферы, централизация сбора данных с объектовых систем комп-лексной безопасности и мониторинга в АПК
“Безопасный город”
11.
Снижение числа преступлений на территории МР, %
12. Снижение уровня правонарушений несовершен-нолетних, %
13. Привлечение граждан к охране общественного порядка, 10
9
чел.
14. Снижение детского травматизма, %
3
4
4
5
15. Снижение числа дорожно-транспортных проис-шествий и
тяжесть их последствий, %
16. Количество проведенных профилактических мероприятий
47
49
по сокращению незаконного пот-ребления наркотических
средств и психотроп-ных вещества, а также алкогольной
продукции, ед.

7.
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Показатели гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений:
1.
Доля граждан, положительно оценивающих сос-тояние 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
межнациональных отношений, в общей численности
70
70
70
70
70
опрошенных граждан, %
2.
Уровень толерантного отношения к представи-телям дру70
70
70
70
70
гой национальности, %
3.
Количество публикаций в средствах массовой информа2
2
2
2
2
ции, посвященных вопросам межэтни-ческих отношений и
деятельности этнокультур-ных объединений, %
24,49
24,44
66,66
39,16
4.
Доля учащихся, среди которых проведены мероприятия
по укреплению гражданского единства, к общей численности детей в возрасте 7-18 лет, %
Показатели укрепления материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования:
1.
Количество общин КМНС, получивших государственных 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
поддержку, шт.
2
4
3
4
2
13
29
17
28
13,3
2.
Доля получивших поддержку общин КМНС в общем числе
зарегистрированных на терри-тории общин КМНС, %
3.
Количество национальных праздников, прове-денных на
2
2
2
2
2
обустроенных территориях (местах проведения национальных праздников), ед.
4.
Доля учащихся, среди которых проведены мероприятия
24,49
24,44
66,66
39,16
по укреплению гражданского единства, к общей численности детей в возрасте 7-18 лет, %

Количество участников профилактических ме-роприятий
13
сокращению незаконного потреб-ления наркотических
средств и психотропных вещества, а также алкогольной
продукции, чел.
Показатели экологической безопасности окружающей среды:
1.
Снижение объемов несанкционированного размещения 2015г.
отходов, ед.
2.
Снижение числа брошенных автомобильных покрышек,
собираемых с общественных территорий, ед.
3.
Снижение количества брошенного автомобиль-ного транспорта, ед.
4.
Количество приобретенной коммунальной техники, ед.
5.
Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, ед.
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3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны

3.2.1. Стратегическое направление (СН-1)
«РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА»
Целевой вектор:
Сохранение и развитие физического и духовного здоровья населения района на основе:
• реализации мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, обеспечение социальных гарантий и прав
жителей муниципального района, сохранение человеческого потенциала;
• дальнейшего развития и совершенствования системы общего,
профессионального и дополнительного образования, переход на новые образовательные стандарты;
• формирование и развитие культурно-ценностных ориентаций
населения муници-пального района посредством развития сферы
культуры;
• реализации мероприятий, направленных на создание условий
для систематического занятия физической культурой и спортом различных слоев населения муниципального района;
• обеспечение социальной защищенности путем совершенствования и развития социальной среды в муниципальном районе;
• разработка и реализация молодежной политики, направленной
на формирование патриотического воспитания молодого поколения,
их социальной адаптации, ранней профориентации и вовлечения в
общественную жизнь, раскрытия их творческого и интеллектуального потенциала.
Основные стратегические задачи (СЗ-1):
СЗ-1.1. - улучшение здоровья жителей муниципального района,
усиление профилактической направленности здравоохранения через формирование системы доступной медицинской помощи, объемы, виды и качество которой должны соответствовать потребностям населения;
СЗ-1.2. - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и
современным потребностям общества и каждого жителя;
СЗ-1.3. - сохранение и развитие культурной среды, направленной
на повышение культурного уровня развития населения района, реализации потребности в культурно-творческом самовыражении;
СЗ-1.4. - обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для населения, развитие спортивной инфраструктуры
и культуры здорового образа жизни;
СЗ-1.5. - развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодежи как носителя инновационных возможностей;
СЗ-1.6. - формирование моделей поведения и системы жизненных ценностей, способствующих созидательному образу жизни, повышению интеллектуального, творческого и предпринимательского
потенциала населения;
СЗ-1.7. - создание благоприятной социальной среды для жизни и
самореализации жителей муниципального района.
Стратегическое видение будущего:
К 2030 г. созданы условия: для роста численности населения,
развития их физических, творческих, интеллектуальных и предпринимательских способностей за счет обеспечения возможности получения качественного образования, доступной и эффективной медицинской помощи, доступа к культурным ценностям, удовлетворения стремления к здоровому образу жизни, экологически чистой и
комфортной среды проживания что позволило преодолеть негативные демографические тенденции способствовало увеличению продолжительности жизни и активной трудовой деятельности.
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Общие для всех сфер развития человеческого потенциала:
• наличие муниципальных программ и приори-тетного финансирования;
• участие муниципального района в
реализации государственных программ и приоритетов на условиях
софинансирования;
• поддержка на муниципальном
уровне инициа-тив, связанных с
культурной, спортивной, образовательной, творческой деятельностью населения.

Возможности
К ним относятся:
• участие района в федеральных и
региональ-ных программах и проектах, реализуемых на территории
Камчатского края;
• выгодное географическое положение для организации культурномассовых мероприятий;
• развитие механизмов муниципального – частного партнерства
во всех сферах деятельности района;
• формирование положительного
имиджа муниципального района,
как территории благоприятной для
проживания;
• развитие сотрудничества с городскими округами и муниципальными
районами в социокультурной сфере по обмену опытом.

Слабые стороны
Общие для всех сфер
развития человеческого
потенциала:
• высокая дотационность
бюджета и недоста-точность финансирования,
сдерживающие факторы
для развития;
• низкий уровень реальных доходов населения
и не востребованность
платных услуг;
• устойчивая тенденция
уменьшения числен-ности населения и его старения;
• отсутствие современной инфраструктуры размещения и питания.
Угрозы
К ним относятся:
• снижение государственных инвестиций в социальную сферу, сферу здравоохранения, образования, культуры и
спорта;
• увеличение доли платных услуг;
•сокращение кадрового
потенциала учрежде-ний
социальной сферы в результате оттока специалистов в другие секторы
экономики, миграция в
Петропавловск-Камчатск
и другие более крупные
города.

Методы решения стратегических задач:
К ним относятся:
• активное привлечение жителей муниципального района к решению вопросов, связанных с работой системы здравоохранения, социальной политики, системы образования, для проведения культурно-массовых мероприятий, спортивно-массовых мероприятий, проведение информационно-разъяснительной работы с населением;
• подготовка нормативно-правовых документов органов местного самоуправления в рамках своих полномочий в первую очередь в
сфере образования; культуры, развития спорта и физической культуры, реализации молодежной политики, а также тех компетенций,
которые реализуются на территории муниципального района в сфере социальной политики и здравоохранении;
• планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного законодательства; привлечение бюджетных средств различных уровней для инвестиций в
развитие человеческого потенциала; увеличение частных инвестиции;
• размещение всей необходимой информации на официальном
сайте муниципального района и в средствах массовой информации;
организация обратной связи с жителями муниципального района;
проведение общественных обсуждений.
• внедрение комплексного подхода к развитию человеческого потенциала во взаимосвязи всех сфер жизни.
Ожидаемые результаты:
Сохранение и динамичное развитие человеческого потенциала
на основе создания условий для развития способностей каждого человека, повышения качества и условий жизни. Развитие сильных
сторон муниципального района как системы образования и культуры, а также укрепление слабых позиций – это здравоохранение,
спорт, молодежная политика позволит изменить демографическую
ситуацию и остановить отток населения и его старение.
К ожидаемым результатам относятся:
• сохранение численности постоянно проживающего населения;
• увеличение срока продолжительности жизни;
• укрепление института семьи (увеличение количества браков,
сокращения числа разводов, увеличение рождаемости, увеличение
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количества детей в семье);
• достижение уровня удовлетворенности населения качеством
общего образования детей до 90%;
• достижение уровня удовлетворенности населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры до 80%;
• повышение численности населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 60%:
• повышение доли жителей муниципального района, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом не менее 40%;
Повышение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет
участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни не менее 60%.
3.2.2. Стратегическое направление (СН-2)
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА»
Целевой вектор:
Развитие реального сектора экономики, создание комфортных
условий для развития бизнеса на территории муниципального района и вложения частных инвестиций.
Основные стратегические задачи (СЗ-2):
СЗ-2.1. - эффективное развитие основных отраслей в муниципальном районе; поддержка и признание приоритетными инвестиционных проектов, направленных на развитие всего промышленного производства, сельскохозяйственного производства и переработки;
СЗ-2.2. - создание системы притяжения инновационных идей,
быстрого и эффективного их внедрения в производство и сферу
услуг;
СЗ-2.3. - внедрение технологических, управленческих и маркетинговых инноваций при реализации инвестиционных проектов;
СЗ-2.4. - создание условий для привлечения инвестиций, развития существующего бизнеса и реализации новых проектов;
СЗ-2.5. - проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности муниципального района, в
том числе за счет повышения уровня доступности и открытости информации, снижения административных барьеров, формирования
инвестиционных площадок;
СЗ-2.6. - создание условий для устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства;
СЗ-2.7. - поддержка и признание в качестве приоритетных инвестиционных проектов в случае регистрации на территории муниципального района субъектов предпринимательской деятельности,
его реализующих, либо инвестиционных проектов, реализуемых
местными товаропроизводителями;
СЗ-2.8. - развитие стационарной и нестационарной торговой
сети, внедрение новых торговых технологий;
СЗ-2.9. - развитие сети объектов сферы услуг, в том числе общественного питания;
СЗ-2.10. - развитие туристического направления.
Стратегическое видение будущего:
К 2030 г. Усть-Камчатский муниципальный район – территория
с благоприятным инвестиционным климатом и высокой предпринимательской активностью. Основными производственными кластерами являются:
• рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая отрасль;
• горнодобывающая отрасль;
• пищевая промышленность;
• агропромышленный комплекс;
• производство строительных материалов и строительство;
• лесная и лесоперерабатывающая промышленность;
• топливно-энергетический комплекс;
• туристическая деятельность.
Тенденции развития:
К ним относятся:
• изменение структуры предпринимательства по видам экономической деятельности, смещение его в производственную сферу,
сферу туристического и информационного обслуживания граждан,
а не только в сферу торговли и бытовых услуг;
• прекращение деятельности неэффективными субъектами
предпринимательской деятельности;
• ориентация на использование современных инновационных,
энергосберегающих и экологичных технологий в производственной
и сервисной деятельности;
• повышение уровня требований к профессиональной квалификации работников;
• расширение географии сбыта производимой продукции.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):

Сильные стороны

К ним относятся:
• выгодное географическое
положение – наличие потенциала для создания на базе
п.Усть-Камчатск транспортнологистического центра;
• наличие полезных ископаемых, водных и лесных ресурсов – потенциал для реализации проектов связанных
с развитием горнодобы-вающей и перерабатывающей
промышленнос-ти, развития
туристской индустрии;
• наличие сформированных
инвестиционных площадок,
активная инвестиционная политика администрации муниципального района;
• значительная роль малого и
среднего бизнеса в экономике.

Возможности
К ним относятся:
• изменения в действующем
законодательстве,
которые
открывают дополнительные
возмож-ности для развития,
в том числе внедрение стратегического
планирования
и проектного управления на
уровне РФ, Камчатского края;
• совершенствование антимонопольного законодательства;
• снижение темпов инфляции;
• снижение ключевой ставки;
• инвестиции (государственные, частные);
• сохранение экономических
санкций в отноше-нии РФ;
• внедрение инноваций.

Слабые стороны
• неблагоприятная демографическая ситуация (тенденция
снижения численности населения за счет естественной убыли
и отрицательного миграционного сальдо);
• высокий уровень дотационности местного бюджета;
• наличие неиспользуемых или
используемых не по целевому
назначению земельных участков;
• уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
• тенденция уменьшения численности трудоспособного населения;
• низкий уровень заработной
платы и низкий уровень среднедушевых доходов населения;
• низкий уровень инвестиций в
основные фонды;
• несоответствие дорог общего
пользования местного значения
установленным нормати-вам;
• дефицит квалифицированных
кадров.
Угрозы
К ним относятся:
• изменения в действующем законодательстве, которые приводят к зависимости муниципали-тетов от принятия решения
на региональном и федеральном уровне, к ужесточению антимо-нопольных, экологических
и иных требований, предъявляемых к хозяйствующим субъектам;
• снижение объема и видов муниципальной поддержки производителям продукции;
• угрозы, связанные с оттоком
населения, в том числе наиболее квалифицированных кадров;
• сокращение численности
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Методы решения стратегических задач:
К ним относятся:
• формирование инвестиционных площадок, создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе;
• совершенствование механизмов поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
• развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
• оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное
дело, в получении профессиональных знаний и навыков;
• реализация стратегических программ и проектов, направленных на усиление слабых сторон муниципального района (развитие
транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства);
• подготовка нормативных документов в рамках полномочий органов местного самоуправления, необходимых для устранения административных барьеров развития бизнеса и создания благоприятной среды для повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей, развития интеграционных процессов;
• создание условий для привлечения частных и государственных инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных
проектов в реальный сектор экономики муниципального района;
• размещение на официальном сайте муниципального района
информации о проводимых торгах для обеспечения доступности и
открытости данных с соблюдением требований антимонопольного
законодательства;
• обеспечение информационно-консультационной, имущественной и финансовой поддержки субъектов предпринимательской деятельности.
Ожидаемые результаты:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
К ожидаемым результатам относятся:
• увеличение размера инвестиций в основной капитал промышленных предприятий и организаций социальной сферы;
• увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района;
• увеличение оборота промышленных предприятий;
• увеличение оборота розничной торговли, расширение ассортимента продукции;
• увеличение объема предоставляемых услуг населению, расширения ассортимента услуг.
3.2.3. Стратегическое направление (СН-3)
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Целевой вектор:
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на основе обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан,
устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского муниципального района, повышение
качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных
услуг для всех категорий граждан.
Основные стратегические задачи (СЗ-3):
СЗ-3.1. - удовлетворение требований населения к качеству жилищно-коммунальных услуг, бесперебойность подачи энергоресурсов населению и повышение уровня технической безопасности жилищного фонда;
СЗ-3.2. - обеспечение уровня энергобезопасности за счет модернизации, реконструкции и строительства новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры
и потерь энергоресурсов при их производстве и транспортировке;
СЗ-3.3. - повышение энергетической эффективности экономики
муниципального района;
СЗ-3.4. - ликвидация аварийного и ветхого жилья;
СЗ-3.5. - комплексное благоустройство территории населенных
пунктов муниципального района, в том числе дворовых территорий.
Стратегическое видение будущего:
К 2030 г. в жилищном фонде будут созданы условия для повышения комфортности и безопасности среды жизнедеятельности
нынешнего и будущих поколений граждан.
Население получит качественные жилищные и коммунальные
услуги в соответствии с нормами и правилами, для чего будут:
• сокращены до минимума аварийность в жилищном фонде и
на инженерных сетях, а также потери энергоресурсов при их производстве и транспортировке;
• использоваться современное оборудование, отвечающее требованиям безопасности, на всех объектах инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
• обеспечена надежность функционирования экономически эффективных и экологи-чески безопасных инженерных систем жизнеобеспечения.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны

Слабые стороны
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К ним относятся:
• наличие муниципальной программы, направ-ленной на развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффек-тивности
коммунальной сферы;
• повышение доли населения в
оплате жилищ-но-коммунальных услуг с одновременным
применением мер адресной
социальной поддержки малообеспеченных слоев граждан;
• высокая степень активности
отдельных групп граждан, способных не только вовлекаться
в процессы управления жилищным фондом, но и стать
полноправными участниками
данного процесса;
• эффективное управление
многоквартирным жилым фондом.
Возможности

К ним относятся:
• внедрение стратегического
планирования и проектного
управления, которые позволят
выделить приоритеты, цели и
задачи, сконцентрировать свои
ресурсы на достижение установленных целей;
• участие района в федеральных и региональ-ных программах и проектах развития инженер-ной инфраструктуры Камчатского края, пересе-ления
граждан из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта жилых многоквартирных
домов, формирования комфортной городской среды;
• частные инвестиции в рамках концессионных соглашений, государственно-частного
и муниципально-частного партнерства.
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К ним относятся:
• дотационность бюджета;
• низкая платежеспособность
населения и долги за оплату
коммунальных услуг;
• низкая инвестиционная привлекательность объектов жилищно-коммунального хозяйства для частных инвесторов;
• рост дебиторской задолженности организаций жилищнокоммунального хозяйства;
• высокий износ инженерной
инфраструктуры на предприятиях ЖКХ.

Угрозы
К ним относятся:
• изменения в налоговом,
бюджетном законно-дательстве, которые могут усилить
зависимость муниципального
района от принятия решений
на региональном и федеральном уровне;
• прекращение реализации
федеральных и региональных
программ, или сокращение
финансирования по мероприятиям, направленным на совершенствование жилищнокоммунальной сферы;
• невозможность проведения
необходимых объемов ремонтов, модернизации инженерных систем жизнеобеспечения и объектов коммунального хозяйства из-за недостатка
средств местного бюджета;
• высокий уровень потерь
электроэнергии и ресурсов
при оказании жилищно-коммуналь-ных услуг;
• рост тарифного давления на
жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района, населения и организации
бюджетной сферы.

Методы решения стратегических задач:
К ним относятся:
• активное привлечение граждан к решению вопросов жилищнокоммунального хозяйства, управления многоквартирными жилыми
домами, решения вопросов благоустройства;
• повсеместное внедрение и применение приборов учета, сберегающих технологий, доведение уровня потерь энергоресурсов до
минимума;
• мониторинг состояния управления жилищным фондом;
• подготовка нормативных документов в сфере развития инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, регулирования вопросов управления многоквартирными жилыми домами;
• планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного законодательства; привлечение бюджетных средств различных уровней для инвестиций
в развитие инженерной инфраструктуры района; частные инвестиции;
• привлечение частных инвесторов для расширения, укрепления и модернизации технической базы жилищно-коммунального хозяйства и решения вопросов благоустройства территорий общего
пользования, прилегающих территорий;
• контроль за целевым использованием финансовых средств
физических и юридических лиц, а также бюджета жилищно-коммунальной сферы.
• реконструкция существующих и строительство новых объек-
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тов инженерной инфраструктуры;
• использование передовых технологий и современных материалов при сооружении, ремонте и эксплуатации жилых домов и инженерных сетей;
• проведение опросов населения для определения степени удовлетворенности населения качеством услуг в районе, размещение
всей необходимой информации на официальном сайте муниципального образования.
• проведение информационно-разъяснительной и пропагандисткой работы с населением.
Ожидаемые результаты:
К ним относятся:
• высокая степень надежности и безопасности инженерных систем;
• снижение степени износа систем жизнеобеспечения путем реконструкции существующих сетей инфраструктуры;
• увеличение доли многоквартирных домов вновь вводимых и
капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности;
• увеличение доли дворовых территорий многоквартирных жилых домов, уровень благоустройства которых повышен при реализации программы до 100%;
• снос разрушенных, заброшенных домов – 100%.
3.2.4. Стратегическое направление (СН-4)
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Целевой вектор:
Обеспечение развития систем и объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения Усть-Камчатского муниципального района согласно схеме территориального
планирования муниципального района.
Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и организаций.
Развитие сети тротуаров, пешеходных и велосипедных маршрутов.
Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц на
территории муниципального района.
Основные стратегические задачи (СЗ-4):
СЗ-4.1. - анализ социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района, анализ и динамика развития
транспортной инфраструктуры;
СЗ-4.2. - формирование прогноза транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и грузов на
территории муниципального района;
СЗ-4.3. - определение вариантов развития транспортной инфраструктуры;
СЗ-4.4. - уточнение принятых направлений развития транспортной инфраструктуры в соответствии с планами территориального и
социально-экономического развития муниципального района;
СЗ-4.5. - прогноз и ранжирование потребностей развития транспортной инфраструктуры в соответствии с текущими и прогнозными
возможностями бюджета муниципального района и других источников финансирования;
СЗ-4.6. - обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития транспортной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации направления;
СЗ-4.7. - обоснование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей;
СЗ-4.8. - определение источников финансирования мероприятий программы на весь период реализации стратегии;
СЗ-4.9. - улучшение экологической обстановки на территории
муниципального района.
Стратегическое видение будущего:
Создание к 2030 г. комфортных условий для населения и субъектов предпринимательской деятельности муниципального района
в части обеспечения безопасного и удобного автомобильного доступа по дорогам краевого и местного значения в населенные пункты входящие в состав муниципального района, а также авиационных и морских перевозок пассажиров и грузов. Оптимизирована работа общественного пассажирского транспорта.
Создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов: пешеходных зон, пешеходных переходов на территории населенных пунктов муниципального района.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• своевременное проведение работ по вклю-чению в
реестр муниципальной собственности дорог общего
пользования местного значения;
• наличие на территории района морского порта;
• наличие на территории района аэродрома;
• наличие общественного
транспорта;
• высокий уровень автомобилизации населения.
Возможности
К ним относятся:
• участие муниципального
района в федераль-ных и
региональных
программах
развития транспортной системы;
• возможность создания на
базе п.Усть-Камчатск и его
окрестностей единого транспортно-логистического узла,
объединяющего
морской
порт, аэродром, складские и
офисные помещения, места
коллективного проживания,
общественного питания, торгово-развлекатель-ные центры, рекреационные зоны отдыха, жилые зоны в едином
архитектурном ансамбле.

Слабые стороны
К ним относятся:
• недостаточное финансирование мероприятий по развитию,
содержанию и ремонту уличнодорожной сети;
• высокий процент автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям действующего законодательства.
• отсутствие железнодорожного
сообщения.

Угрозы
К ним относятся:
• изменения в налоговом, бюджетном
законно-дательстве,
которые могут усилить зависимость муниципального района
от принятия решений на региональном и федеральном уровне;
• высокий уровень автомобилизации и соот-ветственно быстрый износ дорожного полотна;
• разрушение дорожного полотна большегруз-ным автотранспортом и спецтехникой организаций.

Методы решения стратегических задач:
К ним относятся:
• программно-целевой подход к решению задач по соблюдению
баланса интересов всех участников дорожного движения;
• применение нормативно-правового и административно-управленческого инструментария для решения задач по улучшению организации движения общественного автотранспорта;
• использование административно-управленческого и финансово-кредитного инструментария для решения задач по строительству, содержанию и ремонту объектов транспортной инфраструктуры;
• привлечение бюджетных средств различных уровней для инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;
• использование государственно-частного партнерства для развития транспортной и дорожной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты:
К ним относятся:
• существенное улучшение транспортного обслуживания населения;
• ежегодное содержание, приведение в соответствие современным требованиям улично-дорожной сети муниципального района;
• устройство пешеходных переходов на дорогах общего пользования;
• организация парковок, примыкающих к проезжей части;
• соответствие темпов развития транспортной инфраструктуры
муниципального района требованиям современного общества и
бизнеса;
• развитие дополнительной придорожной сервисной инфраструктуры;
• создание комфортных условий для проживания, передвижения населения муниципального района и ведения коммерческой
деятельности представителям бизнеса;
• увеличение инвестиционной привлекательности муниципального района.
3.2.5. Стратегическое направление (СН-5)
«ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА.
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ»
Целевой вектор:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды на территории населенных пунктов муниципального района. Обеспечение экологической устойчивости и повышения экологической безопасности систем жизнедеятельности, формирование у жителей экологического мировоззрения и культуры.
Основные стратегические задачи (СЗ-5):
К ним относятся:
СЗ-5.1. - организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального района;
СЗ-5.2.- участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, твердых коммунальных отходов;
СЗ-5.3. - проведение мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического вреда путем ликвидации несанкционированных свалок;
СЗ-5.4. - благоустройство территорий общего пользования муниципального района;
СЗ-5.5. - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
СЗ-5.6. - охват всех слоев населения экологическим просвещением, образованием, воспитание, формирование активной гражданской позиции и ответственности.
Стратегическое видение будущего:
Усть-Камчатский муниципальный район к 2030 г. – район с комфортными и экологическими безопасными условиями для проживания. Благоустроенная территория общего пользования с рекреационными зонами, зонами культурного отдыха для детей и взрослых. Благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов. Эффективная система сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на всей территории муниципального района.
Ликвидация и рекультивация всех несанкционированных свалок.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• наличие утвержденной муниципальной прог-раммы формирования современной городской среды в населенных
пунктах муниципального района;
• наличие утвержденных правил благоуст-ройства;
• трудовое и физическое участие заинтересо-ванных лиц в выполнении
работ по комплекс-ному благоустройству;
• активная позиция администрации муници-пального района в решении экологических вопросов.
Возможности
К ним относятся:
• внедрение стратегического планирования и проектного управления, которые позволят вы-делить приоритеты,
цели и задачи, сконцент-рировать свои
ресурсы на достижение установленных целей;
• участие муниципального района в
феде-ральных и региональных программах развития в сфере природопользования.

Слабые стороны
К ним относятся:
• низкий уровень экологической
культуры
граждан;
• наличие несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО);
• отсутствие очистных
сооружений.

Угрозы
К ним относятся:
• изменения в законодательстве в сфере
обра-щения отходов;
• рост количеств свалок
несанкционированных
твердых коммунальных
отходов;
• зависимость от решений, принятых на регио-нальном уровне.

Методы решения стратегических задач:
К ним относятся:
- сохранение и восстановление лесов, обустройство парков,
скверов, посадка и профилактика зеленых санитарно-защитных
насаждений, взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении им функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды;
- участие в организации работы в сфере обращения с отходами;
- организация мероприятий по благоустройству территорий
населенных пунктов муниципального района;
- подготовка нормативных документов в сфере экологической
безопасности и природопользования, благоустройства территорий
населенных пунктов, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного законодательства;
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привлечение бюджетных средств различных уровней, частные инвестиции;
- участие в федеральных и региональных программах;
- проведение работы по экологическому просвещению и воспитанию, формированию экологической культуры.
Ожидаемые результаты:
К ним относятся:
• улучшение показателей, характеризующих состояние экологической среды в муниципальном районе;
• повышение эффективности системы сбора, транспортировки
твердых коммунальных отходов;
• ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов;
• строительство очистных сооружений с новой технологией
очистки;
• повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов;
• увеличение доли населения муниципального района, охваченных мероприятиями по повышению экологической культуры;
• улучшение показателей, характеризующих состояние экологической среды в муниципальном районе;
• повышение доли населения, проживающего в многоквартирных жилых домах и обеспеченных комфортными условиями.
3.2.6. Стратегическое направление (СН-6)
«БЕЗОПАСНОСТЬ»
Целевой вектор:
Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, законных интересов организаций и общественных объединений от угроз криминального
характера на территории муниципального района.
Целевой вектор – создание общественно безопасной среды проживания, системный подход к решению вопросов предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, выполнение мероприятий по ГО и обеспечению пожарной безопасности.
Основные стратегические задачи (СЗ-6):
К ним относятся:
СЗ-6.1. - обеспечение условий для снижения уровня преступности и укрепления общественной безопасности в муниципальном
районе;
СЗ-6.2. - создание и развитие специализированных систем с
использованием технических средств видеонаблюдения для обеспечения правопорядка и антитеррористической безопасности объектов социальной инфраструктуры;
СЗ-6.3. - построение эффективной системы мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
СЗ-6.4. - выполнение необходимых мероприятий по ГО.
Стратегическое видение будущего:
К 2030 году Усть-Камчатский муниципальный район должен
стать безопасным и комфортным районом для проживания, интеллектуального развития, раскрытия творческих способностей и ведения бизнеса.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• снижение количества преступлений
на тер-ритории муниципального района, повышение их раскрываемости;
• межведомственное взаимодействие в
сфере профилактики правонарушений
осуществляется с постоянно действующими межведомствен-ными комиссиями муниципального района.
Возможности

Слабые стороны

К ним относятся:
• низкий уровень реальных доходов населения.

Угрозы
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К ним относятся:
• внедрение стратегического планирования и проектного управления, которые позволят вы-делить приоритеты,
цели и задачи, сконцентри-ровать свои
ресурсы на достижение установленных
целей;
• финансирование (софинансирование) меро-приятий в сфере общественной безопасности из областного (федерального) бюджета.

К ним относятся:
• сокращение штатной
численности сотрудни-ков полиции;
• возникновение экстремистских
проявлений на территории
района;
• чрезвычайные ситуации техногенного харак-тера;
• чрезвычайные ситуации природного харак-тера.

Методы решения стратегических задач:
К ним относятся:
• совершенствование системы комплексной профилактики
правонарушений среди различных категорий населения;
с о вершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности, выполнение
мероприятий по ГО;
• реализация комплекса мероприятий по защите населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения противопожарной безопасности;
• подготовка нормативных документов в сфере общественной
безопасности, реализация полномочий органов местного самоуправления для осуществления комплекса мер по защите от чрезвычайных ситуаций и предотвращения пожаров, ГО;
• планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного законодательства;
• привлечение бюджетных средств различных уровней;
• развитие информационного обеспечения населения и органов
местного самоуправления по вопросам общественной безопасности.
Ожидаемые результаты:
К ним относятся:
• снижение уровня преступности на территории муниципального
района, в том числе на улицах и в общественных местах;
• повышение раскрываемости преступлений;
• реализация комплекса мероприятий по защите населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения противопожарной безопасности.
3.2.7. Стратегическое направление (СН-7)
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
Целевой вектор:
Развитие общества равных и активных жителей муниципального
района, объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, формирование общественного согласия и системы партнерских отношений между органами власти и местным сообществом.
Основные стратегические задачи (СЗ-7):
К ним относятся:
СЗ-7.1. - формирование позитивного образа «Малой Родины»,
воспитание ответственности перед территорией, в которой живешь;
СЗ-7.2. - создание правовых, организационных и других условий
функционирования и развития институтов гражданского общества;
СЗ-7.3. - подъем активности граждан во всех сферах жизни муниципального района, расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного значения;
СЗ-7.4. - формирование у населения культуры межнациональных и межконфессиональных отношений;
СЗ-7.5. - создание и развитие информационного общества;
СЗ-7.6. - реализация положений Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации: проведение мероприятий, направленных на устранение цифрового неравенства
на территории района, обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, совершенствование системы обратной связи с населением;
СЗ-7.7. - повышение качества муниципальных услуг, в том числе
обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
и муниципальных услуг;
СЗ-7.8. - развитие, эксплуатация и популяризация механизмов
предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
СЗ-7.9. - развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального района;
СЗ-7.10. - поддержание безопасности функционирования муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем;

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
СЗ-7.11. - обеспечение доступности жителей населенных пунктов высокоскоростным «Интернетом» и связью;
СЗ-7.12. - повышение уровня информатизации органов местного
самоуправления муниципального района.
Стратегическое видение будущего:
Повышение к 2030 г. уровня гражданской зрелости жителей муниципального района, социально ориентированной активности населения, сотрудничество органов власти и жителей района на принципах партнерства, в том числе и за счет развития информационного общества.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• общественная активность направлена на
решение вопросов благоустройства территории муниципального района;
• отсутствие случаев террористических проявлений, межрасовой и межнациональной
розни, нет экстремистско настроенных общественных организаций;
• создание и работа структуры электронного
правительства, проявление возможности обратной связи с населением;
• создание и работа Портала государственных услуг, перевод части государственных,
муниципальных услуг в электронный вид;
• внедрение и реализация принципа «одного
окна», функционирование МФЦ.

Возможности
К ним относятся:
• развитие современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей удовлетворить потребности в информации, как внутренних потребителей информационных ресурсов, так и внешних,
условия для возникновения качественно новых электронных форм и каналов взаимодействия власти и населения;
• внедрение стратегического планирования и
проектного управления, которые позволяют
выделить приоритеты, цели и задачи, сконцентрировать свои ресурсы на достижение
установленных целей;
• участие муниципального района в федеральных и региональных программах, проектах, направленных на развитие гражданского
общества и местного самоуправления, в том
числе на принципах инициативного бюджетирования.

на;

Слабые стороны
К ним относятся:
• высокая дотационность местного бюджета;
• низкий уровень
реальных доходов населения;
• снижение численности
населения, в том
числе за счет отрицательного
миграционного
сальдо;
•
недостаточность знаний и
слабое понимание гражданами
принципов деятельности и полномочий различных ветвей власти.
Угрозы
К ним относятся:
• нарастание социальной напряженности в случае принятия на
муниципальном
или ином уровне власти необоснованных или
непродуманных
решений.

Методы решения стратегических задач:
К ним относятся:
• успешная реализация всех направлений стратегического пла-

• внесение изменений в нормативно правовые акты;
• разработка современных информационных систем для взаимодействия власти и населения;
• систематический контроль за ходом достижения целевых ориентиров.
Ожидаемые результаты:
К ним относятся:
• совершенствование законодательной базы;
• достижение информационной открытости органов местного самоуправления путем создания на основе современных электронных
информационных технологий новых технологий взаимодействия
власти и гражданского общества;
• развитие разнообразных форм и видов гражданской активности граждан, формирование системы общественного согласия, до-
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стижения межконфессионного диалога;
• принятие необходимости нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование и развитие гражданского общества и
местного самоуправления;
• развитие цифрового телевещания и новых видов телевизионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и интернет-телевидения, телеканалов высокой четкости и спутниковую непосредственную теле радиотрансляцию;
• повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий;
• расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов обучения;
• развитие системы электронного документооборота;
• предоставление гражданам услуг с использованием современных информационных технологий;
• увеличение числа гражданских инициатив, рост организованных форм гражданской активности.
3.2.8. Стратегическое направление (СН-8)
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ»
Целевой вектор:
Градостроительное обеспечение стратегии развития муниципального района, взаимодействие стратегического и градостроительного планирования на основе отраслевого и интегрального прогнозирования, направленного на устойчивое развитие города и формирование благоприятной среды жизнедеятельности жителей УстьКамчатского района.
Основные стратегические задачи (СЗ-8):
К ним относятся:
СЗ-8.1. - актуализация схемы территориального планирования
Усть-Камчатского муниципального района до 2030 года;
СЗ-8.2. - повышение экономической эффективности использования территории муниципального района на основе инновационных
градостроительных решений;
СЗ-8.3. - формирование благоприятной среды жизнедеятельности жителей средствами планировки, застройки, дизайна, ландшафтной архитектуры; обеспечение участия населения в планировке населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района;
СЗ-8.4. - опережающее развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающее ведение жилищного строительства
на новых площадках и на территориях реконструируемых объектов
Усть-Камчатского муниципального района;
СЗ-8.5. - увеличение объемов, улучшение качества и оптимизация структуры жилищного строительства на основе новых архитектурно-планировочных и технических решений, строительных технологий и конструкций;
СЗ-8.6. - сохранение и эффективное использование историкокультурного и природного наследия Усть-Камчатского муниципального района.
Стратегическое видение будущего:
Реализация градостроительной политики обеспечит устойчивое
развитие территории муниципального района и окажет существенное влияние на улучшение качества жизни жителей района. Эффективное использование территориальных ресурсов позволит формировать рациональную систему расселения и планировочную структуру населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района.
Тенденции развития:
• освоение новых территорий для развития жилищного строительства;
• формирование крупных общественных зон;
• увеличение объема ввода нового жилья.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны

Слабые стороны
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К ним относятся:
• выгодное геополитическое положение Усть-Камчатского муниципального района;
• уникальный природный ландшафт (сопки, обилие рек, океан,
лесной массив ценных пород хвойных и лиственных пород деревьев,
разнотравье);
• наличие природных ресурсов для
произ-водства строительного материала, используе-мого при дорожном строительстве, строительстве
жилых и промышленных зданий,
изготовлении малых архитектурных форм, ландшафтном дизайне;
• развитие объектов торгового, делового, адми-нистративного и культурно-бытового назначе-ния;
• увеличение площади общественной и жилой застройки.
Возможности

К ним относятся:
• строительство жилья и производственных объектов на территории
муниципального района с использованием современных иннова-ционных технологий.
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К ним относятся:
• ограниченный резерв
территории для строительства в пределах существующей границы района;
• несоответствие транспортной сети и инженерной инфраструктуры современным и перспек-тивным потребностям муниципального района;
• наличие семей, стоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Угрозы
К ним относятся:
• недоработка в федеральном законодательстве в
части разработки проектов планировки и межевания территорий;
• предоставление земельных участков для жилищного строительства через аукционы при условии
их необременения и, как
следствие, - сокращение
объемов сносимого ветхого жилья;
• отсутствие финансовых
средств на подготовку документов в области градостроительства.

Методы решения стратегических задач:
К ним относятся:
• разработка градостроительной документации, специальных
функциональных отраслевых схем, проектов планировки и застройки территориальных зон в соответствии со схемой территориального
планирования Усть-Камчатского муниципального района на период
до 2030 года»;
• привлечение к разработке градостроительной документации
средств федерального, краевого и местного бюджетов;
• градостроительный мониторинг реализации стратегии развития
муниципального района;
• установление зон стабилизации и развития существующей и
перспективной жилой и общественной застройки.
Ожидаемые результаты:
К ним относятся:
• градостроительное обеспечение стратегии развития Усть-Камчатского муниципального района;
• утверждение градостроительных документов, разработанных
на основе стратегии социально-экономического развития;
• 100%-ое достижение плановых результатов, отраженных в схеме территориального планирования района.
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Раздел 4.
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Цель пространственного развития Усть-Камчатского муниципального района:
Стратегическая цель – обеспечение устойчивого развития территории муниципального района, улучшение качества жизни населения
путем сбалансированного использования территории для различных видов деятельности.
Стратегические задачи пространственного развития (СЗ-9):
Достижение стратегической цели предполагает реализацию ряда стратегических задач:
СЗ-9.1. - развитие транспортной сети, способствующее повышению мобильности, связности и доступности;
СЗ-9.2. - преобразование общественных территорий, направленных на социально-экономическое развитие муниципального района;
СЗ-9.3. - формирование комфортной и доступной среды, направленной на повыше-ние качества жизни жителей муниципального района;
СЗ-9.4. - бережное и эффективное использование территориального потенциала.
Задачи территориального планирования:
Задачами территориального планирования Усть-Камчатского муниципального района являются:
• комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;
• градостроительное обоснование границ населенных пунктов муниципального района;
• функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учетом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;
• развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности муниципального образования и организации
удобного транспортного сообщения;
• развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения (плани-руемое), водоснабжения и водоотведения теплоснабжения с целью повышения надежности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей;
• удовлетворение потребностей жителей сельского поселения в новом жилищном строительстве с учетом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;
• разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории;
• обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного использования природно-рекреационных ресурсов;
• разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера и защите
от них.
• сохранения и развития системы объектов культурного наследия (памятников истории и культуры и памятников археологии) и ООПТ
(памятников природы), как важнейшего структурного потенциала территории в целях расширения возможностей для духовного развития
и доступа к культурному наследию, а также как основы развития рекреационных зон и размещения объектов туристической инфраструктуры;
• повышения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды, в том числе за счет обустройства инфраструктурой и благоустройства территории населенных пунктов и мест массового и индивидуального отдыха граждан с целью совершенствования
системы их санитарной очистки;
• улучшения качественной структуры лесных насаждений и системного увеличения доли молодняка на лесных площадях.
Анализ территориального развития муниципального района:
Территориальное развитие Усть-Камчатского муниципального района осуществляется в соответствии со схемой территориального
планирования, разработанной на период до 2030 г., генеральными планами населенных пунктов муниципального района, а также в рамках
приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском муниципальном районе»
(см. рис. 19)

Рис. 19 – Схема комплексной
оценки градостроительного
потенциала развития
территории УстьКамчатского
муниципального района
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Раздел 5.
ОЦЕНКА РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Для достижения стратегической цели и решения поставленных задач необходимо ресурсное обеспечение: финансовое, трудовое, информационное, материально-техническое и т.д.
5.1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Источниками финансового обеспечения реализации Стратегии являются бюджетные средства, привлекаемые в рамках государственных и муниципальных программ, субсидии, субвенции, а также внебюджетные средства.
Применительно к Усть-Камчатскому муниципальному району бюджетные средства выступают основным финансовым ресурсом реализации Стратегии.
Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках реализации мероприятий государственных программ
федерального и регионального уровня в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным бюджетом на соответствующий год.
Привлечение средств краевого бюджета для реализации Стратегии будет осуществляться в соответствии с действующими порядками
финансирования государственных краевых программ в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных краевым бюджетом на
соответствующий год.
Привлечение средств местных бюджетов (района и поселений, входящих в его состав) будет производиться в соответствии с действующими порядками финансирования муниципальных программ в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных местным бюджетом на соответствующий год, а также в форме софинансирования государственных программ и проектов Камчатского края.
Основными направлениями использования бюджетных средств будут являться:
• Модернизация объектов коммунального хозяйства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных и очистных сооружений;
• Строительство и ремонт муниципальных автомобильных дорог;
• Строительство (приобретение) жилья для обеспечения отдельных категорий граждан;
• Капитальный ремонт многоквартирных домов;
• Развитие уличного освещения;
• Формирование комфортной городской среды за счет благоустройства общественных пространств и придомовых территорий многоквартирных домов;
• Благоустройство общественных и придомовых территорий;
• Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвести-ционную и предпринимательскую деятельность на
территории района, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса;
• Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность в отдаленных населенных пунктах;
• Строительство объектов, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы (образования, культуры, спорта);
• Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам общественной инфраструктуры;
• Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы;
• Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;
• Поддержка одаренных детей;
• Организация летней оздоровительной кампании;
• Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.
К внебюджетным средствам, необходимым для реализации Стратегии относятся финансовые средства хозяйствующих субъектов, действующих на территории района.
Собственные и заемные средства частных предприятий будут направляться на реализацию инвестиционных проектов в пределах объемов, определенных бизнес-планом или инвестиционной программой, а также на реализацию инфраструктурных или социальных проектов на принципах муниципально-частного партнерства.
Денежные средства населения будут привлекаться на реализацию проектов общественной инфраструктуры в рамках инициативного
бюджетирования, а также проектов территориально-общественных самоуправлений.
В качестве финансовых ресурсов из внебюджетных источников, необходимых для реализации стратегии рассматривается возможность
привлечения средств частных инвесторов для освоения имеющихся инвестиционных площадок.
Для определения механизма привлечения потенциальных инвесторов необходима разработка инвестиционных проектов с учетом территориальных особенностей.
С целью привлечения инвестиций предусмотрены:
1. Меры поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности;
2. Работа инвестиционного совета, объединяющего представителей бизнесов и органы местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района;
3. Работа Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе;
4. Постоянная актуализация инвестиционного паспорта Усть-Камчатского муниципального района;
5. Подготовка новых инвестиционных площадок и инвестиционных предложений;
6. Консультационная поддержка и сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
7. Прямая линия взаимодействия по вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности;
8. Открытый формат размещения данных об инвестиционной и предпринимательской деятельности на официальном сайте Администрации;
9. Формирование перечня бизнес-идей, которые могут быть реализованы на территории Усть-Камчатского района с учетом имеющейся
ресурсной базы, и совпадают с целевыми ориентирами выбранных стратегических направлений его социально-экономического развития.
10. Информирование потенциальных инвесторов и предпринимателей о сформированном пакетном предложении бизнес-идей, одобренных к реализации на территории района.
11. Проведение переговоров с потенциальными инвесторами и предпринимателями по условиям возможности старта проектов.
12. Оказание содействия в вопросах детальной проработки бизнес-планов проектов.
13. Оказание содействия при старте проекта.
14. Организация образовательных площадок дистанционного и очного обучения в сфере предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности.
Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии будет определяться:
• по бюджетным средствам - ежегодно на трехлетний период в рамках государственных программ Камчатского края, муниципальных
программ Усть-Камчатского муниципального района;
• по внебюджетным источникам - в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на территории Усть-Камчатского муниципального
района, соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, соглашений о муниципально - частном сотрудничестве и концессионных
соглашений.
Объемы бюджетного финансирования в краткосрочной перспективе детализированы в утвержденных муниципальных программах
Усть-Камчатского муниципального района.
5.2. ОЦЕНКА ИНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
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Трудовые ресурсы. Наличие необходимых трудовых ресурсов,
соответствующих текущим и перспективным потребностям экономики района, является одним из ключевых факторов развития.
Район не обладает достаточным уровнем трудовых ресурсов
для реализации целевого сценария социально-экономического
развития района.
В этой связи представляется целесообразным привлечение
необходимых специалистов на условиях дистанционного взаимодействия, создавая удаленные рабочие места. Важным элементом
формирования кадровой политики района является усиления работы с HR-компаниями и службами занятости населения на различных территориях страны для осуществления рекрутинга необходимых специалистов, в том числе из тех, кто потерял работу
в связи с сокращением персонала на предприятиях, ухудшивших
свое экономическое положение из-за короновирусной пандемии и
внешних экономических санкций.
Также появлению новых рабочих мест и снижению миграционного оттока граждан трудоспособного возраста будет способствовать реализация на территории района новых инвестиционных
проектов, а также предпринимательская активизация населения
района.
Информационные ресурсы. Информационными ресурсами, которые будут использоваться для реализации мероприятий Стратегии, являются:
• официальные сайты органов местного самоуправления района, порталы и информационные ресурсы органов государственной
власти в сети Интернет;
• государственные информационные системы;
• средства массовой информации;
• сайты муниципальных учреждений образования, культуры,
спорта в сети Интернет.
Использование информационных ресурсов будет направлено
на обеспечение широкого круга населения к информации о реализуемых мероприятиях и проектах в рамках Стратегии, продвижение
инвестиционного потенциала района, взаимодействия власти и бизнеса, привлечению граждан к участию в жизни района, повышение
информационной открытости органов местного самоуправления.
Раздел 6.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Стратегия реализуется в соответствии с Федеральным законом
от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 5 апреля 2016 года №106-П «О разработке, корректировке, об осуществлении мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития Камчатского края и
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Камчатского края (с изменениями на 17 октября
2019 года).
6.1. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
В соответствии с федеральным законодательством одним из
принципов стратегического планирования является принцип единства и целостности, который означает единство принципов и методологии организации функционирования системы стратегического
планирования, единство порядка осуществления стратегического
планирования и формирования отчетности о реализации документов стратегического планирования. Учитывая то, что согласно проекту стратегия социально-экономического развития Камчатского
края разрабатывается на период до 2030 года, срок реализации
стратегии социально-экономического развития Усть-Камчатского
муниципального района также определен на период до 2030 года.
Первый этап реализации стратегии (2019-2021 годы) является
подготовительным и будет направлен на разработку основных инструментов и механизмов реализации настоящей стратегии.
Последующие этапы реализации стратегии (2022-2024 годы и
2025-2030 годы) будут направлены на формирование условий для
достижения основной стратегической цели - повышение уровня и
качества жизни населения Усть-Камчатского муниципального района, в том числе:
Второй этап (2022 – 2024 годы) – этап стабилизации и оживления;
Третий этап (2025 – 2030 годы) – этап опережающего роста
(прорыв).
Этап стабилизации и оживления характеризуется сохранением
и упрочнением преимуществ в развитии человеческого потенциала
и экономики Усть-Камчатского района, разработанной эффективной пространственной схемы расселения, с выходом к 2027 году
на траекторию устойчивых положительных темпов роста показате-
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лей социально-экономического развития муниципального района.
Этап характеризуется началом реализации масштабных проектов,
в том числе инфраструктурных, повышением эффективности использования ресурсов, созданием условий для долгосрочного инновационного развития, развитием качественно нового типа мобильности населения и транспортных потоков в экономике. Одновременно возрастает роль и вклад человеческого капитала в экономический рост.
Этап опережающего роста (прорыв) характеризуется выходом
на проектную мощность новых и реструктуризация имеющихся
предприятий, ориентированных на высокотехнологичное производство, формирование нового экспортного потенциала, опирающегося на товары и услуги с высокой долей добавленной стоимости. Активно будут создаваться условия для развития высокотехнологичного производства, развития предпринимательских инициатив. Активный рост человеческого капитала.
6.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ
К основным инструментам реализации стратегии относятся:
• План мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития Усть-Камчатского муниципального района.
План мероприятий по реализации стратегии утверждается на
весь период реализации стратегии. План мероприятий формируется с учетом этапов, выделенных в стратегии, и позволяет выстроить последовательность мероприятий по реализации стратегии.
План мероприятий по реализации стратегии может корректироваться. Основания корректировки плана определяются порядком
разработки и корректировки стратегии социально-экономического
развития Усть-Камчатского муниципального района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района. Таким образом,
план мероприятий по реализации стратегии является гибким организационно-управленческим инструментом, позволяющим осуществлять мониторинг и своевременно производить корректировку
хода реализации стратегии.
• Нормативно-правовое регулирование на региональном и муниципальном уровне.
• Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с
хозяйствующими субъектами, инвестиционные программы естественных монополий, соглашения о муниципально - частном партнерстве, концессионные соглашения.
6.3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Стратегия социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района определяет лишь основные ориентиры развития и общие пути их достижения. Для воплощения в
жизнь основных направлений социально-экономического развития
используются следующие механизмы реализации:
• механизм планирования;
• финансово-экономический механизм;
• нормативно-правовой механизм;
• организационно-управленческий механизм;
• информационно-коммуникативный механизм.
6.3.1. МЕХАНИЗМ ПЛАНИРОВАНИЯ
Включает разработку и утверждение в установленном порядке
пакета документов стратегического планирования.
1. В Плане мероприятий по реализации Стратегии муниципального района указываются этапы и стратегические проекты, которые
являются основными инструментами достижения поставленных
целей и задач.
Каждый проект представляет собой совокупность мероприятий,
направленных на решение частного или локального вопроса.
Стратегические проекты условно делятся на поведенческие и
поселенческие.
Поселенческие проекты – это проекты, направленные на физическое изменение среды (строительство, реконструкцию или модернизацию объектов).
Поведенческие проекты предполагают воздействие на восприятие жителей, формирование или положительное изменение жизненных ценностей или целевых установок.
Ответственные за разработку, своевременную корректировку,
подведение итогов реализации проектов назначаются согласно постановлению или распоряжению Администрации муниципального
района.
2. Муниципальные программы, разрабатываемые в рамках реализации стратегических проектов, также являются инструментом
реализации Стратегии муниципального района.
Муниципальные программы принимаются и корректируются с
учетом генеральной цели Стратегии, подцелей, задач, направлений их реализации.
3. В рамках прогнозирования разрабатываются:
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3.1 Бюджетный прогноз муниципального района (в случае принятия решения представительным органом);
3.2 Прогноз социально-экономического развития муниципального района на среднесрочный или долгосрочный период.
6.3.2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
Формирование бюджета на очередной планируемый период происходит с учетом поставленных стратегических задач, реализуемых стратегических проектов и муниципальных программ.
Для реализации проектов на территории муниципального района предполагается привлечение государственных и частных инвестиций.
6.3.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
Для обеспечения реализации Стратегии администрацией муниципального района проводится разработка и утверждение соответствующих нормативно-правовых актов.
6.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
В процесс реализации Стратегии муниципального района вовлекается население, представители бизнеса и общественные организации,
в том числе через организацию работы экспертных советов «Общественность», «Бизнес», «Наука», «СМИ».
6.3.5. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
Информационное обеспечение реализации Стратегии муниципального района, осуществляется путем размещения необходимой информации и сведений на официальном сайте муниципального района с организацией обратной связи с населением муниципального района.
6.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА СТРАТЕГИЕЙ
Общий успех Стратегии социально-экономического развития муниципального района всецело зависит от эффективности системы управления ее реализацией, подразумевающей концентрацию ресурсов на основных направлениях устойчивого развития муниципального района, активное взаимодействие органов местного самоуправления и бизнеса на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
Состав и функции органов управления реализацией Стратегии определяет Организационная структура.
Управление реализацией стратегии осуществляют: Глава Усть-Камчатского муниципального района, Администрация Усть-Камчатского
муниципального района, Общественный совет при Главе Усть-Камчатского муниципального района (см. рис.20).

Глава Усть-Камчатского
муниципального района
Общественный
совет при Главе
Усть-Камчатского
муниципального
района

Стратегия социально-экономического
развития муниципального
образования Усть-Камчатский
муниципальный район
до 2030 года

Администрация Устьмуниципального
района

Рис.20. – Структура управления реализацией Стратегии
Глава Усть-Камчатского муниципального района возглавляет и контролирует процесс управления реализацией Стратегии. Он выполняет
следующие функции:
• распределяет с учетом положений Стратегии функции и полномочия по управлению реализацией Стратегии между органами администрации Усть-Камчатского муниципального района;
• вносит от имени населения Усть-Камчатского муниципального района предложения в органы государственной власти по проектам планов социально-экономического развития, по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения;
• с целью реализации Стратегии взаимодействует с различными муниципальными образованиями и органами государственной власти, в
том числе зарубежными;
• выполняет другие функции в рамках, установленных Уставом Усть-Камчатского муниципального района полномочий для обеспечения
реализации Стратегии и достижения ее целевых показателей.
Администрация Усть-Камчатского муниципального района обеспечивает реализацию Стратегии, достижение заявленных целевых показателей и выполняет функции органа, обеспечивающего реализацию Стратегии, в том числе:
• организует разработку плана мероприятий по реализации Стратегии, разработку и реализацию муниципальных программ и инициативных проектов, финансируемых за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района;
• организует проведение мониторинга и оценки реализации Стратегии;
• организует информационное сопровождение реализации Стратегии, обратную связь с населением муниципального района и взаимодействие участников реализации Стратегии;
• разрабатывает и вносит на рассмотрение Совету народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района предложения по внесению изменений и дополнений в Стратегию.
От имени Администрации Усть-Камчатского муниципального района оперативное взаимодействие с различными организациями и потенциальными инвесторами в рамках реализации Стратегии-2030 осуществляет Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение. Оно же отвечает за общую координацию действий органов администрации Усть-Камчатского муниципального района, направленных на реализацию Стратегии.
Задачами Общественного совета при Главе Усть-Камчатского муниципального района в рамках реализации Стратегии является:
• разработка и обсуждение проекта Стратегии и плана мероприятий по его реализации;
• рассмотрение и оценка инициативных проектов со стороны участников реализации Стратегии, не входящих в состав органов местного
самоуправления муниципального образования Усть-Камчатский муниципальный район;
• обсуждение предложений участников реализации Стратегии по внесению в нее изменений и дополнений, подготовка предложений о
внесении изменений и дополнений в Стратегию;
• другие функции, предусмотренные Положением об Общественном совете при Главе Усть-Камчатского муниципального района.
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района выполняет следующие функции:
• утверждает Стратегию социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района на период до 2030 года;
• рассматривает и утверждает изменения и дополнения в Стратегию в случае необходимости;
• реализует в установленном порядке законодательные инициативы, способствующие и обеспечивающие реализацию Стратегии, а также
вопросы ее координации с федеральными стратегическими документами и стратегическими документами Камчатского края;
• осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Камчатского края по вопросам, связанным с реализа-
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цией Стратегии, а также исполняет другие полномочия;
• оказывает содействие администрации Усть-Камчатского муниципального района в реализации Стратегии.
Для решения отдельных задач органы управления реализацией Стратегии могут создавать рабочие группы. Задачи рабочей группы
определяет орган управления реализацией Стратегии, принявший решение о ее создании.
С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии и достижения стратегической цели осуществляется координация Стратегии, мероприятий и планов по ее реализации в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», документами стратегического планирования Камчатского края.
Программы и проекты, планируемые в рамках реализации Стратегии и предполагающие софинансирование из бюджета Камчатского
края и (или) федерального бюджета, подлежат согласованию в установленном порядке.
Применение механизмов координации Стратегии других ключевых документов планирования обеспечит эффективность взаимодействия участников реализации мероприятии Стратегии.
В целях анализа результативности и эффективности реализации Стратегии проводятся мониторинг и оценка исполнения Стратегии на
протяжении всего периода ее реализации: в отношении достигнутых результатов в отчетном году, по итогам завершения соответствующего этапа реализации Стратегии и реализации Стратегии в целом, в том числе оценивается и степень достижения целевых показателей.
Мониторинг и оценка реализации Стратегии организуются Управлением экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение в соответствии с Положением об Управлении.
Информационной базой мониторинга реализации Стратегии являются данные государственного статистического наблюдения, информация органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района, участников реализации мероприятий Стратегии, а
также результаты социологических исследований.
Оценка реализации Стратегии проводится ежегодно по итогам мониторинга.
Текущий контроль реализации отдельных проектов и программ Стратегии осуществляют Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение и органы администрации Усть-Камчатского муниципального района, ответственные за выполнение данного проекта или программы.
Контроль расходования финансовых средств, направленных на реализацию Стратегии, осуществляется в установленном порядке в
рамках контроля за исполнением бюджета Усть-Камчатского муниципального района.
Администрация Усть-Камчатского муниципального района организует и обеспечивает открытость информации о процессе реализации
Стратегии, результатах мониторинга, а также формирует механизмы обратной связи с участниками реализации Стратегии.
Информационное сопровождение реализации Стратегии осуществляется с использованием ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и возможностей средств массовой информации.
Изменения в Стратегию вносятся в установленном порядке решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района по представлению администрации Усть-Камчатского муниципального района. Предложения по внесению изменений и дополнений
в Стратегию подлежат обсуждению на заседаниях Общественного совета при Главе Усть-Камчатского муниципального района.
Стратегия подлежит корректировке в случаях существенных изменений внутренних и внешних условий, если эти изменения:
• делают невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных приоритетных направлений, отдельных задач Стратегии, достижение ее целевых показателей, в частности, в установленные сроки;
• требуют формирования новых приоритетов развития муниципального района, постановки новых задач, в частности, при долгосрочном
достижении отдельных целевых показателей Стратегии.
В этих и других случаях Стратегия может быть скорректирована с учетом соблюдения принципов устойчивости долгосрочных целей и
гибкости в выборе механизмов достижения стратегической цели, установленных Стратегией.
6.5. ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Инструментами реализации Стратегии являются План мероприятий по ее реализации, муниципальные программы, разрабатываемые
в рамках Стратегии.
Механизмами реализации Стратегии будут являться:
• национальные проекты Российской Федерации;
• федеральные проекты Российской Федерации;
• государственные программы Российской Федерации;
• региональные проекты Камчатского края;
• региональные государственные программы Камчатского края;
• муниципальные программы Усть-Камчатского муниципального района;
• инструменты государственно-частного и муниципально-частного партнерства, разрабатываемые на основе положений федеральных,
региональных и местных нормативных правовых актов;
• инвестиционные программы естественных монополий;
• инвестиционные программы и проекты других хозяйствующих субъектов.
6.6. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Муниципальные программы Усть-Камчатского муниципального района формируются в соответствии с порядком, установленным администрацией Усть-Камчатского муниципального района.
Муниципальные программы содержат перечень планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально- экономического развития Усть-Камчатского муниципального района.
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района. На первом этапе реализации стратегии ее исполнение будет осуществляться в рамках, действующих по состоянию на 1 января 2020 года муниципальных программ, срок действия которых заканчивается в 2020-2024 гг.
В рамках периода действия стратегии количество и состав муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района может
изменяться по результатам ежегодной оценки эффективности их реализации, проводимой в установленном администрацией Усть-Камчатского муниципального района порядке, а также исходя из приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической политики
Усть-Камчатского муниципального района, определенных в настоящей стратегии.
Перечень действующих по состоянию на 1 января 2020 года муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района:
• Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе;
• Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе;
• Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоров-ления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе;
• Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе;
• Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района;
• Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе;
• Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муници-пального района;
• Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-ние жителей населенных пунктов Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий;
• Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголиз-ма в Усть-Камчатском муниципальном районе;
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• Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на
территории Усть-Камчатского муниципального района;
• Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе;
• Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
муниципальном районе;
• Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности;
• Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе;
• Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе;
• По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе;

Утверждено
Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края
«23» декабря 2020 № 12-нпа
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ВЫБРАННОГО ЦЕЛЕВОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
СН-1
Развитие человеческого потенциала района
• Укрепление здоровья населе-ния
• Повышение уровня образо-ванности населения и
форми-рование современной образо-вательной среды для детей и взрослых
• Развитие культурного и твор-ческого потенциала
района
• Развитие физической куль-туры, спорта и молодежной политики района
• Формирование комфортной социальной среды
СН-2
Развитие экономического потенциала района
• Усть-Камчатский район – открытая территория для
ин-вестиций и инноваций
• Усть-Камчатский район – территория благоприятных
ус-ловий реализации предприни-мательских инициатив
• Развитие сферы торговли, об-щественного питания,
сервис-ных услуг
СН-3
Развитие инженерной инфра-структуры и жилищно-коммунального хозяйства
• Развитие жилищно-комму-нального хозяйства

СН-8
СН-7
Гражданское строительство. ЗемРазвитие гражданского общества
лепользование
• Схема территориального пла-нирования Усть-Камчатского района –
градостроительная обеспеченность
стратегии
• Усть-Камчатский район – территория комфортного и доступного жилья

• Усть-Камчатский район – территория общественного согласия
• Развитие информационного общества

СН-6
Безопасность
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

• Усть-Камчатский район – территория для безопасного проживания и
ведения бизнеса

СН-4
Развитие транспортной инфраструктуры

СН-5
Экология. Благоприятная городская среда
• Оздоровление окружающей при• Развитие дорожного хозяйст-ва и родной среды
общественного транспорта
• Формирование современной городской среды

1. Стратегическое направление (СН-1)
«РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА»
Перечень стратегических программ:
• Укрепление здоровья населения.
• Повышение уровня образованности населения и формирование современной образовательной среды для детей и взрослых.
• Развитие культурного и творческого потенциала района.
• Развития физической культуры, спорта и молодежной политики района.
• Формирование комфортной социальной среды.
1.1. Стратегическая программа (СП-1.1)
«УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Краткое описание:
Одной из важнейших задач государства является сохранение и укрепление здоровья граждан, увеличение продолжительности их
жизни. Этому способствует повышение доступности и качества медицинской помощи, улучшение экологической обстановки в местах
проживания населения, формирование здорового образа жизни, привлечение людей разных возрастных групп к занятию спортом, оздоровительной физкультуре и активным видам отдыха.
В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям на муниципальном уровне относятся: создание условий для оказания медицинской помощи населению; реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни,
в том числе информационно просветительская работа; создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и
фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с федеральным законом.
Мероприятия в сфере здравоохранения для реализации целей и задач данного стратегического направления должны быть не обособленными, а взаимосвязаны, независимо от подведомственности.
Цель (Ц-1.1):
Создание условий для формирования здорового образа жизни у граждан, обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью.
Задачи (З-1.1):
К ним относятся:
З-1.1.1.
З-1.1.2.
З-1.1.3.
З-1.1.4.

Создание условий, обеспечивающих возможность реализации приоритета профилактики в сфере охраны здоровья,
в том числе условий, необходимых для осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний.
Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни.
Создание условий для развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой
в неотложной форме.
Создание условий для оздоровления детей, молодежи, а также людей пожилого возраста Усть-Камчатского муниципального района.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
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Сильные стороны
К ним относятся:
• наличие муниципальных программ, нацеленных на повышение здорового
образа жизни, обеспече-ние безопасности жизнедеятельности населения;
• наличие сети аптек, позволяющих решать вопросы обеспечения населения
бесплатными лекарствами;
• включение в профилактические мероприятия по охране здоровья населения учреждений культуры, образования, социального обслуживания населения;
• проведение массовых акций, посвященных здоро-вому образу жизни.
• проведение мероприятий, связанных с защитой населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечсения пожарной безопасности.
Возможности
К ним относятся:
• участие муниципального района в реализации федеральных и региональных программ, проектов в сфере здравоохранения на территории Камчатского края;
• формирование положительного имиджа терри-тории здоровых людей;
• проведение профилактических осмотров;
• наличие санитарной авиации;
• развитие телемедицины;
• наличие на территории района объектов физкуль-туры и спорта.
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Слабые стороны
К ним относятся:
• отсутствие у муниципалитета реальной воз-можности повлиять на качество и количество оказываемых медицинских услуг;
• недостаточная укомплектованность меди-цинскими кадрами первичного звена;
• слабая мотивация населения к здоровому образу
жизни.
Угрозы
К ним относятся:
• недостаточная обеспеченность медицинс-кими кадрами, в том числе молодыми специалистами первичного звена;
• суровые природно-климатические условия проживания.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе» (подпрограммы – «Развитие физической культуры и массового спорта», «Молодежь Усть-Камчатского
района», «Организация отдыха, оздоровления и занятости у детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района».
• Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Разработка и реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек»
Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Камчатского края в сфере развития
системы здравоохранения на территории муниципального района
Межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной власти, учреждений, предприятий и организаций, задействованных в мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, проводится в рамках работы межведомственной оздоровительной комиссии, антинаркотической комиссии, координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции
Разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации полномочий в сфере охраны здоровья граждан
Участие в федеральных и региональных программах и проектах в сфере охраны здоровья граждан
Реализация муниципальных программ, направленных на оздоровление и безопасность граждан
Планирование и расходование средств в соответствие с требованиями действую-щего законодательства на исполнение
полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан
Привлечение государственных инвестиций в социальную сферу
Привлечение частных инвестиций в процесс развития и создания частных объектов здравоохранения (открытие частных медицинских кабинетов, частных стоматологических клиник, развитие аптечных сетей)
Размещение информации на официальном сайте муниципального района о реализации на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
Информирование населения муниципального района, в том числе через средства массовой информации, о возможности
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального района на основе ежегодных статистических данных, об угрозе возникновения и о возникновении
эпидемий
Повышение мотивации населения, направленной на ответственное отношение к своему здоровью
Организация и проведение периодических профилактических осмотров, дополни-тельной диспансеризации
Проведение мероприятий по популяризации и пропаганде здорового образа жизни в учреждениях образования, культуры,
спорта
Создание условий доступа населения к информационным ресурсам, сети Интернет, оказание консультаций по доступу к информационным ресурсам в сфере здравоохра-нения
Повышения уровня компьютерной грамотности населения Усть-Камчатского муниципального района, особенно населения
пожилого возраста

Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• средняя продолжительность жизни населения – 75 лет;
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• уровень удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи – 60%;
• охват 90% граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
• организация централизованных поездок населения к узкопрофильным специа-листам в Петропавловск-Камчатский и/или приглашение
узкопрофильных специалистов в Усть-Камчатский район не реже двух раз в год;
• уровень обеспеченности врачами – не менее 3 чел. на 1000 чел. населения;
• укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения на терри-тории Усть-Камчатского района за счет проведения
текущих и капитальных ремонтов, оснащения современным медицинским оборудованием, а также строительство новых объектов;
• снижение смертности в трудоспособном возрасте за счет регулярного проведения профилактических осмотров, реализации системы
оздоровительных мероприятий, улучшения экологической обстановки и применения современных производственных технологий;
• увеличение рождаемости за счет реализации демографической политики Камчатского края, улучшения условий проживания и социальной обеспеченности граждан, поддержки молодых семей;
• уменьшение первичной заболеваемости социально значимыми болезнями за счет доступности медицинских услуг, усиления работы
с молодежью, предупреждением правонарушений, созданием рабочих мест, ориентированных на малоимущие слои населения и несовершеннолетних подростков, формирования активной гражданской позиции;
• обеспечение возможности ведения медицинских документов в электронном виде с применением электронной подписи, организации
электронного документооборота в медицинских организациях и между медицинскими организациями;
• обеспечение возможности гражданам осуществлять доступ к их медицинским документам, в том числе посредством личного кабинета
пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
• обеспечение электронными медицинскими картами 100% граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования;
• организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций, включаю-щая сервис отлаженных телемедицинских консультаций и службы телемедицинских запросов в режиме реального времени;
• равнодоступность населения к информационным медицинским ресурсам и сервисам – 100%;
• создание спортивно-оздоровительных групп для разных возрастных категорий граждан;
• вовлечение населения района разных возрастных категорий в спортивные состязания и активные виды летнего и зимнего отдыха.
Выполнение комплекса мероприятий (при наличии активной поддержки инициатив и обращений от администрации муниципального района на уровне Камчатского края) позволит создать достойные условия для жизни населения. Качественные, доступные и в достаточном
объеме медицинские услуги, профилактическая работа – это возможность для муниципального района создать условия для изменения демографической ситуации за счет снижения уровня заболеваемости и как следствие снижение темпов роста показателей смертности.
1.2. Стратегическая программа (СП-1.2)
«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»
Краткое описание:
Программа направлена на совершенствование сферы образования Усть-Камчатского муниципального района, а именно на позитивные
и устойчивые количественные и качественные, структурные и функциональные изменения, способствующие максимально полному выполнению функций доступного качественного образования, так как это продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей
граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности.
Помимо традиционных форм обучения необходимо активно внедрять в педагогическую практику и семейное воспитание применение образовательных информационных сервисов, нацеленных на развитие интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей детей.
Важным является создание на территории Усть-Камчатского муниципального района кванториума (дополнительного образовательного
пространства), где в неформальной обстановке дети могли бы приобретать дополнительные навыки и развивать свой творческий и интеллектуальный потенциал, знакомиться с основами различных профессий, взаимодействовать в режиме web-конференций со своими сверстниками в других регионах, принимать участие в олимпиадах, конкурсах, реализовывать совместные проекты.
Наравне с развитием образовательного пространства для детей необходимо создать условия для повышения профессиональной квалификации, професссиональной переподготовки, а также возможности развития творческого и интеллектуального потенциала взрослого населения Усть-Камчатского муниципального района, в том числе старшего поколения. В числе приобретаемых или совершенствуемых навыков могут быть виды деятельности, связанные с информационными технологиями, архитектурным и ландшафтным дизайном, ведением
тепличного хозяйства, психологией и педагогикой, фото и видеосъемками, изучением иностранных языков, рисованием, народным творчеством, бизнес-проектированием, строительными и отделочными работами, и т.д.
Цель (Ц-1.2):
Формирование единого образовательного пространства Усть-Камчатского муниципального района, гарантирующего вариативность и
многообразие содержания и форм образования, которое обеспечит доступность непрерывного повышения человеком собственного образовательного уровня в соответствии с изменением его возрастных потребностей.
Задачи (З-1.2):
К ним относятся:
З-1.2.1.
З-1.2.2.
З-1.2.3.
З-1.2.4.
З-1.2.5.
З-1.2.6.
З-1.2.7.
З-1.2.8.

Повышение
уровня
профессиональной
подготовки
педагогических
работников
общеобразовательных организаций.
Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала граждан Усть-Камчатского муниципального района на
основе нового качества образования.
Совершенствование образовательной среды для полноценного детства на территории Усть-Камчатского муниципального района.
Организация непрерывного и мобильного образования, отвечающего запросам всех сфер экономики и социокультурных
сфер Усть-Камчатского муниципального района.
Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование).
Развитие условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в целях адаптации к жизни в
обществе и обеспечения гарантии их жизненного успеха.
Увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного уровня, в том числе - Всероссийской
олимпиаде школьников.
Создание благоприятных условий получения дополнительного образования разных категорий граждан, в том числе организация центров дистанционного обучения.
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Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
Слабые стороны
К ним относятся:
• наличие муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе»;
• квалифицированный педагогический состав с высоким уровнем профессиональной мотивации;
• сеть учреждений образования (дошкольное, общее, дополнитель-ное образование детей);
• образовательные программы для учреждений образования разных типов и видов с различными сроками
и формами обучения и планируемым уровнем образования выпускников;
• высокий уровень мотивации детей, подростков и их родителей, молодежи и взрослого населения на получение качественного образования;
К ним относятся:
• значительные основные фонды, учебно-материальная база и оборудование образовательных организа- • старение педагогиций;
ческих кадров.
• наличие лицензии (100% образовательных организаций), свидетельств об аккредитации в учреждениях
общего образования (100%);
• активное внедрение информационно-коммуникационных техно-логий обучения и управления, информатизация образовательной среды на территории Усть-Камчатского муниципального района;
• развитие механизма государственно-общественного управления образованием через совет директоров
образовательных органи-заций, муниципальный родительский комитет, муниципальные методические
объединения педагогов-предметников, обязательное публичное предъявление общественности результатов работы учреждений образования на школьных сайтах;
• сохранение и развитие традиций в каждом образовательном учреждении и в системе образования в целом: учительские динас-тии, конкурсы профессионального мастерства, система гражданс-ко-патриотического воспитания.
Возможности
Угрозы
К ним относятся:
• не отработанность
новых
механизмов
финансирова-ния сиК ним относятся
стемы образования;
• изменения в законодательстве Российской Федерации:
- о возможности получения образовательными учреждениями дополнительных финансовых средств за • неполнота региональной нормативносчет грантовой поддержки в рамках региональных конкурсов;
правовой базы в сфе- о дополнительных платных образовательных услугах;
ре образования;
- об обязательном среднем общем образовании;
• участие муниципального района в реализации федеральных и региональных программ, проектов в сфе- • переход на полную
или частичную систере образования на территории Камчатского края;
• развитие механизма государственно-общественного управления образованием через совет директоров му дистан-ционного
образовательных органи-заций, муниципальный родительский комитет, муниципальные методические образования, не отраобъединения педагогов-предметников, обязательное публичное предъявление общественности результа- ботанность технолотов работы учреждений образования на школьных сайтах.
гий и угроза снижения
качества
усвоения
образовательного материала.
Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Государственная программа Камчатского края “Развитие образования и науки Камчатского края».
• Федеральные приоритетные проекты «Современная образовательная среда для школьников», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда для школьников.
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Развитие нормативно-правовой базы в части образовательного пространства Усть-Камчатского муниципального района,
создание условий для его модернизации, реструктуризации
Совершенствование механизмов, обеспечивающих рост и актуализацию профессионального потенциала системы образования
Координация деятельности Администрации Усть-Камчатского муниципального района, Министерства общего и профессионального образования Камчатского края
Строительство, капитальный ремонт и ремонт, техническое перевооружение (модернизация) учебной, материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями
Развитие единого информационного пространства образовательной системы Усть-Камчатского муниципального района, как
условие успешной ее интеграции в региональную систему образования
Внедрение новых образовательных технологий, включая информационно-коммуни-кационные, обеспечивающих качество
образования в соответствие с новыми государственными образовательными стандартами
Устойчивое развитие особых условий в муниципальных образовательных учреждениях Усть-Камчатского муниципального
района для повышения адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
(воспитанников)
Переподготовка и повышение квалификации управленческого и педагогического состава системы образования
Развитие системы дополнительного образования детей
Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
Укрепление связей с учреждениями профессионального образования
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Формирование сети в рамках профильного обучения с участием всех уровней образования: общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование детей (сетевое взаимодействие)
Создание очного, очно-заочного и дистанционного образовательного пространства для взрослого населения Усть-Камчатского муниципального района в сфере дополнительного образования по направлениям производственной, туристической,
социальной и иной деятельности, востребованным в районе, а также в целях развития интеллектуального, творческого потенциала населения, расширения кругозора и коммуникаций
Формирование в соответствии с районным отделением федеральной службой занятости очного, очно-заочного и дистанционного образовательного пространства для молодежи и взрослого населения района для развития предпринимательских
навыков и повышения уровня правовой, экономической и компьютерной грамотности

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
Запланированные мероприятия

Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7
лет.
Развитие дошкольного образования
Создание условий для поддержки раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет.
Обеспечение равного доступа к услугам общего образования детей независимо от их
Развитие общего образования
места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положе-ния их семей.
Развитие сферы дополнительного обра- Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования детей независизования и социализации детей
мо от их места жительства, состояния здоровья и социального положения их семей.
Выявление, поддержка и сопровож-дение Обеспечение условийдля развития одаренных детей и подростков.
одаренных детей и молодежи
Развитие кадрового потенциала системы
дошкольного общего и до-полнительного Сохранение и развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного обобразования детей, в том числе прове- разования детей.
дение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников
мер, направленных на формирование здорового образа жизни детей, вклюСохранение и укрепление здоровья уча- Реализация
чая приобщение к физкультуре и спорту, приобретение спортивного инвентаря и обощихся и воспитанников
рудования.
Развитие инфраструктуры дошколь-ного,
общего образования и допол-нительного
образования детей
Создание условий для развития системы
воспитания в образов-ательных организациях

Ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации.
Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.
Создание условий для развития системы воспитания детей и подростков.

Создание условий для подготовки специалистов в учреждениях высшего профессионального образования.
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоРеализация регионального проекта «Со- ение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
временная школа»
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».
Другие вопросы в области образования

Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• обеспечение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих возможность посещать дошкольные образовательные организации –
100%;
• обеспечение доли семей с детьми в возрасте от 0 до 3 лет – не менее 75% и доля семей с детьми с ограниченными возможностями в
возрасте от 0 до 6 лет – до 90%, получающих регулярные (не реже 1 раза в месяц) консультации специалистов;
• обеспечение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от
1,5 до 7 лет - 100%;
• обеспечение доли обучающихся, успешно освоивших основные общеобразователь-ные программы основного общего и среднего общего образования, на уровне 100%;
• увеличение доли общеобразовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования до 100%;
• увеличение доли школьников Усть-Камчатского муниципального района, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования до 15% от общей численности учащихся;
• увеличение доли общеобразовательных организаций, реализующих образователь-ный процесс с применением дистанционных образовательных технологий до 50%;
• повышение степени удовлетворенности качеством общего образования до 95%;
• увеличение числа людей предпенсионного и пенсионного возраста, получающих дополнительные образовательные услуги до 30%;
• создание условий в образовательных учреждениях для обучения детей-инвалидов – 100%.
• охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования – до 80%;
• обеспечение безопасного подвоза к общеобразовательным организациям 100% школьников;
• обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций;
• обеспечение возможности использования цифровых обучающих игр и симулято-ров в образовательном процессе с элементами открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа»;
• создание комфортной среды для возможности осуществления непрерывного дистанционного образования и обновления профессиональных компетенций человека любой профессии, проживающего на территории Усть-Камчатского муниципального района.
1.3. Стратегическая программа (СП-1.3)
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО, ТВОРЧЕСКОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА»
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Краткое описание:
Важнейшими условиями развития творческого и культурного потенциала человека является стабильное развитие сферы культуры и искусства, сохранение культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного единства общества.
В современных условиях рыночных отношений инфраструктура муниципального учреждения культуры должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособной системой, создающей максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов граждан - потребителей культурных услуг, а также повышающей туристическую привлекательность территории.
Цель (Ц-1.3):
Цель стратегической программы определяет культурную политику Усть-Камчатского муниципального района, как социально ответственную, ориентированную на интересы общества и на интересы конкретного человека, творца и потребителя культурных благ.
Главная цель – формирование и развитие культурно-ценностных ориентаций населения муниципального района посредством развития
сферы культуры.
Стратегические задачи (З-1.3):
К ним относятся:
З-1.3.1.
З-1.3.2.

З-1.3.3.

З-1.3.4.
З-1.3.5.

Содействие участию граждан в культурной жизни общества и приобщению к культурным ценностям.
Развитие материально-технической базы учреждения культуры, обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства.
Совершенствование видов, форм и методов культурной деятельности, уровня организации культурного досуга населения
и качества муниципальных услуг в сфере культуры:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация работы клубных формирований, любительских объединений;
- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на
базе музеев, библиотек и клубных формирований;
- развитие гастрольной и фестивальной деятельности, активизация культурного обмена между территориями с целью популяризации искусства;
- информационно-библиотечное обслуживание пользователей библиотек;
- организация экскурсий, выставок, экспозиций из предметов музейного фонда, сохранение материального культурного
наследия;
- сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства.
Обеспечение равного доступа населения к культурным благам, услугам, независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей.
Развитие муниципального - частного партнерства.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны

К ним относятся:
• уникальное культурно-историческое наследие муниципального района;
• муниципальная политика целенаправленной поддержки и развития культурной сферы;
• активная работа по проведению культурно-досуговых мероприятий;
• стабильность сети учреждения культуры;
• наличие самодеятельных творческих коллективов;
• доступность культурных услуг малообеспеченным группам населения, детям и молодежи;
• положительная динамика посещаемости культурно-массовых мероприятий;
• красивый природно-культурный ландшафт муници-пального района.

Возможности

Слабые стороны
К ним относятся:
• износ материально-технической базы учреждений культуры;
• культурно-коммуникативная
апатия населения, которая
приводит к ослабле-нию интереса к чтению в пользу визуальных, зрелищных форм
(прежде всего телевидения),
падению посещаемости библиотек и музеев;
• дефицит квалифицированных кадров;
• недостаточное использование турис-тического потенциала района;
• недостаточно развитая инфраст-руктура госткприимства
и общест-венного питания.
Угрозы
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К ним относятся:
• совершенствование механизма межведомственного взаимодействия учреждений муниципального района, направленного на создание условий, способствующих повышению уровня культуры поведения граждан, развитию корректной социальной рекламы о культуре поведения;
• возможность получения дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных
услуг, субсидий из областного и федерального бюджета на реализацию муниципальных программ
для развития учреждения культуры и искусства;
• участие в международных, региональных культурных мероприятиях высокого уровня, тем самым
повышая уровень развития культуры территории муниципаль-ного района;
• развитие благотворительности и меценатства;
• сохранение сети учреждений культуры и искусства, их дальнейшее развитие;
• сохранение и актуализация историко-культурного наследия, что позволит привлечь граждан и туристов;
• увеличение финансирования на комплектование фонда библиотек;
• выделение финансовых средств на приобретение но-вых музейных коллекций, создание инновационных культурных продуктов;
• развитие творческой активности, новых направлений, видов и жанров искусства, привлечение
творческого потенциала жителей к участию в конкурсах и фестивалях, стимулирование их инициативы в пополнении музейных фондов и демонстрации частных коллекций;
• активное развитие системы востребованных событий-ных мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребностей разных целевых групп жителей и гостей муниципального
района;
• развитие и создание новых интерактивных форм работы с посетителями муниципальных культурных организаций;
• модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем внедрения
и распространения новых социально-культурных техно-логий, информационных продуктов и оборудования;
• развитие системы поддержки молодых специалистов в сфере культуры, что повысит уровень качества обслуживания и возможности увеличения спектра предлагаемых жителям культурных услуг
и количества проводимых мероприятий, а также способствует снижению уровня социальной напряженности в обществе и уменьшению безработицы;
• повышение доступности объектов культуры и искусства для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

К ним относятся:
• снижение численности населения, ухудшение демографической ситуа-ции;
• распространение наркомании
и иных зависимостей;
• отсутствие у молодежи заинтересо-ванности в выборе
социально ориенти-рованных
профессий;
• недостаточный объем муници-пального финансирования
отраслей сферы культуры;
• отсутствие капиталовложений в инно-вации в сфере культуры;
• неравенство возможностей
населения
муниципального
района в сфере культурного
потребления, досуговой деятельности;
• функционирование сферы
культу-ры и искусства в рыночных условиях, что приводит
к росту числа и удорожанию
платных услуг при их недостаточном качестве;
• сокращение активных творческих форм культурного досуга и снижение уровня нравственной культуры.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальной районе».
• Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».
• Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.

Капитальный ремонт памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района
Капитальный ремонт и переоборудование зданий культуры
Строительство дополнительной зоны отдыха для создания рекреационных и игровых зон в муниципальном учреждении культуры, с целью этнографического туризма
Проведение национальных праздников и мероприятий культурно-досугового характера
Развитие прикладного творчества, раскрытие творческого потенциала населения разных возрастных групп

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Развитие сферы культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
Запланированные мероприятия
Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Подпрограмма 1 «Наследие»
Проведение торжественных мероприятий по случаю празднования Дня образования п.Усть-Камчатский, Дня образова- Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых мения Усть-Камчатский район, Дня открытия Камчатки, др. па- роприятий.
мятных дат
Повышение качества и разнообразия библио-течных услуг.
Повышение доступности правовой, деловой и со-циально значимой
информации, электронных ресурсов библиотек.
Развитие библиотечного дела
Рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием.

Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек.
Интеграция библиотек в единую информационную сеть.
Подпрограмма 2 «Традиционная культура и народное творчество»
Увеличение возможности реализации творческих способностей населения.
Организация и проведение творческих мероприятий
Увеличение качества оказываемых муниципальных услуг в области
культурного досуга и традицион-ной народной культуры.
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Повышение качества доступности и/ разнообразия услуг.
Обеспечение участия творческих коллективов муниципаль- Обеспечение вовлеченности всех групп населения в активную творных учреждений культуры Усть-Камчатского района во все- ческую деятельность.
российских, краевых и районных творческих мероприя-тиях
Усиление муниципальной поддержки творческих коллективов.
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учрежде-ний культуры Усть-Камчатского МР, в Модернизация материально-технической базы учреждений культут.ч. оснащение культурно-досуговых учреждений сценическим ры.
оборудованием, инвентарем и аппаратурой
Формирование благоприятной культурной среды.
Выполнение ремонтных работ учрежде-ний культуры Усть- Развитие инфраструктуры и модернизация объек-тов культуры.
Камчатского МР
Создание необходимых условий для активизации инвестиционной
деятельности в сфере культуры.
Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
Запланированные мероприятия
Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Подпрограмма 1 «Развитие туристской инфраструктуры»
Развитие инфраструктуры туристических ресур- Модернизация материальной базы туризма.
сов
Создание и реконструкция объектов инфра-структуры туризма.
Создание придорожной инфраструктуры, инфра-структуры экологического туризИнформационное оснащение туристских ресур- ма.
сов
Оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками,
аншлагами, электронными средствами информирования туристов.
Разработка туристских маршрутов
Создание условий для туристской деятельности.
Формирование флагманского (брендового) марш-рута района.
Увеличение турпотока в районе.
Побуждение туристов к возвращению в район для более детального ознакомления
Возрождение Нижнекамчатского острога
с его туристскими ресурсами.
Повышение привлекательности и конкурентоспо-собности туристско-рекреационного комплекса Усть-Камчатского муниципального района.
Создание туристских информационных центров
на территории Усть-Камчатского муниципального Создание обеспечивающей инфраструктуры турис-тических кластеров.
района
Строительство гостиничного комплекса на 50 Перспективное увеличение количества коллективных средств размещения, соотмест в поселке Усть-Камчатск Камчатского края ветствующих нормативным стандартам.
Подпрограмма 2 «Продвижение и популяризация туристского продукта»
Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и проПродвижение туристского продукта
дуктов.
Увеличение туристского потока.
Популяризация отдельных видов туризма в Усть- Увеличение числа субъектов, занимающихся самодея-тельным оздоровительным
Камчатском районе
туризмом.
Подпрограмма 3 «Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского муниципального района»
Развитие социального туризма на террит-рии
Развитие социального туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе
Усть-Камчатского района
Развитие культурно-познавательного детско-юно- Увеличение числа детей и молодежи, вовлеченных в туристскую деятельность, в
том числе в прио-ритетные виды туризма: культурно-познаватель-ный (краеведчешеского туризма
ский), активный и экологический.
Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Постоянное совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
Обеспечение адресной целевой поддержки социально значимых культурных инициатив, проектов и программ
Внедрение в деятельность учреждений культуры новых форм работы с населением
Повышение престижа профессии работника культуры
Формирование системы востребованных событийных мероприятий в сфере культуры района, привлекательных для жителей и
гостей муниципального района
Подключенность всех библиотек к системе «Интернет»
Обеспеченность доступа населения к библиотечным фондам (в том числе в электронном виде) – 100%
Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры – 97%
Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства – 68%
Обновление материально-технической базы учреждений культуры
Увеличение количества туристов на территории Усть-Камчатского муниципального района
Повышение качества и количества туристических услуг
Наличие сформированных туристских маршрутов и туристской инфраструктуры на территории Усть-Камчатского муниципального района
Рост занятости сельского населения в сфере туризма
Увеличение объема производства сувенирой продукции и создание сайта Усть-Камчатских народных промыслов
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1.4. Стратегическая программа (СП-1.4)
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РАЙОНА»
Краткое описание:
Разработка программы вызвана необходимостью устойчивого и динамичного развития муниципальной системы физической культуры, спорта и молодежной политики, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения в регулярных занятиях спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, формирования у молодежи активной жизненной позиции с доминированием ценностей здорового образа жизни, гражданской ответственности, что в целом будет способствовать социально-экономическому развитию и улучшению качества жизни жителей муниципального района.
Географические, природно-климатические и исторические особенности Усть-Камчатского муниципального района стимулируют развитие таких видов спортивной деятельностии активного вида отдыха как:
• парусный спорт,
• гребля,
• подводное плавание;
• подледный дайвинг;
• гонки на гидроциклах;
• гонки по пересеченной местности на квадрациклах;
• гонки на собачих упряжках;
• гонки на оленьих упряжках;
• гонки на парусных санях (бурах) (сноукайтинг);
• гонки на лыжных велосипедах;
• айскартинг (гонки по льду замерзших водоемов на картах);
• кайтсёрфинг – катание на доске под действием силы тяги, развиваемой удержива-емым и управляемым спортсменом воздушным
змеем;
• сноукайтинг (зимний кайтсерфинг, где функцию тягача выполняет воздушный змей, а приспособлением для катания может быть сноуборд или лыжи);
• дельтапланеризм;
• парашютный спорт;
• айсклайминг (ледолазание);
• стрельба;
• стрельба из лука;
• биатлон;
• спортивное ориентирование;
• единоборства;
• спортивная атлетика;
• варкрафтинг (трюки на турнике);
• лыжный спорт;
• охота и рыбалка, морской промысел;
• другие виды спортивных состязаний.
Создание соответствующей материально-технической базы и подготовка/привле-чение профессиональных тренеров по данным видам деятельности значительно усилит туристскую привлекательность района, а также будет способствовать укреплению здоровья населения и пропагандированию здорового образа жизни.
Цель (Ц-1.4):
Создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального района вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом.
Совершенствование условий для социализации и участия молодежи, обеспечение поддержки и максимального использования потенциала молодых граждан для наиболее успешной их самореализации, формирование у молодежи патриотического сознания и готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Задачи (З-1.4):
К ним относятся:
З-1.4.1.
З-1.4.2.
З-1.4.3.
З-1.4.4.
З-1.4.5.
З-1.4.6.
З-1.4.7.

Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу
жизни, систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической
культуры и спорта, в том числе за счет проведения капитальных ремонтов, строительства и реконструкции спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования и иных мероприятий по улучшению материально-технической базы.
Создание условий для развития спорта высших достижений.
Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей
здорового образа жизни.
Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей, гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в молодежной среде.
Обеспечение поддержки научной, творческой, предпринимательской активности молодежи и ориентирование молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии.
Поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, ориентированных на добровольческую,
благотворительную, познавательную деятельность.
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Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• наличие муниципальной программы и финан-сирования в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;
• стабильное увеличение численности занимаю-щихся
физической культурой и спортом в муниципальном районе;
• проведение традиционных массовых меропри-ятий.
Возможности
К ним относятся:
• участие муниципального района в федеральных и региональных программах, проектах в рамках проведения
государственной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Камчатского края;
• развитие социального партнерства.

Слабые стороны
К ним относятся:
• несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической культуры и спорта в муниципальном районе;
• отсутствие учреждений по работе с моло-дежью;

Угрозы
К ним относятся:
• тенденция ухудшения здоровья, физического развития и физической
подготовленности населения;
• эффект «старения» населения муниципаль-ного района;
• использование политическими силами моло-дежи как ресурса борьбы
за власть;
• низкий объем государственных инвестиций в строительство, реконструкцию спортивных сооружений муниципального района.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Усть-Камчатском муници-пальном районе» (подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового спорта», «Молодежь Усть-Камчатского мунициального района», «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района»).
• Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодеж-ная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае».
• Государстуенная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки».
• Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Кам-чатского края».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Камчатского края по реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального района
Разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального района, по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения
Участие района в федеральных и региональных программах и проектах в сфере физической культуры и спорта
Физкультурно-массовая работа со всеми возрастными группами населения
Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Участие в областных, всероссийских, международных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях
Развитие адаптивной физической культуры с проведением соответствующих работ по увеличению доступности спортивных
объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья и появления групп адаптивной физической культуры
Формирование паспортов доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения
Проведение капитальных ремонтов, строительства и реконструкции спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования и иных мероприятий по улучшению материально-технической базы
Планирование и расходование средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере физической
культуры и спорта
Привлечение частных инвестиций
Привлечение государственных инвестиций за счет участия в федеральных и региональных проектах и программах
Размещение информации о реализации на территории муниципального района мероприятий по физической культуре и
спорту, пропаганде здорового образа жизни

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Развитие физической культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
Запланированные мероприятия
Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Увеличение количества населения, систематически занимающихся физической кульФизическое воспитание и обес-печение турой.
организации и проведения физкультур- Увеличение числа учащихся, студентов и др. населения, принявших участие в физных мероприятий и массовых спортив- культурно-спортивных меропри-ятия, включенных в календарный план физкультурных
и спортивных мероприятий.
ных меропри-ятий
Увеличение количества учащихся муниципальных спортивных школ.
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Увеличение доли спортсменов, принявших участие в межрайонных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта от числа занимающихся в организациях дополнительного образо-вания детей, осуществляющих спортивную подготовку.
Увеличение числа спортсменов, зачисленных в составы краевых спортивных сборных
команд.
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в
малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступноСовершенствование спортивной ин- эксплуатацию
сти, а также плоскостных сооружений, обеспечивающим, в частности, доступность этих
фраструктуры и материально-техниче- объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
ской базы для занятий физической куль- Увеличение обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных
турой и массовым спортом, развитие ин- спортивных школ и спортивных секций общеобразовательных учреждений.
фраструкту-ры для занятий физической Повышение эффективности использования объектов спорта.
культурой и спортом. Укрепление кадро- Увеличение числа штатных специалистов в сфере фи-зической культуры и спорта,
вого потенциала.
успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку.
Создание
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической кульУчастие в региональном проекте «Спорт турой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
– норма жизни»
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в
эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступноКапитальный ремонт, реконструк-ция и сти, а также плоскостных сооружений.
капитальное строительство объектов Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта в части соверспорта.
шенствования условий для развития массового спорта.
Повышение эффективности использования объектов спорта.
Подпрограмма 2 «Молодежь Усть-Камчатского муниципального района»
Организация и проведение меро-при- Рост социальной, деловой, интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее
ятий
вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства.
Содействие общественным форми-рованиям, способствующим граж-данскому воспитанию молодежи, защите их за- Рост социальной, деловой, интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее
конных интересов, формированию пра- вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства.
вовой, полити-ческой культуры и гражданской позиции
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района»
Финансирование
расходных
обязательств Усть-Камчатского МР по органи- Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи.
зации оздоровительных лагерей дневного пребывания
Участие в организации и финанси-ровании проведения на территории Усть-Камчатского МР временной занятости несо- Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
вершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет (трудовые бригады)
Организация отдыха и оздоровле-ния Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
детей и подростков
Оплата труда сотрудникам пришкольных
оздоровительных лагерей Усть-Камчат- Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
ского МР
Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых,
всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта

Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• увеличение доли жителей Усть-Камчатского муниципального
района, система-тически занимающихся физкультурой и спортом, в
общей численности населения до 40% в 2030г.;
• повышение уровня заинтересованности школьников и людей
пожилого возраста в занятиях физической культурой и спортом;
• увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся
спортивных секциях, клубах, в общей численности детей и молодежи – до 45%;
• увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
– 20%;
• постоянное совершенствование материально-технической
базы учреждений физкультуры и спорта;
• единовременная пропускная способность спортивных сооружений, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района по отношению к всероссийскому показателю – 60%;
• сокращение уровня трудовой миграции молодежи до 5-10%.
В итоге произойдет рост показателя обеспеченности населения
объектами спортивной инфраструктуры, в том числе спортивными
залами, плоскостными сооружениями; улучшение качества материальной базы, необходимой для эффективной подготовки спортивного резерва и сборных команд.
Реализация программы позволит создать условия для включения
в активную жизнь населения, в том числе молодежи, формирование
здорового образа жизни, снижения общего уровня заболеваемости.

Запланированные мероприятия позволяют создать такие условия,
чтобы молодежь после прохождения обучения возвращалась в муниципальный район, где ей интереснее жить и работать, заниматься
бизнесом. Это один из факторов, которые могут уменьшить темпы
роста отрицательного миграционного сальдо. Замедление оттока
молодежи – это фактор увеличения численности населения в трудоспособном возрасте, роста рождаемости.
1.5. Стратегическая программа (СП-1.5)
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ»
Краткое описание:
Рациональное решение социальных проблем на местном уровне обусловлено, прежде всего, непосредственным взаимодействием
органов местного самоуправления и государственных учреждений социального обслуживания с жителями муниципального района, выявлением их социального статуса, привлечением жителей к решению
социальных вопросов. Все вышеперечисленное даёт возможность
органам местного самоуправления разработать социальную политику с учётом сложившихся условий и обстоятельств и эффективно ее
реализовать. Реализация программы позволит создать условия для
включения в активную жизнь лиц с ограниченными возможностями и
граждан пожилого возраста.
Цель (Ц-1.5):
Создание комфортной среды для жизни и самореализации жителей Усть-Камчатского муниципального района, посредством их активного включения в общественную жизнь муниципального района.
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Задачи (З-1.5):
К ним относятся:
З-1.5.1.
З-1.5.2.
З-1.5.3.
З-1.5.4.

Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
толерантного отношения в обществе к ним.
Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей.
Обеспечение условий для предоставления социальных гарантий населению.
Формирование и развитие рынка социальных услуг.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• наличие муниципальной программы «Социаль-ная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе»;
• наличие на территории района 5 СОНКО;
• предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан;
• предоставление государственных и муниципаль-ных услуг
инвалидам и маломобильным гражда-нам района.
Возможности
К ним относятся:
• участие муниципального района в федеральных и региональных программах, проектах в рамках проведения государственной социальной политики на территории Камчатского края;
• при наличии официально зарегистрированных СОНКО
– возможность участия их в конкурсах на предоставление
субсидий для осуществления своей деятельности из местного, областного и федерального бюджетов.

Слабые стороны
К ним относятся:
• отсутствие возможности предоставления ряда социальных услуг;
• отсутствие дополнительных мер социаль-ной поддержки за счет
средств местного бюджета;
• высокая численность количества инвали-дов, проживающих на территории муниципального района.
Угрозы
К ним относятся:
• увеличение доли платных социальных услуг для населения;
• снижение финансирования учреждений социального обслуживания
населения, расположенных на территории муниципаль-ного района.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муни-ципальном районе» (подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района», «Доступная среда в Усть-Камчатском муници-пальном районе», «Поддержка общественных и социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кам-чатского муниципального района»).
• Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки».
• Государственная программа Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край».
• Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».
• Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края».
• Указ Президента РФ от 07.05.2012 «597 «О мероприятиях по реализации государст-венной социальной политики».
• Указ Президента РФ от 07.05.2012 «597 «О мероприятиях по реализации государст-венной социальной политики».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Камчатского края по реализации социальной политики на территории муниципального района
Межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной власти по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления по вопросам реализации социальной политики на территории муниципального района, по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Участие муниципального района в федеральных и региональных программах и проектах в социальной сфере
Работа межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Поддержка и признание приоритетными инвестиционных проектов, имеющих социаль-ную ориентацию
Реализация полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере
Поддержка гражданских инициатив по созданию СОНКО
Планирование и расходование средств в соответствии с требованиями действующего законодательства на исполнение полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере
Увеличение расходных обязательства (при наличии возможности) на оказание дополнительных мер социальной поддержки
за счет средств местного бюджета
Привлечение государственных, частных инвестиций
Размещение информации на официальном сайте муниципального района о реализации на территории муниципального образования мероприятий по оказанию мер социальной поддержки
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Активная работа с общественными объединениями по оказанию помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
Запланированные мероприятия
Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района»
Предоставление мер муниципальной социальной поддержки Повышение уровня жизни граждан, в том числе вете-ранов войны,
долгожителей, Почетных граждан, инва-лидов, семей с детьми.
отдельным категориям граждан
Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Совершенствование системы оказания мер социальной поддержки
населения, повышение ее адресности.
Обеспечение муниципальной соци-альной поддержки и пре- Повышение уровня жизни граждан, обратившихся за муниципальдоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Кам- ной социальной помощью и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
чатского муниципального района
Совершенствование системы оказания мер социальной поддержки
населения, повышение ее адресности.
Организация социально-значимых мероприятий для отдель- Повышение активности населения посредством обес-печения учаных катего-рий граждан Усть-Камчатского района
стия отдельных категорий населения в культурно-досуговых мероприятиях.
Подпрограмма 2 «Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Обеспечение получения государст-венных и муниципальных Обеспечение инвалидов и МГН мерами социальной поддержки,
услуг инвалидам и маломобильным граж-данам Усть-Камчат- гарантированными федеральным, регио-нальным законодательского муници-пального района
ством.
Создание в дошкольных образова-тельных, общеобразова- Обеспечение доступности объектов и услуг для посещения гражтельных орга-низациях дополнительного образова-ния детей данами из числа инвалидов и МГН.
(в том числе в организа-циях, осуществляющих образователь-ную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Содействие в обеспечении инвали-дов техническими сред- Обеспечение доступности объектов и услуг для посещения гражствами реа-билитации и доступного пользования услугами данами из числа инвалидов и МГН.
учреждений культуры
Подпрограмма 3 «Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района
Предоставление финансовой под-держки и субсидирования Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе, содейобщест-венным и социально ориентирован-ным некоммерче- ствие привлечению СОНКО труда добровольцев.
ским организациям Усть-Камчатского муниципального района Содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО.
Содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых от СОНКО от коммерческих организаций и граждан.
Выплата финансовой помощи для организации хозяйственной деятельности общественных организаций и НКО.
Предоставление муниципальной поддержки общественным и Обеспечение имущественной, консультационной, мето-дической,
соци-ально ориентированным организа-циям Усть-Камчатско- информационной помощи общественным организациям и НКО для
го муници-пального района
совершенствования их деятельности.
Развитие инфраструктуры неком-мерческого сектора, изуче- Обеспечение консультационной, методической, инфор-мационной
ние сос-тояния некоммерческого сектора, консультирование помощи общественным организациям и НКО для совершенствопо вопросам дея-тельности социально-ориентирован-ных не- вания их деятельности, совершенствование условий поддержки
коммерческих организаций
НКО.
Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
Запланированные мероприятия
Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Поддержка традиционных промыслов и ре- Удучшение производственной базы и качества жизни КМНС, проживающих в Устьмесел коренных малочисленных народов
Камчатском муниципаль-ном районе.
Создание условий для развития традиционных национальных празд-ников в Усть-Кам- Сохранение духовных и национально-культурных устоев.
чатском муници-пальном районе
Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• достижение доли объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, на которые сформированы
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Усть-Камчатского муниципального района, находящихся в муниципальной
собственности до 100%;
• увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам
различной направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста в 1,5 раза к 2030 г. по отношению к 2019 г.;
• развитие системы оказания социальной поддержки и помощи отдельным категориям граждан, что приведет к сокращению семей и детей, находящихся в социально-опасном положении;
• повышение уровня экономической защищенности социально уязвимых групп населения;
• повышение реального уровня доходов населения;
• повышение уровня эффективности проводимой социальной политики в вопросах поддержки социально уязвимых групп населения.
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2. Стратегическое направление (СН-2)
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА»
Перечень стратегических программ:
• Усть-Камчатский район – открытая территория для инвестиций и инноваций.
• Усть-Камчатский район – территория благоприятных условий реализации пред-принимательских инициатив.
• Развитие сферы торговли, общественного питания и сервисных услуг.
2.1. Стратегическая программа (СП-2.1)
«УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ РАЙОН – ОТКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ»
Краткое описание:
Программа предусматривает развитие Усть-Камчатского муниципального района на базе претворения в жизнь инвестиционных проектов, предусматривающих реализацию инноваций; создания высокотехнологичных рабочих мест и формирование положительного инвестиционного имиджа муниципального района.
Цель (Ц-2.1):
Развитие реального сектора экономики за счет внедрения технологических, управленческих и маркетинговых инноваций при реализации инвестиционных проектов.
Задачи (З-2.1):
К ним относятся:
З-2.1.1.
З-2.1.2.

Привлечение инвестиций в реализацию проектов с применением инноваций
Повышение уровня инновационной активности хозяйствующих субъектов муниципального района

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны

Слабые стороны

К ним относятся:
• наличие природных ресурсов;
• развитая система рыболовства;
• наличие рынка сбыта сельскохозяйствен-ной,
рыбной, горнодобывающей, лесной промышленности;
• наличие на территории района морского порта и
аэродрома (доставка материалов и комплектующих, отгрузка готовой продук-ции);
• наличие государственных, краевых и районных
программ, содействующих развитию предпринимательства.

К ним относятся:
• низкий уровень внедрения новых технологий;
• недостаток местных товаро-производителей;
• недостаток у большинства местных товаро-производителей собственных
средств для внедрения инноваций;
• недостаточный для внедрения инновационных технологий уровень образования и квалификации трудовых ресурсов;
• большинство субъектов малого и среднего пред-принимательства относятся
к категории неэффек-тивных и не готовы к внедрению инноваций (менталитет,
финансовые средства);
• дефицит высококвалифицированных специалистов

Возможности
К ним относятся:
• поддержка инвестиционных проектов с внедрением инноваций, нуждающихся в финансировании, со стороны государства;
• возможность привлекать специалистов на условиях организации дистанционных ра-бочих мест
или вахтовым методом.

Угрозы
К ним относятся:
• возможность снижения поддержки со стороны федеральных и региональных
органов госу-дарственной власти в реализацию инвестиционных проектов, в
том числе с внедрением инноваций.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском районе».
• Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-тельства в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма у Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края».
• Государственная программа Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории
Камчатского края».
• Государственная программа Камчасткого края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов камчатского края коммунальными услугами»).
• Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
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Информирование об инвестиционных возможностях муниципального района и резуль-татах работы инвесторов через официальный сайт
Заключение инвестиционных соглашений, в том числе соглашений муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений
Формирование инвестиционных проектов под существующие инвестиционные площадки в соответствии с приоритетами муниципального района
Реализация на территории Усть-Камчатского муниципального района инвестиционных проектов, предусматривающих внедрение инноваций, обеспечивающих качественный рост эффективности процессов
Создание образовательного пространства в сфере реализации предпринимательских инициатив для разных категорий населения
Создание центра подбора персонала за пределами Усть-Камчатского муниципального района, в том числе для работы на
предприятия районах в режиме дистанционного взаимодействия, а также вахтовым методом
Организация взаимодействия с бизнес-центрами и бизнес-инкубаторами других муниципальных образований для разработки и реализации совместных инвестиционных проектов на территории Усть-Камчатского муниципального района
Ожидаемые результаты:

• увеличение объема инвестиций в модернизацию экономики, увеличение количества высокотехнологичных рабочих мест в организациях муниципального района;
• создан банк данных технологий и инноваций, которые могут быть эффективно реализованы на территории Усть-Камчатского муниципального района;
• создана молодежная дистанционная школа инновационного развития (МДШИР);
• создана молодежная дистанционная школа инвестиционного менеджмента (МДШИМ);
• участие молодежи Усть-Камчатского муниципального района в инновационных и инвестицонных форумах и выставках;
• создан молодежный портал предпринимательских инициатив развития Усть-Камчатского муниципального района.
2.2. Стратегическая программа (СП-2.2)
«УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ»
Краткое описание:
Программа предполагает развитие сферы малого и среднего бизнеса на основе приоритетов, определенных исходя из сложившейся
социально-экономической ситуации на территории Усть-Камчатского муниципального района, и ориентированных на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах.
Программа включает комплекс взаимоувязанных мероприятий, определенных исходя из цели и задач Программы.
Выполнение программы обеспечит выработку и реализацию системного подхода к предоставлению поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе, совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе.
Цель (Ц-2.2):
Создание условий для устойчивого развития малого и среднего бизнеса муниципального района и обеспечения социально-экономического развития территории.
Задачи (З-2.2):
К ним относятся:
З-2.2.1.
З-2.2.2.
З-2.2.3.

Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпри-нимательства.
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства в муниципальном районе.
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• высокая доля числа работающих в секторе малого и
среднего предпринимательства от числа занятых в экономике муниципального района;
• участие субъектов малого и среднего предпринимательства в решении социальных проблем;
• мобильность малого и среднего бизнеса, позволяющая перепрофилировать деятельность в соответствии
с потенциальными точками экономического роста.
Возможности
К ним относятся:
• расширение финансовых механизмов под-держки малого и среднего бизнеса;
• снижение административных барьеров;
• организационная поддержка инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса;
• информационная открытость системы под-держки малого и среднего предпринима-тельства;
• обучение руководителей и работников субъектов малого и среднего бизнеса.

Слабые стороны
К ним относятся:
• недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства и ограниченность доступа к источникам финанси-рования, особенно на этапе старта;
• низкая квалификация сотрудников и руково-дителей малого предпринимательства, вследст-вие чего неэффективно используются собствен-ные
ресурсы, и отсутствует опыт применения результативных управленческих
и маркетинго-вых стратегий, ограничивая возможности развития и роста
бизнеса, выхода за пределы муниципального района;
• постоянный рост тарифов по оплате электро-энергии и коммунальных
услуг;
• устаревшие технологии и оборудование.
Угрозы
К ним относятся:
• уход малых предприятий с рынка под действием крупных конкурентов;
• теневое развитие малых предприятий;
• усиление налоговой нагрузки;
• ужесточение экологического законодательст-ва;
• сокращение объемов бюджетного финансиро-вания мероприятий по
развитию малого и среднего предпринимательства.
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Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском районе».
• Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-тельства в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма у Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэконо-мической деятельности Камчатского края».
• Государственная программа Камчатского края «Комплексное развитие сельских терри-торий Камчатского края».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории
Камчатского края».
• Государственная программа Камчасткого края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов камчатского края коммунальными услугами»).
• Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, в получении профессиональных знаний и навыков
Ежегодное участие в отборе для привлечения субсидий из областного бюджета на софинасирование муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства
Обеспечение деятельности на постоянной основе совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства
Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в соответствии со
ст.18 Федерального закона от 24.07.2007н. №209-ФЗ
Создание муниципального фонда поддержки предпринимательства Усть-Камчатского муниципального района
Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Формирование комплексной системы информационно-консультационной, иму-щественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Повышение инвестиционной и деловой активности в сфере малого и среднего предпринимательства

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском районе»:
Мероприятия
Обеспечение функционирования пункта по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском сельском поселении
Субсидия на возмещение части затрат товаропроизводите-лям Усть-Камчатского сельского поселения, связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности
Строительство животноводческой фермы для крупного ро-гатого скота на 300 голов в
с.Крутоберегово (разработка и экспертиза проектно-сметной документации)
Строительство площадки, приобретение мини-молокозаво-да по переработке молока

Достигаемый результат
Увеличение высокопродуктивного поголовья КРС
Увеличение товаропроизводителя-ми количества произведенной про-дукции
Увеличение объемов реализации продукции, повышение занятости и доходов
сельского населения
Увеличение объемов реализации продукции, повышение занятости и доходов
сельского населения

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
- увеличение количества субъектов СМСП;
- оказание консультационной, имущественной и инвестиционной поддержки СМСП.
Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма у Усть-Камчатском муниципальном районе»:

Запланированные мероприятия
Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Подпрограмма 1 «Развитие туристской инфраструктуры»
Развитие инфраструктуры туристических Модернизация материальной базы туризма.
ресурсов
Создание и реконструкция объектов инфра-структуры туризма.
Информационное оснащение туристских ре- Создание придорожной инфраструктуры, инфра-структуры экологичесурсов
ского туризма.
Оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками, аншлагами, электронными средствами информирования туристов.
Разработка туристских маршрутов
Создание условий для туристской деятельности.
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Возрождение Нижнекамчатского острога

Формирование флагманского (брендового) марш-рута района.
Увеличение турпотока в районе.
Побуждение туристов к возвращению в район для более детального
ознакомления с его туристскими ресурсами.
Повышение привлекательности и конкурентоспо-собности туристско-рекреационного комплекса Усть-Камчатского муниципального района.
Создание туристских информационных цен- Создание обеспечивающей инфраструктуры турис-тических кластеров.
тров на территории Усть-Камчатского муниципального района
Строительство гостиничного комплекса на Перспективное увеличение количества коллективных средств размеще50 мест в поселке Усть-Камчатск Камчатско- ния, соответствующих нормативным стандартам.
го края
Подпрограмма 2 «Продвижение и популяризация туристского продукта»
Продвижение туристского продукта
Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов,
услуг и продуктов.
Популяризация отдельных видов туризма в Увеличение туристского потока.
Увеличение числа субъектов, занимающихся самодея-тельным оздороУсть-Камчатском районе
вительным туризмом.
Подпрограмма 3 «Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского муниципального района»
Развитие социального туризма на террит- Развитие социального туризма в Усть-Камчатском муниципальном райрии Усть-Камчатского райо-на
оне
Развитие культурно-познавательного дет- Увеличение числа детей и молодежи, вовлеченных в туристскую деятельность, в том числе в приоритетные виды туризма: культурно-познаско-юношеского туризма
вательный (краеведчес-кий), активный и экологический.
Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 20% к 2035 г. по отношению к 2018 г. за счет создания комфортной среды развития бизнеса и поддержки предпринимательских инициатив;
• увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций муниципального района;
• минимизация (по даннм МОТ) уровня безработицы;
• увеличение количества постоянных рабочих мест, организованных в сфере малого предпринимательства гражданами, зарегистрированными в органах службы занятости населения;
• снижение напряженности на рынке труда;
• доля безработных, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан – 1%;
• доля трудоустройенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы
службы занятости – 80%;
• доля работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста – 55%;
• доля трудоустроенных граждан предпенсионного возраста в общей численности обратившихся в органы службы занятости населения
граждан данной категории – 70%;
• доля инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 3 месяцев после прохождения профессионального обучения
- 50%;
• трехкратное снижение численности пострадавших в результате несчастных случае на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более по отношению к уровню 2018 г.;
• значительное снижение неформальной занятости;
• расширен перечень услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры субъектов МСП как на бесплатной, так и на платной основе;
• 100% услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП предоставляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
• доля предприятий малого и среднего бизнеса – 50%, из числа которых предприятия молодежного бизнеса - не менее 20%;
• доля граждан, планирующих открыть свой бизнес – не менее 12,5%;
• доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП – не менее 15% в общей численности занятого населения;
• уровень занятости сельского населения – не менее 65,5%;
• доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства составляет не менее 20%;
• доля населения, проживающего в сельских населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района, занятого в сфере туризма
– более 5%.
2.3. Стратегическая программа (СП-2.3)
«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСНЫХ УСЛУГ»
Краткое описание:
Программа предполагает развитие предприятий розничной торговли на основе применения современных технологий и роста инвестиционной привлекательности Усть-Камчатского муниципального района, развитие сферы потребительских услуг, в том числе услуг общественного питания, бытовых услуг, ритуальных услуг, туристических услуг.
Программа рассматривает вопросы повышения уровня обслуживания потребителей, безопасности и качества товаров и услуг.
Программа включает необходимость развития комплекса социально-значимых услуг в целях повышения их доступности для различных
групп населения.
Приоритеты программы направлены на то, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей жителей качественными товарами и услугами, в том числе местного производства, на основе расширения ассортиментного предложения, развития современных технологий в розничной торговле.
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Повышение конкурентоспособности организаций розничной торговли будет способствовать формированию современных стандартов
культуры обслуживания.
Цель (Ц-2.3):
Наиболее полное удовлетворение потребностей населения в качественных товарах, создание комфортных условий их приобретения.
Развитие комплекса услуг для удовлетворения потребностей населения при обеспечении системы защиты прав потребителей.
Задачи (Ц-2.3):
К ним относятся:
З-2.3.1.
З-2.3.2.
З-2.3.3.

Развитие сферы розничной торговли на основе прогрессивных технологий и современных форматов.
Развитие сети организаций сферы услуг, в том числе:
- развитие сети предприятий общественного питания;
- развития придорожной инфраструктуры, включающей в себя как объекты общепита, так и кэмпинги.
Реализация туристического потенциала в инвестиционных проектах, реализуемых на территории муниципального
района.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• рост предложения потребительских товаров и услуг;
• выгодное географическое положение

Возможности
К ним относятся:
• расширение платежеспособного спроса на-селения;
• повышение качества товаров и услуг;
• совершенствование системы информирования населения, в том числе органами местного само-управления, увеличение доступности информа-ции для жителей;
• развитие комплекса услуг при оптимизации затрат, доступности цен,
сокращении времени обслуживания;
• развитие сети предприятий сферы услуг сред-него ценового уровня с
высоким качеством ус-луг;
• государственная поддержка развития внутрен-него туризма;
• финансовая поддержка, предоставляемая субъ-ектам малого и среднего предпринимательства;
• государственные и частные инвестиции.

Слабые стороны
К ним относятся:
• недостаток инвестиционных ресурсов;
• слабое использование в практике работы предприятий
торговли и услуг современных методов исследований, анализа и прогно-зирования рынка;
• низкая рентабельность предприятий бытового обслуживания.
Угрозы

К ним относятся:
• изменения в законодательстве, ужесточаю-щие требования в сфере развития потреби-тельского рынка в сфере
оказания услуг;
• падение реальных доходов населения.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском районе».
• Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-тельства в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма у Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».
• Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Строительство, реконструкция и модернизация организаций розничной торговли
Приведение в соответствие с действующими требованиями розничных предприятий
Обеспечение населения муниципального района различными формами торгового обслуживания, в том числе выездным обслуживанием в малонаселенных пунктах муниципального района
Подготовка и переподготовка кадров в сфере потребительского рынка
Открытие новых организаций сферы услуг и общественного питания на территории муниципального района
Развитие различных форм организации оказания бытовых услуг, включая выездное обслуживание
Поддержка социально-значимых видов услуг
Расширение видов услуг, повышение доступности для различных категорий граждан
Реализация инвестиционных проектов в сфере оказания туристических услуг (создание мест торговли сувенирной продукции, мест проведения мастер-классов местных ремесел, мест общественного питания, мест коллективного проживания, парковочных мес туристи-ческих автобусов и автомобилей путешествующих граждан)

Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• увеличения оборота розничной торговли за счет увеличения количества торговых площадей, расширения ассортимента и повышения
покупательской платежеспособности населения;
• увеличение количества торговых предприятий, применяющих прогрессивные методы обслуживания населения муниципального района за счет формируемой дополнительной прибыли;
• реализация инвестиционных проектов в сфере бытовых услуг, услуг общественного питания, туристической деятельности, производства сувенирной продукции и оказания гостеприимства.
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3. Стратегическое направление (СН-3)
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Перечень стратегических программ:
• Развитие жилищно-коммунального хозяйства
3.1. Стратегическая программа (СП-3.1)
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Краткое описание:
Программа направлена на развитие системы обеспечения населения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами, включающей теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Развитие современных систем жизнеобеспечения, наряду с повышением надежности и качества предоставляемых услуг, включает в себя аспекты экологической безопасности,
экономической и энергоэффективности.
Цель (Ц-3.1):
Ц-3.1.1. - повышение комфортности и безопасного проживания населения;
Ц-3.1.2. - повышение качества и надежности коммунальных услуг;
Ц-3.1.3. - создание условий для газификации;
Ц-3.1.4. - снижение загрязнения окружающей среды;
Ц-3.1.5. - повышение энергетической эффективности.
Задачи:
К ним относятся:
З-3.1.1.
З-3.1.2.
З-3.1.3.
З-3.1.4.

Модернизация инженерных систем и применение новых энергосберегающих материалов и технологий для увеличения
эффективности при производстве и транспортировке энергоресурсов.
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания.
Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг.
Строительство инженерных систем для обеспечения развития муниципального района.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• повышение доли населения в оплате жилищ-нокоммунальных услуг с одновременным при-менением мер
адресной социальной поддержки малообеспеченных слоев
граждан;
• высокая степень активности отдельных групп граждан,
способных не только вовлекаться в процессы управления
жилищным фондом, но и стать полноправными участниками
данного процесса;
• эффективное управление многоквартирным жилым
фондом.
Возможности

К ним относятся:
• внедрение стратегического планирования и проектного
управления, которые позволят выделить приоритеты, цели
и задачи, сконцентрировать свои ресурсы на достижение
установленных целей;
• участие муниципального района в федеральных и
региональных программах и проектах развития инженерной
инфраструктуры Камчатского края;
• привлечение инвестиций в сферу ЖКХ и обустройство
инженерной инфраструктуры в области электро- и
теплоснабжения.

Слабые стороны
К ним относятся:
• рост дебиторской задолженности организаций жилищнокоммунального хозяйства;
• значительный износ инженерной инфраструк-туры на предприятиях
ЖКХ;
• низкая платежеспособность населения и долги за оплату
коммунальных услуг;
• низкая инвестиционная привлекательность объектов жилищнокоммунальной сферы.
Угрозы
К ним относятся:
• прекращение федеральных и региональных программ;
• сокращение финансирования по мероприя-тиям, направленным на
совершенствование жилищно-коммунальной сферы;
• ограничение роста тарифов на оказание коммунальных услуг;
• переход в частную собственность объектов теплоснабжения,
водоснабжения и водоотве-дения, находившихся ранее в
муниципальной собственности;
• невозможность проведения необходимых объемов ремонтов,
модернизации инженерных систем жизнеобеспечения и объектов
комму-нального хозяйства из-за недостатка средств местного
бюджета;
• высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищнокоммунальных услуг;
• рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство
муниципального района, населения и организации бюджетной
сферы.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий».
• Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».
• Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
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Взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти Камчатского края в сфере развития жилищно-коммунальной инфраструктуры
Разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Участие в федеральных и региональных программах и проектах развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Камчатского края
Организация проведения работ по реконструкции, модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Восстановление действующих и проектирование новых сетей и объектов инженерно-технического обеспечения
Планирование и расходование средств на осуществление мероприятий по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями действующего законодательства
Привлечение частных инвестиций в процесс развития коммунальной системы посредством реализации на территории инвестиционных программ, заключения концессионных соглашений
Размещение информации на официальном сайте муниципального образования о существующих документах в сфере развития жилищно-коммунальной инфраструктуры
Проведение опросов населения с целью выявления уровня удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами
Организация обратной связи с населением посредством электронной приемной

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»:
Запланированные мероприятия
Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Подпрограмма 1 «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Надежная защита МКД от неблагоприятного воздействия внешних факторов окружаюУстройство вентилируемых фасадов мно- щей среды.
гоквартирных жилых домов
Уменьшение теплопотерь, решение проблемы отсырева-ния, теплоизоляция.
Эстетичность внешнего вида МКД.
Проведение мероприятий, направ-ленных Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
на ремонт ветхих и аварийных сетей
Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их пере-даче (транспортировке).
Модернизация систем энерго-, теп-лос- Реконструкция и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения на территории
набжения и объектов комму-нально-быто- населенных пунктов.
вого назначения на территории Усть-КамУлучшение работы топливно-энергетического и жилищ-но-коммунального комплексов.
чатского муниципального района
Обеспечение доступности услуг организаций коммуналь-ного комплекса для потребитеПредоставление гражданам субси-дий на лей.
оплату жилого помещения и коммуналь- Своевременность и полнота оплаты потребляемых энерге-тических ресурсов.
ных услуг
Эффективное функционирование организаций коммуналь-ного комплекса.
Предоставление субсидий юриди-ческим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Мероприятия, направленные на про-ведение работ по изготовлению технических
планов и постановке на кадастровый учет
объектов топлив-но-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Проведение мероприятий по уста-новке
или замене индивидуальных и коллективных (общедомовых) при-боров учета на отпуск комму-нальных ресурсов в Усть-Камчатс-ком муниципальном районе

Обеспечение доступности услуг организаций коммуналь-ного комплекса для потребителей.
Эффективное функционирование организаций коммуналь-ного комплекса.
Снижение количества бесхозяйных объектов.
Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке).
Установка или замена коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов, в том числе их поверка.
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и топливной
энергии, холодной и горячей воды).

Обеспечение доступности услуг организаций коммуналь-ного комплекса для потребитеПредоставление гражданам субси-дий на
оплату жилого помещения и коммуналь- лей.
Своевременность и полнота оплаты потребляемых энерге-тических ресурсов.
ных услуг
Эффективное функционирование организаций коммуналь-ного комплекса.
Предоставление субсидий юриди-ческим Обеспечение доступности услуг организаций коммуналь-ного комплекса для потребителицам, индивидуальным предпринимате- лей.
Эффективное функционирование организаций коммуналь-ного комплекса.
лям, физическим лицам
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических Снижение количества бесхозных объектов.
планов и постановке на кадастровый учет Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (трансобъектов топлив-но-энергетического и жи- портировке).
лищно-ком-мунального комплексов
Проведение мероприятий по уста-новке Установка или замена коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск комили замене индивидуальных и коллектив- мунальных ресурсов, в том числе их поверка.
ных (общедомовых) при-боров учета на от- Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой
пуск комму-нальных ресурсов в Усть-Кам- энергии, холодной и горячей воды).
чатс-ком муниципальном районе
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Оснащение образовательных учреж-дений Усть-Камчатского муници-пального
района автоматическими приборами поСнижение потребление тепловой энергии в образователь-ных учреждениях муниципальгодного регулирова-ния, а также оборудо- ных
образований в Камчатском крае
ванием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Проведение технических мероприя-тий, Реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию
направленных на решение вопросов по электромеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды,
улучшению работы систем водоснабже- укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
ния и водоот-ведения
Обеспечение питьевой водой нормативного качества.
Проведение мероприятий, направ-ленных Проектирование, строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства
на реконструкцию и строи-тельство систем Усть-Камчатского муниципаль-ного района.
водоснабжения
Обеспечение питьевой водой нормативного качества.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства
Проведение мероприятий, направ-ленных Усть-Камчатского муници-пального района.
на реконструкцию и строи-тельство систем Улучшение
качества предоставления услуги по водоотве-дению и улучшение экологичеводоотведения
ской обстановки.
Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог общего пользова-ния насе- Реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дволенных пунктов Усть-Кам-чатского муници- ровых территоирй мно-гоквартиных домов и проездов к ним.
пального района (в том числе элементов Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населеулично-дорожной сети, включая тротуары
и парковки), дворовых территорий много- ния.
квартирных домов и проездов к ним
Ландшафтная организация террито-рий,
в том числе озеленение, муниципальных Ландшафтная организация территорий, устройство газонов, озеленение.
образований в Усть-Камчатском муници- Улучшение внешнего облика населенных пунктов.
пальном районе
Ремонт и реконструкция элементов архи- Улучшение внешнего облика населенных пунктов.
тектуры ландшафта
Приобретение строительно-дорож-ной и
коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных кон- Улучшение внешнего облика населенных пунктов
тейнеров, при-обретение мусоросборных
контей-неров
Устройство и восстановление систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых
Ремонт и устройство уличных сетей на- территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунружного освещения
ктов Усть-Камчатского муниципального района.
Улучшение внешнего облика населенных пунктов.
Обустройство мест массового отды-ха населения, мест традиционного захо-роне- Реализация мероприятий по устройству парков, скверов, благоустройству мест захорония, а также ремонт и устройство ограж- нений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов.
дения объектов социальной сферы, пар- Комфортные условия для жизнедеятельности населения.
ков, скверов
Устройство, проектирование, вос-станов- Устройство новых и обустройство существующих детских площадок, площадок отдыха,
ление детских и других придомовых пло- хозяйственных площадок.
щадок
Комфортные условия для жизнедеятельности населения.
Организация уличного освещения.
Решение иных вопросов местного значе- Организация и содержание мест захоронения.
ния в сфере благоустройства территорий Снос ветхих и аварийных домов.
Иные вопросы.
Предоставление субсидий юриди-ческим
лицам на возмещение затрат на содержа- Содержание штатных единиц, принятых на работу по благоустройству территорий нание штатных единиц, принятых на работу селенных пунктов.
по благоуст-ройству территорий населенных пунктов
Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Уплата взносов на капитальный ремонт
общего имущества в много-квартирных Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта.
домах
Проведение капитального ремонта в му- Улучшение эксплуатационных показателей муниципаль-ных помещений жилого фонда.
ниципальном жилом доме
Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Ликвидация мест несанкциониро-ванного Улучшение состояния окружающей среды на территории Усть-Камчатского муниципальразмещения отходов, прове-дение мероприятий, направленных на информирова- ного района.
ние населения о системе обращения с от- Ликвидация накопленного экологического ущерба и не-санкционированных мест размещения отходов
ходами
Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• снижение степени износа систем жизнеобеспечения путем реконструкции, строительства, капитального ремонта существующих сетей инфраструктуры;
• увеличение доли дворовых территорий многоквартирных жилых домов, уровень благоустройства которых повышен при реализации
программы.
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4. Стратегическое направление (СН-4)
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Перечень стратегических программ:
• Развитие транспорта и дорожного хозяйства
4.1. Стратегическая программа (СП-4.1)
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Краткое описание:
• Программа направлена на обеспечение развития и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры муниципального
района.
• Программа предусматривает улучшение эксплуатационного состояния муниципальных дорог местного значения до уровня, соответствующего требованиям технических регламентов и безопасности. Увеличение на территории муниципального района объёма дорог с твёрдым покрытием за счет реконструкции существующих и строительства новых. Обеспечение постоянной связи с населёнными пунктами муниципального района по дорогам с твёрдым покрытием. Для улучшения условий движения пешеходов предусматривается строительство пешеходных
переходов и пешеходных зон.
Цель (Ц-4.1):
Ц-4.1.1. - развитие улично-дорожной сети, отвечающей потребностям муниципаль-ного района в транспортном обслуживании;
Ц-4.1.2. – стротельство новых и капитальный ремонт имеющихся автомобильных дорог общего пользования, мостовых сооружений для
устойчивого социально-экономи-ческого развития муниципального района;
Ц-4.1.3. - повышения эффективности функционирования общественного транспорта;
Ц-4.1.4. - снижения аварийности;
Ц-4.1.5. - улучшения экологической обстановки;
Ц-4.1.6. - сохранение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог муниципального района;
Ц-4.1.7. - развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения.
Задачи (З-4.1):
К ним относятся:
З-4.1.1.
З-4.1.2.
З-4.1.3.
З-4.1.4.
З-4.1.5.
З-4.1.6.
З-4.1.7.
З-4.1.8.
З-4.1.9.
З-4.1.10

Развитие связи между функциональными зонами, центрами культурно-бытового обслуживания, основными транспортными
узлами Усть-Камчатского муниципального района путем создания системы магистральных улиц и увязки ее с сетью внешних дорог.
Совершенствование организации дорожного движения.
Улучшение качества дорожного покрытия.
Повышение безопасности дорожного движения.
Проведение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети.
Установление единого порядка содержания автомобильных дорог муниципального района.
Усиление контроля за эксплуатацией и содержанием автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети.
Совершенствование культуры поведения участников дорожного движения.
Сокращение дорожно-транспортного травматизма.
Привлечение общественности к вопросам повышения безопасности дорожного движения.

Цели программы соответствуют:
• приоритетам государственной политики, определенным Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года №1734-р.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• своевременное проведение работ по вклю-чению в реестр муниципальной собственности дорог общего пользования местного значения;
• передача функции по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них
Возможности
К ним относятся:
• внедрение стратегического планирования и проектного управления, которые позволяют выделить приоритеты, цели и задачи, сконцентрировать свои ресурсы на достижение установленных целей;
• участие муниципального района в феде-ральных и региональных программах, проектах развития транспортной системы Камчатского края;
• частные инвестиции.
Реализуемые программы, проекты:

Слабые стороны
К ним относятся:
• недостаточное финансирование мероприятий по развитию, содержанию и ремонту улично-дорожной сети;
• высокий процент дорог не соответствуют требованиям действующего законодательства;
• недостаточное количество парковочных мест или их отсутствие;
• недостаточное количество удобных пешеход-ных зон;
• отсутствие велосипедных дорожек
Угрозы
К ним относятся:
• высокий уровень автомобилизации и соот-ветственно быстрый износ
дорожного полотна;
• разрушение дорожного полотна большегруз-ным автотранспортом и
спецтехникой органи-заций
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• Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муни-ципальном районе».
• Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в Усть-Камчатском муниципальном раойне.
• Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».
• Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (сроки реализации 01.10.2018
– 31.12.2024 годы).
• Транспортная стратегия Российской Федерации.
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти Камчатского края в сфере развития транспортной системы
Участие в региональных, федеральных проектах в случае их принятия
Использование механизмов государственно-частного партнерства для строи-тельства и эксплуатации объектов инфраструктуры
Постановка дорог на кадастровый учет с оформлением права муниципальной собственности
Разработка «дорожной карты» по ремонту, реконструкции и строительству дорог местного значения
Подготовка технической документации
Корректировка реестра дорог общего пользования местного значения
Разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации действующего законодательства в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них
Поддержка проектов по строительству логистического центра и развитию придорожной инфраструктуры
Планирование и расходование средств на осуществление в муниципальном районе дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения
на них в соответствии с требованиями действующего законодательства
Размещение информации на официальном сайте муниципального района о существующих документах в сфере развития
транспортной инфраструктуры

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
Запланированные мероприятия
Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»
Содержание автомобильных дорог общего пользова- Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дония местного значения
рог, ликвидация «недоремонтов» дорожной сети.
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Предоставление субсидий предприя-тиям пассажир- Оказание поддержки предприятиям пассажирского автомобильного трансского автомобильного транспорта в целях возмеще- порта.
ния недополученных доходов, связанных с оказанием Повышение доступности услуг пассажирского автомо-бильного транспоруслуг по муниципаль-ным пассажирским перевозкам по та.
льготным (сниженным) тарифам
Приобретение автомобильного транспорта общего Повышение безопасности пассажиров при пользовании транспортом общего пользования.
пользования
Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• приведение в соответствие действующим нормативным требованиям автомобильных дорог муниципального района;
• снижение аварийности на дорогах муниципального района;
• улучшение качества дорожного покрытия при реконструкции и ремонте автомобильных дорог, что позволит увеличить пропускную способность транспортно-дорожной сети и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям;
• повышение безопасности и комфорта для пешеходов за счет строительства и ремонта тротуаров и пешеходных зон;
• увеличение протяженности маршрутов общественного транспорта с целью повышения эффективности функционирования городского
транспорта и оказания услуг по перевозке пассажиров;
• увеличение количества остановочных пунктов, обеспечивающих повышение качества и своевременности предоставляемых услуг по
перевозке пассажиров.
Критерием эффективности реализуемых мероприятий станет - повышение доступности и качества транспортных услуг для населения
муниципального района; повышение качества жизни населения за счет повышения транспортной мобильности населения.
Вырастет инвестиционная привлекательность для развития бизнеса населенных пунктов за счет улучшения качества транспортного сообщения, снижения транспортных издержек субъектов предпринимательской деятельности, уменьшение временных издержек при доставке
грузов (товаров).
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5. Стратегическое направление (СН-5)
«ЭКОЛОГИЯ. БЛАГОУСТРОЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Перечень стратегических программ:
• Оздоровление окружающей природной среды
• Формирование современной городской среды
5.1. Стратегическая программа (СП-5.1)
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»
Краткое описание:
Программа направлена на соблюдение требований, обеспечивающих рациональное и экологически безопасное природопользование на
территории муниципального района; развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения.
Программа предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение чистоты территорий муниципального района.
Цель (Ц-5.1):
Улучшение экологической ситуации, создание благоприятных комфортных условий проживания населения, в том числе за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду в результате ликвидации несанкционированных свалок и организации системы сбора, транспортировки твердых коммунальных отходов. Повышение экологической культуры населения.
Задачи (З-5.1):
К ним относятся:
З-5.1.1.
З-5.1.2.
З-5.1.3.

Снижение негативного накопленного экологического вреда
Обеспечение участия муниципального района в деятельности по осуществлению сбора, транспортировки твердых коммунальных отходов
Повышение экологической культуры населения

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• наличие утвержденных правил благоустрой-ства;
• наличие проектов благоустройства придомо-вых и общественных территорий населенных пукнктов района, рекреационных зон отдыха;
• активная позиция администрации муници-пального района
в решении экологических вопросов;
• ликвидация на постоянной основе объектов (свалок) несанкционированного размещения отходов;
• наличие утвержденных санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий;
• проведение экологических акций по санитар-ной очистке
территорий района.
Возможности
К ним относятся:
• внедрение стратегического плана и проект-ного управления,
которые позволяют выделить приоритетные цели и задачи,
сконцентрировать свои ресурсы на достижение установленных целей;
• участие муниципального района в федераль-ных и региональных программах, проектах в сфере природопользования
и жилищно-коммунальной сфере;
• частные инвестиции.

Слабые стороны
К ним относятся:
• непостоянный анализ состояния окружающей среды;
• наличие несанкционированных свалок твер-дых коммунальных отходов;
• наличие котельных, работающих на твердом топливе (уголь);
• отсутствие раздельного сбора отходов 1-4 класса опасности;
• недостаточное количество коммунальной техники для уборки дорог
с твердым покрытием и тратуаров;
• отсутствие современных комплексов и перед-вижных лабораторий
для мониторинга качества питьевой воды территорий в автоматическом режиме и передача информации через беспроводные системы.
Угрозы
К ним относятся:
• изменения в законодательстве в сфере обраще-ния с отходами,
экологического законо-дательства;
• зависимость от решений на региональном уровне;
• отсутствие в РФ нормативов ПДК по дурно-пахнущим веществам
(меркаптанов, аминов и др.) от деятельности очистных сооружений
хозфекальных стоков;
• намерения бизнеса осуществлять добычу полезных ископаемых.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий».
• Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроиз-водство и использование природных ресурсов в
Камчатском крае».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.

Взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти Камчатского края в сфере природопользования и экологии, обращения с отходами, жилищно-коммунального хозяйства
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Камчатского края
при осуществлении ими функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды
Повышения культуры природопользования
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Разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации полномочий в сфере природопользования и экологии, обращения с отходами
Корректировка правил благоустройства с учетом изменения действующего законо-дательства
Участие в федеральных и региональных программах и проектах в сфере природопользования и экологии, обращения с отходами, благоустройства, реализуемых на территории Камчатского края
Проведение экологических субботников и иных общественных мероприятий, направленных на охрану и защиту природных
ресурсов
Планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного законодательства
бюджетных средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере рационального природопользования и экологии
Привлечение государственных, частных инвестиций в процесс ликвидации несанкционированных свалок
Информирование населения о состоянии экологической ситуации на территории муниципального района
проведение общественных обсуждений по проектам нормативно-правовых актов в сфере благоустройства территорий

Ожидаемые результаты:
К ним относятся:
• снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий;
• отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздорови-тельные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов – 0,2%;
• увеличение доли населения муниципального района, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры;
• обеспечено развитие и модернизация существующей автоматизированной наблю-дательной сети;
• организация системы сбора, транспортирования твердых коммунальных отходов;
• ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального района;
• строительство очистных сооружений хозфекальных стоков принимаемых от предприятий и населения по новой технологии;
• обеспечено повышение экологической и социальной ответственности бизнеса на территории Усть-Камчатского муниципального района.
5.2. Стратегическая программа (СП-5.2)
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Краткое описание:
Программа направлена на улучшение благоустройства городских и сельских территорий Усть-Камчатского муниципального района, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания населения муниципального района. Предусматривает комплексный подход к благоустройству и озеленению, определяет направления развития рекреационной системы и сохранения единого зеленого каркаса, включая
создание и поддержание в оптимальном состоянии всех типов зеленых насаждений.
Цель (Ц-5.2):
Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения посредством приближения ее к современным строительным
и планировочным нормам, внедрение новой эстетики городского и сельского дизайна.
Задачи (З-5.2):
К ним относятся:
З-5.2.1.
З-5.2.2.

Благоустройство общественных территорий.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• наличие утвержденной муниципальной прог-раммы формирования
современной городской среды в населенных пунктах муниципального
района;
• трудовое и финансовое участие заинтере-сованных лиц в выполнении работ по комп-лексному благоустройству;
• применение в благоустройстве новых строи-тельных отделочных материалов.

Слабые стороны
К ним относятся:
• недостаточное количество благоустройства дворовых территорий многоквартирного жило-го фонда и мест общественного пользования;
• недостаточное количество специализирован-ной техники
для уборки дворовых территорий.

Возможности
К ним относятся:
• внедрение стратегического планирования и проектного управления,
которые позволяют выделить приоритеты, цели и задачи, скорректировать свои ресурсы достижения установленных целей;
• участие муниципального района в федеральных и региональных
программах развития в сфере природопользования.

Угрозы
К ним относятся:
• изменения законодательства;
• зависимость от решений, принятых на региональном уровне.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий».
• Государственная программа Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
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Взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти Камчатского края в сфере природопользования и экологии, обращения с отходами; жилищно-коммунального хозяйства
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Камчатского края
при осуществлении ими функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды
Разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации полномочий в сфере благоустройства и создания современной городской среды
Разработка нормативов по качеству уборки территорий
Организация участия населения в реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» в части благоустройства парков и скверов на территории населенных пунктов муниципального района
Обеспечение комплексности при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту всех видов объектов
внешнего благоустройства
Планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного законодательства
бюджетных средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере благоустройства и формирования
современной городской среды
Привлечение государственных, частных инвестиций в процесс ликвидации несанкционированных свалок, благоустройства
скверов и иных территорий общего пользования
Проведение общественных обсуждений по проектам нормативно-правовых актов в сфере благоустройства территорий, создания комфортной среды жизнедеятельности
Информирование населения о работе проводимой органами местного самоуправ-ления по формированию современной городской среды

Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• комплексное озеленение муниципального района;
• разработан алгоритм благоустройства дворовых территорий с участием местных жителей;
• улучшено качество дворовых территорий – 100%;
• количество проектов, направленных на благоустройство территорий, реализован-ных с участием граждан – 20%;
• достигнут высокий уровень ответственности благодаря появленю возможности у населения влиять на формирование городской и сельской среды;
• организован эффективный процесс коммуникации с жителями и достигнуто понимание скрытых проблем и потребностей территорий в
каждом конкретном населенном пункте муниципального района;
• повышение уровня благоустройства общественных территорий, формирование активной жизненной позиции и положительного настроя населения;
• обеспечение комфортных условий отдыха всего населения муниципального района;
• повышение уровня благоустройства придомовых территорий, модернизация площадок отдыха детей и взрослых.
6. Стратегическое направление (СН-6)
«БЕЗОПАСНОСТЬ»
Перечень стратегических программ:
• Усть-Камчатский муниципальный район – безопасная территория для проживания и ведения бизнеса.
6.1. Стратегическая программа (СП-6.1)
«УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН –
БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»
Краткое описание:
Целевой вектор стратегической программы - создание безопасных условий для реализации человеческого потенциала муниципального
района. Обеспечение общественной безопасности является стратегическим и приоритетным направлением развития государства в целом и
Усть-Камчатского муниципального района в частности.
Общественная безопасность в Российской Федерации обеспечивается органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства Российской
Федерации в области обеспечения безопасности.
Цель (Ц-6.1):
Системное обеспечение общественной безопасности муниципального района. Развитие и внедрение системы мер по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности на территории муниципального района в
соответствии с федеральными (региональными) стандартами и требованиями.
Задачи (З-6.1):
К ним относятся:
З-6.1.1.
З-6.1.2.
З-6.1.3.
З-6.1.4.
З-6.1.5.
З-6.1.6.
З-6.1.7.
З-6.1.8.

Обеспечение условий для снижения уровня преступности.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального района.
Формирование комплексной системы социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание.
Создание и обеспечение деятельности добровольных народных дружин.
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района.
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального района.
Развитие комплексной системы мер, направленных на предотвращение аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
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Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• наличие муниципальных программ и финан-сирования по
реализации мероприятий;
• отсутствие случаев террористических прояв-лений, межрасовой и межнациональной розни, экстремистских общественных организаций;
• межведомственное взаимодействие в сфере профилактики
правонарушений осуществляется постоянно действующими
межведомственными комиссиями муниципального района;
• создана и действует система РСЧС.
Возможности
К ним относятся:
• внедрение стратегического планирования и проектного
управления, которые позволяют выделить приоритеты, цели
и задачи, скорректировать свои ресурсы достижения установленных целей;
• финансирование (софинансирование) меро-приятий в сфере общественной безопасности из федерального (областного) бюджета.

Слабые стороны
К ним относятся:
• высокая дотационность бюджета;
• низкий уровень реальных доходов населения;
• слабая гражданская активность основной массы жителей, инертность отдельных возраст-ных групп в решении вопросов местного
самоуправления.

Угрозы
К ним относятся:
• Сокращение штатной численности полиции;
• возникновение экстремистских проявлений на территории муниципального района;
• чрезвычайные ситуации техногенного харак-тера;
• чрезвычайные ситуации природного харак-тера.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «По формированию законопослушного поведения участни-ков дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района».
• Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
муниципальном районе».
• Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Камчатского края по вопросам общественной безопасности
Функционирование консультативно-совещательных органов, обеспечивающих взаимодействие и согласованную деятельность органов местного самоуправления, ведомств, организаций, учреждений независимо от форм собственности в решении
проблем в сфере обеспечения общественной безопасности
Совершенствование системы комплексной профилактики правонарушений среди различных слоев населения
Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обес-печение противопожарной безопасности
Разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых органов местного самоуправления в сфере осуществления общественной безопасности
Участие муниципального района в федеральных и региональных программах и проектах в сфере осуществления общественной безопасности
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального района
Планирование и расходование в соответствии с требованиями действующего бюджетного и антимонопольного законодательства бюджетных средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления, направленных на обеспечение
общественной безопасности
Размещение информации на официальном сайте муниципального района
Изготовление печатной продукции

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском районе»:
Запланированные мероприятия
Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Камчатского муниципального района»
Профилактика правонарушений в мас- Уменьшение времени на обработку, реагирование поступающих сообщений, заявлеништабах Усть-Камчатского муниципального ях о происшествиях.
района
Повышение эффективности системы профилактики правонарушений.
Участие несовершеннолетних в профилактике правонару-шений, преступлений, дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете ИПДН Усть-Камчатского
Профилактика правонарушений среди не- МО МВД России.
совершеннолетних, предуп-реждение дет- Снижение ДТП с участием несовершеннолетних, в том числе связанных с их раненияского дорожно-транс-портного травматиз- ми.
Формирование нетерпимого отношения к нарушениям дорожно-транспортной дисциплима в Усть-Кам-чатском районе
ны, отношения к транспорту, как к источнику повышенной опасности.
Снижение удельного веса преступлений, правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений, правонарушений.
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Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах.
Информированность граждан о способах и средствах планомерной защиты от преступных и иных посягательств, организация проведения тематических телепередач, публикаций статей по проблемным вопросам.
Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Обеспечение безопасности учреждений социальной сферы.
Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Усть-Камчатского муниципального района»
Улучшение работы по дискредитации экстремистских и террористических проявлений,
Проведение информационно-про-паган- профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, уважительного отнодистской работы, направлен-ной на фор- шения к мигрантам, пропаганде межнационального сотрудничества и религиозного димирование негативного отношения на- алога.
селения Камчатского края к проявлениям Минимизация последствий в случае проявления экстремизма и терроризма.
террористичес-кой и экстремистской иде- Повышение доверия населения к работе исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципальологии
ного района.
Обучение учащихся правилам поведения в случае совершения актов террористического характера.
Привлечение внимания молодежи к проблемам мира и телерантности, насилия и конМеры по профилактике экстремиз-ма, фликтов в современном обществе, воспитание нетерпимого отношения к их проявленитерроризма среди несовершен-нолетних ям.
Осуществление объективного контроля в местах расположения образовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального района.
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-ный город». Обеспечение комплекс-ной безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном
районе

Мероприятия организационного обеспе- Осуществление контроля за антитеррористической защи-щенностью потенциально
чения профилактики экстре-мизма и тер- опасных объектов, критически важных, объектов с массовым пребыванием людей.
роризма на территории Усть-Камчатского Улучшение взаимодействия федеральных органов испол-нительной власти с органами
местного самоуправления при угрозе совершения террористического акта.
муниципального района
Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Усть-Камчатского муниципального района»
Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропПрофилактика наркомании и алко-го- ных веществ в Усть-Камчатском муниципальном районе.
лизма среди детей и молодежи Усть-Кам- Снижение уровня потребления алкогольной продукции в Усть-Камчатском муниципальчатского муниципального района, форми- ном районе (в пересчете на чистый этанол) на душу населения.
рование у них тен-денции к ведению здо- Эффективное взаимодействие органов системы профилактики.
Повышение уровня антинаркотической и антиалкогольной грамотности, общественного
рового образа жизни
сознания несовершеннолет-них.
Своевременное выявление лиц, в первую очередь детей и молодежи, потребляющих
Реализация системы выявления лиц, упо- или склонных к потреблению психотропных и сильнодействующих веществ.
требляющих наркотические, психотропработы правоохранительных органов и органов местного самоуправления
ные вещества, в том числе детей и мо- Активизация
в сфере выявления, предупреждения, пресечения правонарушений, преступле-ний в
лодежи в возрасте 11-24 лет
сфере НОН.
Обеспечение доступности информации о выполнении программных мероприятий, состоянии антинаркотической и антиалкогольной работы на территории района.
Обеспечение информационного сопро- Улучшение взаимодействия с населением и общественными объединениями в Устьвождения мероприятий по профилактике
Камчатском муниципальном районе по вопросам выявления и пресечения нарушений
наркомании и алко-голизма в Усть-Кам- правил
продажи алкогольной продукции, фактов незаконной пред-принимательской дечатском муниципальном районе
ятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-щей продукции.
- предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, уменьшение результатоы возможных иъ последствий;
- осуществление 100%-го мониторинга угроз возникновения ситуаций природного и техногенного характера;
- наличие100%-ой обеспеченности пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате возникновения чрезвычайных ситуаций первоначальным запасом вещевого имущества и материальынх средств;
- наличие 2 защитных сооружений гражданской обороны, приведенных в состояние готовности;
- 80%-ая обеспеченость пожарой безопасности жилых, социальных и промышленных объектов населенных пунктов Усть-Камчатского
района;
- 100%-ая подготовка населения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района»:
Запланированные мероприятия
Установка и обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации служебных кабинетов и помещений здания администрации, установка
металлических стеллажей в архивохранилище, установка противопожарных
дверей 2 типа в архиво-хранилище в складах ГО и ЧС Усть-Камчатского МР
Изготовление предупреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по действиям населения при ЧС различных категорий
Содержание и пополнение резервов материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных
ситуаций в Усть-Камчатском МР
План по ликвидации аварийных разливов нефтепро-дуктов на территории
Усть-Камчатского МР
Ремонт помещения противорадиационного укреп-ления. Установка оборудования в соответствии с тре-бованиями ГО и ЧС на территории Усть-Камчатского МР

Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Снижение риска возникновения техногенных пожаров,
обусловленных человеческим фактором.
Снижение уровня опасности возникно-вения ЧС, санитарных и безвозвратных потерь среди населения.
Создание резерва материальных ресурсов, позволяющих снизить негативные последствия ЧС.
Снижение уровня негативных последст-вий ЧС, обусловленных разливами нефте-продуктов.
Снижение уровня опасности возникно-вения при ГО
и ЧС, санитарных и безвозвратных потерь среди населения.
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Выполнение работ по тушению пожаров на межселен-ной территории УстьКамчатского района Камчатс-кого края, не входящих в государственный лесной фонд Камчатского края
Комплектация и оборудование материально-техничес-кой базы учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района, а также обеспечение его работы
Переподготовка, повышение квалификации работни-ков, уполномоченных в
решении задач по защите населения, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в учебных заведениях УМЦ ГО ЧС и ПБ.
Приведение помещения ЕДДС Усть-Камчатского МР, оснащение средствами
информационно-телекоммуни-кационной инфраструктуры в соответствии с
ГОСТ Р 22.7.01-2016

Снижение уровня
и ЧС, санитарных
селения.
Снижение уровня
и ЧС, санитарных
селения.
Снижение уровня
и ЧС, санитарных
селения.
Снижение уровня
и ЧС, санитарных
селения.
Снижение
уровня
Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения и ЧС, санитарных
в Усть-Камчатском МР
селения.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Снижение уровня
(организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожа- и ЧС, санитарных
селения.
ротушения (гидранты)

опасности возникно-вения при ГО
и безвозвратных потерь среди наопасности возникно-вения при ГО
и безвозвратных потерь среди наопасности возникно-вения при ГО
и безвозвратных потерь среди наопасности возникно-вения при ГО
и безвозвратных потерь среди наопасности возникно-вения при ГО
и безвозвратных потерь среди наопасности возникно-вения при ГО
и безвозвратных потерь среди на-

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы «По
формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
Запланированные мероприятия
Выступление в СМИ, размещение материалов по
безопасности дорожно-го движения в социальных сетях (мотиваторов/демотиваторов), рассыл-ка в мессенджерах, проведение кино-лекториев
Размещение материалов по безопас-ности дорожного движения на транс-портных средствах (рейсовых
муниципальных автобусах)
Размещение социальной рекламы на рекламных
конструкциях (стационар-ные баннеры на выезде в
п.Усть-Камчатск и п.Козыревск)
Проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях Усть-Камчатского муниципального
района, в рамках всероссийской акции «Внимание
– дети!»
Организация и проведение, совместно с ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся и воспитанников образовательных учреждений Усть-Камчатского МР
Тиражирование и распространение информационных и методических материалов для детских аудиторий, информирующих о безопасности дорожного движения

Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного дви-жения.
Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного дви-жения.
Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного дви-жения.
Повышение уровня правового воспитания среди несовершеннолетних, культуры их поведения на дороге.
Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Повышение уровня правового воспитания среди несовершеннолетних, культуры их поведения на дороге.
Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Повышение уровня правового воспитания среди несовершеннолетних, культуры их поведения на дороге.
Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• снижение количества зарегистрированных преступлений на 50%;
• снижение числа преступлений, совершенных лицами до 30 лет на 75%;
• удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии – менее 7% в общем числе зарегистрированных преступлений;
• рост раскрываемости преступлений, сокращение доли тяжких и особо тяжких преступлений, снижение количества преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника доходов;
• развитие систем оповещения и видеонаблюдения;
• приобретение резервных источников питания для минимизации последствий внеплановых отключений электроэнергии;
• приобретение аварийно-спасательного оборудования;
• приобретение и установка арочных металодетекторов в учреждениях с массовым пребыванием людей, что позволит снизить риск террористических проявлений;
• уменьшено количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах;
• доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – более 50%;
• снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в государственной помощи и поддержке, обеспечении благоприятных условий для проживания;
• удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении – менее 0,5% в общей численности детского населения Усть-Камчатского муниципального района.
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7. Стратегическое направление (СН-7)
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
Перечень стратегических программ:
• Усть-Камчатский муниципальный район – территория общественного согласия.
• Развитие информационного общества.
7.1. Стратегическая программа (СП-7.1)
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
Краткое описание:
Целевой вектор стратегической программы - создание системы внутренних согласованных социальных проектов и технологий, в реализации которых на паритетных началах (принципах социального партнерства) принимают участие представители администрации муниципального района, политических, общественных объединений, различных религиозных организаций, некоммерческих организаций и бизнеса. Она
направлена:
• на достижение общественного согласия;
• на развитие волонтерского движения;
• на достижение эффективного межнационального и межконфессионального диалога в обществе.
Цель (Ц-7.1):
Достижение высокого уровня консолидации и совместной деятельности граждан на благо гражданского сообщества муниципального района.
Задачи (З-7.1):
К ним относятся:
З-7.1.1.
З-7.1.2.
З-7.1.3.
З-7.1.4.
З-7.1.5.

Популяризация среди населения муниципального района принципов общественного согласия как основы образа жизни.
Развитие диалога между представителями различных общественных, политических, и религиозных объединений для достижения взаимопонимания и сотрудничества.
Развитие системы социального партнерства власти и населения.
Повышение уровня доверия к информации о деятельности органов местного самоуправления у жителей муниципального
района.
Повышение уровня правовой грамотности и гражданской ответственности

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• налаженное взаимодействие администрации муниципального района с
политическими, общественными, религиозными объединениями по различным вопросам их компетенции;
• деятельность системы консультативных сове-тов при органах местного
самоуправления;
• использование опыта иных муниципальных образований для совершенствования системы социального сотрудничества органов местного самоуправления и общественности;
• участие администрации муниципального района, общественных объединений в органи-зации и проведении совместных общерайонных мероприятий.
Возможности
К ним относятся:
• развитие нормативно-правовой базы муниципального района в сфере
взаимодейст-вия органов местного самоуправления и гражданского общества;
• финансовое обеспечение социально значимых проектов и программ общественных объеди-нений;
• дальнейшая деятельность системы консульта-тивных советов и иных консультативных орга-нов администрации муниципального района и политических, общественных и религиозных объединений;
• поддержка условий, созданных для сохране-ния и развития национальных культур.

Слабые стороны
К ним относятся:
• на территории муниципального района не-достаточно
социально ориентированных неком-мерческих организаций, осуществляющих меро-приятия и реализующих
социально значимые проекты;
• недопонимание жителями муниципального района
объективно ограниченных возможнос-тей администрации муниципального района при решении социально
значимых проблем;
• недостаточно развито волонтерское движение.
Угрозы
К ним относятся:
• появление протестных групп населения, кото-рые могут быть использованы как средство борьбы за власть;
• нарастание социальной напряженности в слу-чае принятия на муниципальном или ином уровне власти необоснованных или непроду-манных решений.

Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе».
• Государственная программа Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной нацио-нальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае».
• Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки».
• Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
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Совершенствование нормативно-правовых актов муниципального района, необходимых для обеспечения эффективности
взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества
Развитие системы консультативных и экспертных советов, иных органов взаимодействия администрации муниципального
района и гражданского общества, вовлечение в работу консультативных советов наиболее деятельных и авторитетных представителей общественных, национальных и религиозных объединений
Поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия
Проведение мониторинга в целях выявления позитивных и негативных тенденций в обществе
Организация образовательных мероприятий в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, направленных на
воспитание толерантности, взаимного уважения независимо от национальной, расовой, социальной и религиозной принадлежности
Поддержка общественных инициатив
Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи мигрантам и вынужденным переселенцам
Реализация мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения
Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Реализация государственной национальной политики и укрепления единства в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
- оказание финансовой поддержки общинах КМНС в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов;
- организация проведения национальных праздников, культурно-досуговых мероприятий на территории Усть-Камчатского муниципального района;
- поддержка культурных традиций и национальных ремесел.
Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• совершенствование нормативно-правовой базы в сфере развития местного самоуправления;
• перевод основной части муниципальных услуг в электронный вид;
• достижение информационной открытости и доступности;
• реализация принципа «одного окна» и содействие работе МФЦ;
• развитие разнообразных форм и видов гражданской активности населения;
• обеспечение фактического участия населения в работе совещательных органов и общественных экспертных советов;
• увеличение доли населения, вовлеченного в реализацию местного самоуправления;
• рост доли населения, вовлеченного в реализацию местного самоуправления;
• доля молодежи, активно участвующая в общественной жизни Мезенского района – 14%;
• рост доли граждан старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста;
• повышение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления;
• обеспечены снижениесоциальной напряженности и повышение уровня самоорганизацииграждан, при этом не менее 50% населения
Мезенского района (% числа опрошенных) позитивно оценивают происходящие изменения;
• сформированы условия для развития чувства солидарности между различными группами населения, повышена вовлеченность граждан в общественную жизнь.
7.2. Стратегическая программа (СП-7.2)
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»
Краткое описание:
Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики,
сферах государственного и муниципального управления, безопасности и обеспечения правопорядка. Целевой вектор программы – развитие инфраструктуры для размещения средств связи операторов электрической связи и способствование снятию административных препятствий для выделения земельных участков под антенно-мачтовые сооружения и размещения аппаратуры связи (в типовых контейнерах
или соответствующих помещениях), а также развитие инфраструктуры электроснабжения».
Цель (Ц-7.2):
Формирование и развитие информационного общества на территории муниципального района, повышение качества жизни граждан,
обеспечение конкурентоспособности, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Задачи (З-7.2):
К ним относятся:

З-7.2.1.

З-7.2.2.
З-7.2.3.
З-7.2.4.
З-7.2.5.

Реализация положений Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации: проведение мероприятий, направленных на устранение цифрового неравенства на территории муниципального района, обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, совершенствование системы
обратной связи с населением.
Повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг и муниципальных услуг.
Поддержание безопасности функционирования муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем.
Повышение уровня информатизации органов местного самоуправления муниципального образования.
Поддержание безопасности функционирования муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны

Слабые стороны
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К ним относятся:
• создание и работа структуры электронного правительства, появление обратной связи с населением;
• создание и работа Портала государственных услуг, перевод части государственных, муниципальных услуг в электронный вид;
• внедрение и реализация принципа «одного окна», функционирование
МФЦ в муниципальном районе.
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К ним относятся:
• низкие навыки населения, особенно пожилого возраста, по использованию персонального компьютера и ресурсов сети «Интернет»;
• низкая техническая обеспеченность домо-хозяйств
устройствами ввода-вывода инфор-мации и доступом к
сети «Интернет»;

Возможности
Угрозы
К ним относятся:
• развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей удовлетворить потребности в информации, К ним относятся:
как внутренних потребителей информационных ресурсов, так и внешних, • снижение объема инвестиций в рамках реализации
условия для возникновения качественно новых электронных форм и кана- федерального проекта.
лов взаимодействия власти и населения;
• участие муниципального района в федераль-ных и региональных программах, проектах в рамках развития местного самоуправления и гражданского общества, направленных на формирование информационного общества и общества знаний.
Реализуемые программы, проекты:
• Муниципальная программа «Информационное общество в Усть-Камчатском муници-пальном районе».
• Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатс-ком крае».
• Национальный проект «Цифровая экономика».
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.

Совершенствование нормативно-правовых актов муниципального района, определяющих развитие информационного общества
Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Камчатского края по вопросам местного самоуправления и развития гражданского общества на территории муниципального района, создания общества знаний
и внедрения цифровой экономики
Участие муниципального района в федеральных и региональных программах и проектах в сфере развития информационного
общества
Подключение к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Камчатского края

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы «Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
Запланированные мероприятия

Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Защита информационных систем и ресурсов, своевременное и каЗащита информационных систем и ресурсов администрации чественное выполнение работ по предоставлению муниципальных
Усть-Камчатского муниципального района
услуг.
Приобретение программного обеспече-ния, оборудования Оптимизация программных продуктов и повышение эффективности
для работы и сопро-вождение информационных систем ад- муниципального управления.
министрации Усть-Камчатского муниципального района
Аттестация автоматизированных рабо-чих мест, прошедших
специальные исследования, на которых ведется обработка
информации ограниченного доступа с грифом «секретно»
Защита аттестованных объектов ин-форматизации администрации Усть-Камчатского муниципального района

Аттестация автоматизированных рабо-чих мест, прошедших специальные исследования, на которых ведется обработка информации ограниченного доступа с грифом «секретно».
Контроль по защите аттестованных объектов информатизации в администрации Усть-Камчатского муниципального района.

Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;
• расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов обучения;
• развитие системы электронного документооборота;
• предоставление гражданам услуг с использованием современных информационных технологий;
• степень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуп-равления;
• степень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг;
• повышение информационной грамотности населения;
Реализация мероприятий программы позволит повысить эффективность муниципального управления, снизить административные барьеры, повысить качество межведомственного и межуровневого взаимодействия в электронном виде, привлечь дополнительные доходы в
бюджет муниципального района, усовершенствовать систему предоставления населению инфотелекоммуникационных услуг.
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8. Стратегическое направление (СН-8)
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ»
Перечень стратегических программ:
• Схема территориального планирования Усть-Камчатского муниципального района – градостроительная обеспеченность стратегии.
• Усть-Камчатский муниципальный район - территория доступного и комфортного жилья.
8.1. Стратегическая программа (СП-8.1)
«СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА – ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
СТРАТЕГИИ»
Краткое описание:
Один из главных механизмов реализации стратегии – «Схема территориального планирования Усть-Камчатского муниципального района на период до 2039 года». Этот основной градостроительный документ определяет перспективные условия формирования среды
жизнедеятельности, зонирования, направления и границы развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий,
экологическому и санитарному благополучию.
Цель (Ц-8.1):
Обеспечение основных градостроительных условий реализации стратегического плана.
Задачи (З-8.1):
К ним относятся:
З-8.1.1.
З-8.1.2.
З-8.1.3.
З-8.1.4.
З-8.1.5.

Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, безопасной экологической обстановки средствами
планировки и межевания застраиваемых территорий, благоустройства и озеленения населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района.
Повышение экономической эффективности использования территории.
Рост уровня комфортности среды.
Увеличение архитектурной привлекательности муниципального района.
Информирование жителей о достижениях в области градостроительства, направленное на изменение отношения населения к возможности реконструкции застроенных территорий.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны
К ним относятся:
• выгодное географическое расположение муниципального
района («Северный морской путь»);
• наличие на территории района морского порта и аэродрома;
• наличие природно-сырьевых ресурсов, которые можно использовать в строительной деятельности;
• живописный природный ландшафт;
• наличие на территории памятников истории и памятников
природы, привлекающих туристов.
• разработаны схема территориального планирования района
и генеральные планы, входящих в его состав сельских поселений
Возможности

Слабые стороны

К ним относятся:
• ограниченный резерв территории для нового строительства в пределах существующей границы муниципального района, связанный
с наличием на территории района объектов, принадлежащих Минобороне, а также природ-ных заповедников.

Угрозы
К ним относятся:
• суровые природно-климатические условия;
• высокая вероятность возникновения чрезвы-чайных ситуаций (извержение вулкана, земле-трясение, сели, цунами, тайфуны, подтоп-ление, снежные заносы, проливные дожди, карстовые проК ним относятся:
• строительство жилья и производственных объектов на тер- валы, др.)
ритории муниципального района.
• прекращение или недостаточное финанси-рование средств, необходимых для осущест-вления градостроительной деятельности;
• изменения нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности;
• снижение платежеспособного спроса насе-ления и бизнеса на
объекты недвижимости.
Программные мероприятия:
К ним относятся:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Составление правового зонирования, правил застройки и использования территорий муниципального района
Разработка и принятие нормативно-правовых актов в сфере градостроительства;
Разработка условий привлечения инвесторов (налоговые льготы, льготные условия аренды и др.);
Разработка градостроительного кадастра
Разработка схемы территориального планирования и генпланов сельских поселений с использованием компьютерных технологий
Опубликование материалов схемы территориального планирования в печати
Деление земель по формам собственности
Корректировки правил землепользования и застройки муниципальных образований муниципального района
Дифференциация платежей за землепользование с учетом социально-экономических, экологических и других условий
Осуществление градостроительного мониторинга
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11.
12.
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Разработка условий привлечения инвесторов
Внедрение системы информационного обеспечения градостроительной деятельности

Реализуемые программы, проекты:
• Схема территоирального планирования Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края;
• Правила землепользования и застройки,
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• актуализированная схема территориального планирования Усть-Камчатского муниципального района до 2039 года;
• вовлечение земельных ресурсов в инвестиционные проекты;
• последовательное достижение установленных генеральным планом основных показателей эффективности использования территории муниципального района, экологических условий жизни горожан и уровня комфортности среды.
8.2. Стратегическая программа (СП-8.2)
«УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ ДОСТУПНОГО И КОМФОРТНОГО ЖИЛЬЯ»
Краткое описание:
Главная цель - высокое и устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей муниципального района. Эта
целевая установка включает в себя возможность обеспечения человека качественным и современным жильем, соответствующим его потребностям, находящимся в комфортной градостроительной среде с безопасными условиями проживания, при которых созданы оптимальные
параметры жизнедеятельности человека: озеленение, свободная территория, условия для пребывания детей, достаточный уровень обеспеченности элементами социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.
Цель (Ц-8.2):
Удовлетворение потребностей разных групп населения в современном жилище и связанными с ним объектами обслуживания в соответствии с их образом жизни и финансовыми возможностями; комплексное освоение территорий для застройки.
Задачи (З-8.2):
К ним относятся:
З-8.2.1.
З-8.2.2.
З-8.2.3.
З-8.2.4.
З-8.2.5.
З-8.2.6.
З-8.2.7.
З-8.2.8.

Увеличение объёмов и улучшение качества жилищного строительства за счёт использования современных технологий,
обеспечивающих сокращение сроков строительства и снижение материальных затрат.
Обеспечение доступным жильем различных категорий малообеспеченных граждан: бюджетников, льготников, многодетных семей, молодых семей.
Совершенствование структуры жилой застройки по этажности и типологии домов.
Осуществление комплексной застройки жилых районов, насыщение их объектами социальной инфраструктуры.
Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение жилищного строительства на новых площадках и в
реконструируемых районах.
Повышение комфортности и эстетической выразительности жилой среды новых и сложившихся районов, обеспечение
каждой семьи отдельным жильем, бытовыми удобствами, благоустройством.
Создание энерго- и ресурсосберегающих систем жизнеобеспечения.
Развитие системы кредитования и инвестирования жилищного строительства.

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):
Сильные стороны

Слабые стороны

К ним относятся:
• наличие ветхого жилья;
• наличие семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в помещениях на условиях социаль-ного найма;
• изношенность систем инженерного обеспече-ния существующих жилых районов, отсутствие опере-жающего строительства инженерной инфраструк-туры при освоении новых территорий.
Возможности
Угрозы
К ним относятся:
• низкий платежеспособный спрос населения на новое жилье;
К ним относятся:
• высокие процентные ставки ипотечного кредито-вания;
• использование современных технологий строительства; • непривлекательность проживания в Усть-Камчатском муниципальном
• использование современных архитектур-но-планировоч- районе из-за низкого уровня благоустройства жилищного фонда, сланых решений жилой застройки.
бого развития дорожно-транспортной сети, удаленности от краевого
центра, сезонной распутицы, качество питьевой воды не соответствует
стандартам, суровости климата.
К ним относятся:
• наличие территориальных резервов для строительства
жилья в границах Усть-Камчатского муниципального района

Программные мероприятия:
К ним относятся:
1.
2.
3.
4.
5.

организация последовательного технологического потока освоения территории для жилищного строительства подрядными
строительными организациями
определение приоритетных зон для малоэтажной застройки
выработка принципов взаимодействия с частными инвесторами
разработка и реализация плана развития производства строительных материалов и технологий
эффективное внедрение систем энергосбережения при строительстве жилья

182
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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определение зон градостроительного развития территорий со сносом ветхого жилья
внесение изменений в правила землепользования и застройки территории муниципального района в части регламентации
жилищного строительства по мере разработки проектов планировки и межевания территорий
создание нормативно-правовой базы привлечения инвестиций в жилищное строительство и инженерную инфраструктуру
привлечение инвестиций в жилищное строительство
обеспечение бюджетного финансирования строительства социального жилья для малообеспеченных групп населения
реализация программ по обеспечению жильем молодых семей
внедрение системы информационного обеспечения градостроительной деятельности
опубликование информации о разработанных проектах на сайте администрации муниципального района
составление кадастра перспективных территорий для жилищно-гражданского строительства
мониторинг строительства жилья
дифференциация платежей за землепользование
разработка проектов планировки и проектов межевания территорий

Запланированные мероприятия и ожидаемый результат на период 2020-2023 годы в рамках выполнения муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района»:
Запланированные мероприятия
Ожидаемый результат (2020-2023 гг.)
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Усть-Камчатском муниципальном районе»
эффективности регулирования градострои-тельной
Разработка проектов планировки и проектов межевания террито- Повышение
деятельности на территории поселений усть-Камчатского мунирии Усть-Камчатского муниципального района
ципального района.
Внесение изменений в схему терри-ториального планирования Повышение эффективности регулирования градострои-тельной
Усть-Камчатского муниципального района и документы территори- деятельности на территории поселений Усть-Камчатского муального пла-нирования и градостроительного зо-нирования сель- ниципального района.
ских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе
Строительство инженерной инфра-структуры до границ земель- Завершение строительства инженерной инфраструктуры до
ных участков, предоставляемых для строительства жилья эконом границ земельных участков, предоставленных для строителькласса в Усть-Камчатском СП
ства жилья эконом класса.
Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
Обеспечение сейсмостойкости и объектов, смягчение негативных последствий прогнозируемого разрушитель-ного землетряСейсмоусиление социальных объек-тов
сения, предотвращение гибели населения и уменьшение экономического и экологического ущербов до приемлемого уровня.
Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Усть-Камчатском районе»
Мероприятия по переселению граж-дан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем при- Увеличение темпов расселения аварийного жилого фонда.
обретения жи-лых помещений на вторичном рынке жилья
Выплата выкупной цены за непри-годное для проживания жилье Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда.
при переселении граждан из аварийных и ветхих домов
Приобретение жилых помещений в специализированный жилищ- Улучшение жилищных условий специалистов бюджетных учрежный фонд Усть-Камчатского муниципаль-ного района
дений.
Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных
жилищных условий специалистов бюджетных учреждля проживания жилых помещений в соответствии с жилищным Улучшение
дений.
законода-тельством
Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализи-рованного жилого Улучшение жилищными условиями граждан отдельных категофонда по договорам найма специализирован-ных жилых помеще- рий.
ний на террито-рии Усть-Камчатского муниципаль-ного района
Ожидаемые результаты к 2030 году:
К ним относятся:
• оптимизация структуры жилой застройки по этажности: индивидуальная застройка/ малоэтажная застройка;
• комплексная застройка новых жилых районов, включающая обеспечение объектами социальной инфраструктуры, благоустройства,
озеленения и инженерно-технического обеспечения;
• обеспечение социального жилья в общем объеме жилищного строительства;
• реализация программ по обеспечению жильем молодых семей и других категорий в соответствии с федеральным и областным законодательством;
• сокращение объема ветхого жилого фонда от общего количества домов;
• реконструкция сложившихся жилых районов, модернизация жилой застройки и инженерных систем жизнеобеспечения.
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Утверждено
Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края
«23» декабря 2020 № 12-нпа
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Том 3

Приложения к СЭР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
ИМЕЮЩЕГОСЯ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2020 г.
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Переработка хвои
https://vk.com/@krapiva_plus-vse-o-lesnoi-shersti-na-festivale-krapiva
Волокнистый материал, извлекаемый из сосновых иголок. Используется для изготовления теплых вязанных вещей.
Обладает лечебными свойствами (снимает боли, улучшает циркуляцию крови).
Теплее, чем животная шерсть.
Замечательная терморегуляция ткани. Воздухопроницаемость и хорошая теплопроводность лесной шерсти обеспечивает хороший отвод влажности.
Эко сырье. Доступно. Легко хранится. Удобный внесезонный материал.

Лесная (сосновая)
шерсть

Хвойно-витамин-ная
мука

Хлорофилло-каротиновая паста

https://msd.com.ua/texnologiya-i-oborudovanie-lesoximicheskix-proizvodstv/proizvodstvo-xvojno-vitaminnojmuki/
https://www.vaael.ru/ru/article/view?id=1040
http://www.drevesinas.ru/woodgreens/greensprocessing/3.html
Эффективная белково-витаминная добавка к корму для скота и птицы.
http://www.drevesinas.ru/woodgreens/greensprocessing/4.html
Компонент мазей для лечения ожогов, язв, различных кожных заболева-ний, понижает кровяное давление.
http://www.drevesinas.ru/woodgreens/greensprocessing/5.html

Хлорофилин натрия

Кроветворное, тонизирующее и заживляющее средство. Применяется при атеросклерозе, желудочно-кишечных и кожных заболеваниях, понижает кровяное давление, входит в состав косметических изделий
https://findpatent.ru/patent/172/1726500.html

Хвойный воск

Используется в десятках отраслей промышленности, в частности для придания глянца лучшим сортам бумаги, а также для полировки мебели, при окраске кож, в косметике.
https://findpatent.ru/patent/13/137637.html

Поливитаминный концентрат
Биологически активная добавка для косметических препаратов.
https://msd.com.ua/texnologiya-i-oborudovanie-lesoximicheskix-proizvodstv/proizvodstvo-xvojno-efirnyx-masel/
http://lesozagotovka.com/rybriki/nauka-proizvodstvu/mini-zavod-v-lesu-proizvodstvo-efirnykh-masel/
Эфирное масло экстракционное
Компонент парфюмерно-косметических изделий.
Лекарство «Пинабин», аналог импортного «Роватинекса», оба применяются для лечения мочекаменной
болезни.
Эфирмное масло па- Источник для получения искусственной камфоры. Идет также на производство целлулойда и бездымных
роводяной отгонки
порохов.
Экстракт для ванн и Гигиеническое, профилактическое и лечебное свойство.
др.
Пищевые масла из
хвои
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Столярные изделия:
Лестницы из
лиственницы

Садовая мебель

Обеденная
зона
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186
Кровати

Потолочные
перекрытия

Основы для
фасадов корпусной мебели
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Элементы декора

Детская игровая площадка
– крепость +
конструктор

Строитель-ные
конструкторы
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Детские игровые площадки

№ 91 (539) 24 декабря 2020 г.

189

190
Кукольный домик

Игровая площадка
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Игровая башня

Детская крепость
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192
Детская игровая площадка

Детская игровая площадка

Детская крепость
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Детская игровая площадка

Детская крепость

Детская площадка
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194

Надвратная
башня детской
крепости

Детская крепость

Веревочный городок в лесу
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Веревочный городок в лесу

Веревочный городок в лесу
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196

Веревочный городок в лесу

Веревочный городок в лесу

Веревочный городок в лесу
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Веревочный городок в лесу

Веревочный городок в лесу

Веревочный городок в лесу
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198

Производство
ульев

Производство
евроокон в деревянных рамах

Производство
входных и межкомнат-ных
дверей
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Производство
кукольных домиков

Производство
кукольных домиков

Производство
деревянной железной дороги
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200

Производство
деревянной железной дороги

Производство
детских игровых столов

Производство
детских игровых столов

Производство
детских столярных столов,
развивающих
столов
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Столик с кинетическим песком, детский
столик

Детский садовый столик
для работы с
природным материалом, детская парта

Детская игровая зона

Сборная игровая кукольная
зона
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202
Детские столики

Детские столики и развивающие зоны

Детские столики с деревянным конструк-тором

Зона отдыха
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Производство
срубов бань

Производство
беседок

Производство
дачных туалетов

№ 91 (539) 24 декабря 2020 г.

203

204

№ 91 (539) 24 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Произ-водство
топливных пеллет из отходов
производства
(щепы, опилок)

Переработка даров природы
Переработка
даров природы

Быстрая
заморозка

Разработка торфяников и производство на основе торфа сельско-хозяйственных удобрений, грунтовых смесей для теплиц
и клумб, наполнителей для пластмасс, строительных материалов с улучшенными теплотехническими, звукопоглощающими
и противопожарными свойствами:

Производство
грунтовых
смесей,
наполнителей
для пластмасс,
строительных
материалов,
сельхозудобрений
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Производство отделочных материалов, элементов интерьерного и ландшафтного декора, бижутерии из вулканической
лавы
Производство
отделочной плитки

Внутренняя отделка помещений
из натуральной
лавы

Ландшафтный дизайн с применением материалов из
натуральной лавы

206
Ландшафтный дизайн с применением материалов из
натуральной лавы

Ландшафтный дизайн с применением материалов из
натуральной лавы

Производство бижутерии из натуральной лавы
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Применение 3D-принтера в строительстве:
Топ-6 строительных принтеров для 3D-печати домов
http://robotrends.ru/pub/1718/top-6-stroitelnyh-printerov-dlya-3d-pechati-domov

Строительные 3D-принтеры и наш опыт работы с ними
https://habr.com/ru/company/top3dshop/blog/369867/

13 лучших строительных 3D-принтеров 2019 года
https://epo3d.com/blog/76_13-luchshikh-stroitelnykh-3d-printerov-2019-g

17 реальных зданий, напечатанных на 3D-принтере
https://vc.ru/future/101777-17-realnyh-zdaniy-napechatannyh-na-3d-printere
ЗD-печать входит в практику массовой застройки, сочетая быстроту с отсутствием необходимости в квалифицированной рабочей
силе
https://rg.ru/2019/08/08/3d-pechat-zdanij-vhodit-v-praktiku-massovoj-zastrojki.html
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Производство комбикормов из рыбной муки для ценных пород рыб:
https://revolution.allbest.ru/manufacture/00633515_0.html
https://www.tsenovik.ru/articles/korma-i-kormovye-dobavki/obzor-rynka-rybnoy-muki_2/
https://privetstudent.com/kursovyye/standartizaciya-i-sertifikaciya-kursovye/3946-analiz-tehnologicheskogo-processa-proizvodstva-rybnyhgranulirovannyh-kombikormov.html
http://soyanews.info/news/rossiyskoe_proizvodstvo_rybnykh_kormov_vdvoe_nizhe_potrebnosti.html
https://dozamix.ru/zavody/?yclid=4741064624655861384
https://sfera.fm/articles/rybnaya/korma-dlya-ryby-sovremennye-resheniya_1593
http://effect-money.com/proizvodstvo-rybnoj-muki/

Лесная терапия (лечебно-оздоровительный туризм):
https://www.katerinapletner.ru/lesnaya-terapiya
https://nunataka.ru/v-chem-polza-lesnoj-terapii/
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